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THE ESSENCE OF COMPETENCY BUILDING APPROACH IN HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT
A lot of rendering of terms “competency”, “competence” and “competency building approach”
exist in modern academic literature.
Some researchers believe that Aristotle was founder of competency approach when he studied
scope of human conditions defined by Greek work “atere” – “power that developed and progressed
up to a point that it grew into specific personality feature”.
N.I. Almazova defines competency as knowledge and skills in specific area of human activity
whereas competence is qualitative utilization of competencies [1, p.23]. Another definition was
given by N.N. Nechaev: “Thorough knowledge of one’s job, matter of work in progress, complex
associations, events and processes, possible ways and means of reaching goals” [3, p.7]. Most
ingenious way of commenting this topic was done famous psychologist B.D. Elkonin:
“Competency building approach is like a ghost: everyone is talking about it, but hardly anyone has
seen it” [5, p.22].
Representatives of academic community believe that competency is subject field where an
individual is well informed and is ready for performing a duty whereas competence is integrated
characteristic of personality’s qualitites being a result of specialits’ training for activities in specific
fields of work. In other words competency is knowledge whereas competence is skill (action).
Unlike term “qualification” competencies include such qualities as initiative, cooperation,
teamwork, communicative skills, capacity to study, think logically, classify and use needed
information rather than only professional skill and experience.
From business experts point of view professional competencies are ability of subject of
professional area to fulfill tasks according to job requirements. Latter are tasks and standards for
their achievement approved by organization or business field. Such point of view is similar to one
of British school of labour psychology representatives that usually stick to functional approach
where professional competencies mean ability to act according to standards of work performance.
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This approach is focused not on personality characteristics rather than on standards of performance
and is based on tasks description and desired results.
Dictionary defines competence as knowledge, polymathy. Professional competence is
understood as a set of professional knowledge, skills as well as work techniques. Main components
of professional competence are:
 social-legal competence – knowledge and skills in the area of interaction with institutional
settings and people as well as use of techniques of professional communication and behavior;
 specific competence, qualification for self-driven performance, ability to complete typical
professional tasks and evaluate results, ability to gain knowledge and skills related to specialization;
 personal competence – capability for continuous professional growth and skills
improvement as well as self-realization in professional area;
 autocompetence – adequate notion of own socially professional characteristics and knowhow for overcoming professional breakdowns.
A.K. Markova gives one more competence type – extreme professional competence which
means ability to act in complicated conditions, emergencies, technological process abnormalities
[2, p.306].
In labour psychology competence usually is equal to expertise. Expertise as high level of
performing activity that is assured by professional orientation and professionally important skills
together with competence. Beside specialist’s personality characteristics his level of professional
competences development depends on (and sometimes is determined by) type of company’s
organizational culture which acts in this case as environment for professional development [4,
p.79].
Professional competence functional development research showed that in the beginning of
specialist’s professional development there is certain independence to the process. When specialist
acts independently in his professional field competence unites more and more with professionally
important skills.
Professional competence is defined by following levels: proficiency, training, experience and
expertise.
Competence is defined as personal characteristic of individual’s compliance to job requirements.
One’s labour results should be evaluated to understand whether competence exists. One is as
competent as result of his job fulfills requirements that are set as end result. Evaluation or
measurement of the final result is the only scientific way to estimate competence. One’s
competence is narrower than his expertise. A person might be an expert in his field in general, but
might be not competent enough to solve all professional issues.
A distinction is made between following types of professional competence:
- Specific competence – knowledge of professional activities on a high level and ability
design one’s professional development;
- Social competence – knowledge of cooperative (group, collaborative) professional activities,
collaboration;
- Personal competence – knowledge of tools for personal fulfillment and development, as well
as tools for opposition to a professional deformation of personality;
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- Individual competence – knowledge of means for self-expression and individuality’s
development in the scope of profession, readiness for professional growth, ability for individual
self-preservation, immunity to professional ageing, ability to organize one’s workday rationally
with no overloads, work stress-free without being tired and even be refreshed.
Mentioned competence types basically mean one’s maturity in terms of his professional
activities, communication, socialization and personality growth. Mentioned competence types
might not match together in one person. A person might be a domain expert but might be
incommunicative and not be able to design plan for his development. That means that he might
have high specific competence and lower social and personal ones.
There are several transferrable competences that are required to any person no matter what their
job is. These are some important skills and types of professional behaviour that are basement for
wide range of jobs where they are still important no matter what changes happen in production or
social practice.
We might say that each of described competences above include in itself general
interprofessional components:
- In specific competence – ability to plan work processes, knowledge how to operate the
computer, office machinery, ability to read and understand technical documentation, manual skills;
- In personal competence – ability to plan, control and regulate labour activity, ability to take
decisions independently; ability to find creative solutions, flexible theoretical and practical thinking,
ability to see the root of the problem, ability to gain new skills and expertise independently;
- In individual competence – achievement motivation, success, striving for high quality of
one’s work, ability for self-motivation, self confidence, optimism.
Two underlying psychological approaches to understand terms “compentecy” and
“competence” (technological and behavioural) may be represented as operating tasks description
and expectation of the results or as behavioural description. Despite the difference in interpretation
there are certain peculiarities that distinguish competence from such traditional terms as expertise,
skills and knowledge - it’s integrative character, relatedness to individual’s axiological
characteristics and practice-oriented focus. Competence defines person’s (specialist’s) ability to
unlock his potential for professional activities. Most researchers agree that as there is no common
set of professional characteristics for the same job the same way there is no way to define term
“competence” universally. Nevertheless it is possible to talk about the same psychological structure
of competence no matter what professional activities are. Competence includes following elements:
motivational, cognitive, performance and personal.
Pricnciples for shaping competence would be:
- Personal orientation principle. Addressing to subjective experience of person’s life,
development of his personal qualities;
- Wholeness principle. In order to achieve the goal of professional competence the formation
of competence comes from unity and harmonious cooperation of other competencies;
- Integration principle. Creation of conditions fruitful for transfusion, correlation of theory and
practice.
Competence forming model structure is an integrated complex of mitovational, informative and
processual technological components. This model is relevant for researching when analyzing
5

organizational culture that makes changes in formation of professional knowledge, skills,
experience and abilities of each employee in the organization [4, p.80].
When talking of human resources managemen professional competencies are understood as
combination of knowledge, skills, mindset settings that form ability of employees to fulfill their
responsibilities on required level according to their role and position.
A lot of factors are components for this “ability” – education and training, his inborn aptitudes
and intelligence, personal traits and qualities, values and mindset settings as well as his usual
behaviour.
Professional competencies could be educed and evaluated from behavioural patterns that, being
common to some employees, help them to perform their job on a high level.
In other words it is more important for the organization what tasks can the employee do and how
successful he can do them rather than what type of person he is and how his personality influences
on the quality of work. Competence is being described through behavioural indicators just by
listing what exactly the person is able to do in the scope of his professional field, and what
standards it meets.
Nevertheless other approaches may be used where professional competences are understood as a
set of qualities that define ability or inability of the person to achieve success in the professional
area he has chosen. In this case professional competence is understood as a sum of knowledge,
skills, abilitiews and “other” characteristics (two latter elements are most important ones).
If we follow such an approach it is necessary to evaluate person’s psychological constitution, his
personality traits in order to educe his professional competence.
Personal and psychological constitution of an individual as well as his mindset and values are
important for his successful performance as well. Sometimes that may be even more important than
professional competences. That is why competences are often divided as professional and personal.
Latter ones are competencies that are useful in achieving success in any area, not necesserally
professional. Personal competences are often key ones and personal competence model is based on
them.
Then competence profiles are developed as a part of model. And if model sets organizational
development strategy, then profiles sets tactics you can’t execute strategy without. Main contents
for competences profiles that are developed for certain jobs or employee levels are professional
competences – behavioural forms and standards that help employees to fulfill their job successfully.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Важнейшей задачей в процессе управления предприятием является
оценка
экономических результатов деятельности хозяйствующего субъекта в целом и его
отдельных подразделений, что предполагает формирование системы критериев, которые в
совокупности позволяют оценить эффективность менеджмента и способность предприятия
достигать свои цели в соответствии с выработанной рыночной стратегией.
Данная проблема не ограничивается сферой менеджмента организации. Она постоянно
решается инвесторами в процессе оценки инвестиционной привлекательности компаний и
выбора объекта вложений капитала.
В зависимости от целей и субъектов проведения оценки результатов деятельности
предприятий используются различные подходы:
- традиционный, основанный на оценке финансовых результатов деятельности
предприятия;
- подход, основанный на концепции управления стоимостью компании;
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- подход, предложенный Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном, основанный на
оценке степени приближения предприятия к стратегическим целям с помощью ключевых
показателей результативности (Key Performance Indicators, KPI) и получивший название
системы сбалансированных показателей (ССП ) (Balanced Scorecard (BSC)).
Необходимо отметить, что понятия «цели» и «результаты» деятельности предприятия
различаются. Тем не менее, если рассматривать проблему оценки экономических
результатов деятельности предприятия применительно к сфере менеджмента организации,
то очевидно, что результаты деятельности предприятия соответствуют иерархии целей,
которые определяются в стратегии предприятия и конкретизируются в текущих планах.
Данные цели должны быть количественно измеримы, т.е. выражены в системе
экономических показателей, что позволяет оценить степень их достижения.
Опыт зарубежных компаний показывает, что для оценки эффективности бизнеса и
конкретизации основных целей, чаще всего используются следующие показатели:
- прибыль;
- рентабельность активов ROA (return on assets);
- рентабельность собственного капитала ROE (return on equity);
- рентабельность инвестированного капитала ROIC (return on invested capital);
- экономическая добавленная стоимость EVA (economic value added);
- стоимость предприятия.
Данные показатели нельзя рассматривать обособленно, например, прибыль – это тот
показатель, который используется для расчета и влияет на уровень показателей
рентабельности, величину экономической добавленной стоимости и стоимости
предприятия. Показатель рентабельности инвестированного капитала (ROIC) участвует в
расчете экономической добавленной стоимости (EVA). В свою очередь, показатель
экономической добавленной стоимости также может использоваться для оценки
стоимости предприятия. Таким образом, в любом случае, отправной точкой оценки
результатов деятельности предприятия выступает прибыль, что обуславливается многими
факторами.
Прибыль является конечным результатом деятельности коммерческого предприятия.
Предприятие заинтересовано в получении прибыли, т.к. она является основным
источником самофинансирования текущей деятельности и развития предприятия.
Поступление прибыли на предприятие отражает его способность обеспечивать рост
собственного капитала, а, следовательно, служит основой его финансовой устойчивости и
платежеспособности. Размер прибыли влияет на кредитный рейтинг предприятия, т.е. на
возможность привлечения заемного капитала. Из чистой прибыли выплачиваются доходы
на вклады собственникам и дивиденды акционерам. Предприятие не может быть
конкурентоспособным, генерируя незначительные объем прибыли.
Исходя из бухгалтерской трактовки, прибыль рассчитывается как разность между
суммой доходов и расходов предприятия, признанных в отчетном периоде.
Концепция прибыльности ориентирует менеджмент предприятия на увеличение
прибыли [1, с.26]. Размер прибыли зависит от уровня организации всех стадий
производственно-хозяйственного цикла (снабжение-производство-сбыт), а также от
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эффективности использования ресурсов предприятия (трудовых, материальных, основных
средств). В соответствии с этим, основное внимание уделяется контролю и снижению
затрат. Инструментами являются внедрение управленческого учета, системы
бюджетирования и децентрализация управления, предполагающая преобразование
подразделений предприятия в центры ответственности (центры затрат, центры доходов,
центры прибыли, центры инвестиций) [4, с.17 ].
В качестве недостатка данного подхода можно отметить опасность фокусировки на
решении текущих задач, обеспечивающих рост прибыли в ущерб стратегическим целям
предприятия.
С точки зрения анализа результатов деятельности хозяйствующих субъектов, у прибыли
также есть существенный недостаток. Прибыль является показателем абсолютного
эффекта, а, следовательно, зависит от размера предприятия (масштаба бизнеса), что
накладывает ограничение на ее использование для сравнительной оценки результативности
деятельности хозяйствующих субъектов.
В отличие от прибыли, показатели рентабельности являются относительными. Они
получили распространение в анализе эффективности всех направлений деятельности
предприятия, включая инвестиционную и инновационную деятельность [2, с.107].
Показатели рентабельности позволяют оценить эффективность менеджмента и уровень
использования ресурсов предприятия. Они широко используются инвесторами в целях
анализа инвестиционной привлекательности компании, т.к. дают возможность оценить
способность предприятий генерировать прибыль на инвестированный капитал.
Вопрос о том, какой из показателей рентабельности (ROA, ROE или ROIC) является
наиболее точным индикатором состояния компании и эффективности ее деятельности
решается в каждом конкретном случае в зависимости от целей и субъектов проведения
анализа.
Показатель рентабельности активов (ROA) отражает эффективность использования
активов (имущественного комплекса) предприятия. Поскольку активы предприятия
формируются как за счет собственных, так и заемных источников, то данный показатель
позволяет измерить доходность вложения всего капитала.
Рентабельность активов может рассчитываться как отношение чистой прибыли к
среднегодовой стоимости активов:
ROA 

PN
A

(1)

где: PN - чистая прибыль;
A - среднегодовая величина совокупных активов по балансу.
Однако, при таком способе расчета предприятия, использующие заемные средства, при
одном уровне эффективности будут иметь более низкие показатели рентабельности
активов, по сравнению с предприятиями, использующими только собственные средства.
Проценты по кредитам, с одной стороны, снижают величину чистой прибыли, с другой,
снижают налог на прибыль. Исходя из этого, рентабельность активов целесообразно
рассчитывать как отношение чистой прибыли, без учета процентов по кредитам, к
среднегодовой стоимости активов:
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ROA 

P N  I  (1  T )
A

N

(2)

где: P - чистая прибыль;
I - сумма процентов по кредитам;
T - ставка налога на прибыль;
A - среднегодовая величина совокупных активов по балансу.
Использование показателя рентабельности активов
в качестве индикатора
эффективности деятельности предприятия стимулирует менеджмент организации работать
не только над снижением издержек и стимулированием продаж, но уделять внимание
оптимизации активов, избавляясь от излишних запасов, неиспользуемого оборудования,
снижать уровень дебиторской задолженности.
В отличие от рентабельности активов показатель рентабельности собственного капитала
отражает эффективность вложений собственников, т.е. эффективность использования
активов, сформированных за счет собственных средств. Данный показатель наиболее
интересен инвесторам для оценки доходности инвестиций. Рассчитывается как отношение
чистой прибыли к среднегодовой величине собственного капитала.
ROE 

PN
E

(3)

где: PN - чистая прибыль;
E - среднегодовая величина собственного капитала.
Уровень данного показателя, как правило, сравнивается с показателями других
предприятий аналогичной отраслевой принадлежности, а также с доходностью вложений в
финансовые активы.
С точки зрения менеджмента представляет интерес моделирование данного показателя в
целях оценки факторов, влияющих на его уровень, а, следовательно, управления его
уровнем.
Традиционно в анализе используется трехфакторная мультипликативная модель
собственного капитала, включающая три компонента: рентабельность продаж по чистой
прибыли, коэффициент оборачиваемости активов (капитала) и мультипликатор капитала,
отражающий соотношение совокупных активов и собственного капитала компании.
Дополнение модели рентабельности собственного капитала данными показателями
позволяет дать оценку эффективности менеджмента организации. В первую очередь, это
связано с показателем рентабельности продаж, с помощью которого можно оценить долю
чистой прибыли в выручке от продаж. Его также называют нормой чистой прибыли.
Показатель рентабельности продаж отражает эффективность основной деятельности
предприятия, связанной с производством и продажей продукции. Он зависит от ценовой
политики предприятия и издержек на производство и продажу продукции.
Существенное влияние на рентабельность собственного капитала оказывает также
уровень деловой активности предприятия и скорость оборота средств, что выражается в
коэффициенте оборачиваемости активов (капитала),
который также называют
коэффициентом деловой активности.
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С другой стороны, на показатель рентабельности собственного капитала влияют
финансовые факторы, в первую очередь, политика руководства в сфере финансирования
деятельности предприятия. Увеличение доли заемных средств позволяет повысить
показатель рентабельности собственного капитала даже при ухудшении показателей
основной деятельности предприятия, например, при снижении рентабельности продаж, за
счет эффекта финансового левериджа.
Исходя из влияния структуры капитала на показатель рентабельности собственного
капитала, считается, что наиболее точно оценить результаты основной деятельности
предприятия можно с помощью показателя рентабельности инвестированного капитала
(ROIC). [3 , с.189]
Существуют различные варианты расчета данного показателя. Например, он может
рассчитываться как отношение операционной прибыли до выплаты процентов по кредитам
и долгосрочным займам и до начисления амортизации (EBITDA) к величине
инвестированного капитала (IC):
ROIC 

EBITDA
 100%
IC

(4)
где: ROIC - рентабельность инвестированного капитала;
EBITDA - операционная прибыль до выплаты процентов по кредитам и долгосрочным
займам и до начисления амортизации;
IC – среднегодовая величина инвестированного капитала (долгосрочные кредиты и
займы и собственный капитал).
Целесообразнее использовать
уточненную формулу расчета рентабельности
инвестированного капитала, в которой в числителе берется скорректированная прибыль от
операционной деятельности после налогообложения, но до уплаты процентов, а в
знаменателе совокупные активы за минусом краткосрочных беспроцентных обязательств
(кредиторской задолженности), т.е. капитал, вложенный в основную деятельность:
ROIC 

NOPAT
CE

(5)
где: NOPAT – скорректированная операционная прибыль после налогообложения, но до
уплаты процентов;
CE - среднегодовая величина используемого капитала (капитала, вложенного в основную
деятельность).
Превышение
показателя
ROIC над показателем
средневзвешенной цены
инвестированного капитала (WACC) позволяет оценить способность компании
генерировать добавленную стоимость (EVA). Для расчета данного показателя используется
следующая формула:
EVA  NOPAT  IC  WACC (6)
где: NOPAT – скорректированная операционная прибыль после налогообложения, но до
уплаты процентов;
IC - инвестированный капитал;
WACC - средневзвешенная цена инвестированного капитала.
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В отличие от показателя рентабельности инвестированного капитала, нацеливающего
менеджмент организации на увеличение прибыли в текущем периоде, показатель
экономической добавленной стоимости учитывает текущие и стратегические цели
компании. Данный показатель стимулирует руководство компании сокращать инвестиции
и повышать эффективность использования существующих, обеспечивать превышение
доходности бизнеса над ценой привлеченных источников финансирования, ускорять
оборачиваемость капитала. Допускается привлечение новых инвестиций только в том
случае, если рентабельность вложений капитала превышает затраты на его обслуживание,
что означает создание новой стоимости.
Ориентация на увеличение экономической добавленной стоимости (EVA) соответствует
концепции управления, нацеленной на рост стоимости компании (Value-Based Management,
VBM).
Использование данной концепции вынуждает руководство принимать решения,
приводящие к увеличению рыночной стоимости компании. При этом, стоимость компании
рассчитывается на основе доходного подхода как сумма будущих денежных потоков и
приведенной остаточной стоимости бизнеса.
Стоимость компании является интегральным показателем, зависящим от уровня
организации операционной деятельности, финансового состояния, динамики бизнеса и
перспектив роста компании. Данная концепция требует изучения ключевых факторов
создания стоимости, характерных для каждого подразделения компании, определения и
контроля достижения ими целевых индикаторов деятельности. В основе данного подхода
лежит перестройки мышления руководства и персонала предприятия, формирование
системы мотивации и корпоративной культуры, нацеливающих работников на рост
стоимости компании [3 , с.108].
Анализ подходов к оценке экономических результатов деятельности предприятий
показал их взаимосвязь. Выбор подхода, в конечном итоге, зависит от сферы применения.
Систему сбалансированных показателей целесообразно использовать в целях управления
организацией. Необходимо отметить, что применение системы сбалансированных
показателей не исключает использования финансовых результатов и показателя стоимости
компании в качестве ключевых показателей результативности. Подход, основанный на
оценке финансовых результатов, широко применяется не только менеджерами, но и
инвесторами. Аналогично, показатель стоимости компании является ориентиром не только
для инвесторов, но и для менеджмента организации, основанного на концепции
управления стоимостью компании.
Список использованной литературы:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КРУПНОЙ СДЕЛКИ

Минфин России письмом от 14.05.2015 № 02-07-07/27504 «Об определении размера
балансовой стоимости активов для определения размера крупной сделки бюджетными и
автономными учреждениями в 2015 году» сообщил показатели бухгалтерской отчетности,
применяемые для целей определения размера крупной сделки бюджетными и
автономными учреждениями.
Согласно нормам ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10% балансовой стоимости активов бюджетного учреждения,
определяемой по данным его бюджетной отчетности на последнюю отчетную дату, если
уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя данного учреждения. Крупная сделка, осуществленная с
нарушением данных требований, может быть признана недействительной по иску
бюджетного учреждения или соответствующего органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя в отношении учреждения, если будет доказано, что другая сторона
в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя
бюджетного учреждения (Письмо Минфина России от 29.01.2013 № 02-13-06/296).
Руководитель экономического субъекта несет перед бюджетным учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных данному учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением вышеуказанных требований, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной.
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По мнению Минфина, согласование органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении бюджетного учреждения, совершения данным учреждением
крупной сделки необходимо независимо от источников финансового обеспечения
указанной сделки. Порядок предварительного согласования совершения бюджетным
учреждением крупных сделок устанавливается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя в отношении учреждения в соответствии с принимаемым им
правовым актом (Письмо Минфина России от 29.01.2013 № 02-13-06/296).
Аналогичные требования по определению крупной сделки установлены и для
автономных учреждений. Так, ст. 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» установлено, что крупной сделкой признается сделка,
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных
средств, отчуждением имущества (которым автономное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей названного имущества в пользование или в залог,
при условии, что цена данной сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если
уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Согласно ст. 15 вышеуказанного закона крупная сделка совершается с предварительного
одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет
автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя автономного
учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета автономного
учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.
При этом сделка, совершенная с нарушением требований данной статьи, может быть
признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии
одобрения сделки наблюдательным советом автономного учреждения.
Руководитель автономного учреждения несет перед автономным учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением приведенных требований, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной (п. 3 ст. 14 Федерального закона № 174ФЗ).
Письмом Минфина РФ от 14.05.2015 № 02-07-07/27504 установлен единый подход по
определению показателей бухгалтерской отчетности, используемых при определении
балансовой стоимости активов для расчета размера крупной сделки бюджетными
и автономными учреждениями в 2015 году.
Для определения размера крупной сделки используются сведения бухгалтерской
отчетности, которая составляется в бюджетных и автономных учреждениях в соответствии
с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция №
33н). В частности, применяется показатель актива баланса государственного
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(муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее – баланс (ф. 0503730)) по состоянию
на начало текущего финансового года (по строке 410).
В письме Минфина России № 02-07-07/27504 отмечено, что к активам учреждения
относится в том числе дебиторская задолженность (задолженность перед учреждением,
включая задолженность по компенсации затрат государственных (муниципальных)
учреждений, возврату ранее произведенных платежей, в том числе в бюджеты, ожидаемые
от поступления от юридических и физических лиц в результате хозяйственных
взаимоотношений с ними).
Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 172н в форму бухгалтерского баланса,
начиная с отчетности за 2015 год внесены изменения, в частности:
- дебиторская задолженность по расчетам по платежам бюджеты (счет 0 303 00 000)
отражается в активе баланса (ф. 0303730);
- кредиторская задолженность по доходам (счета 0 205 00 000, 0 209 00 000), а также
по расчетам с подотчетными лицами (счет 0 208 00 000) указывается в пассиве баланса
(ф. 0503730).
При составлении бухгалтерского баланса (ф. 0503730) за 2015 год отражение
дебиторской и кредиторской задолженности по указанным счетам приведет к изменению
вступительного баланса на начало отчетного периода (2015 года). Согласно п. 72
Инструкции № 33н данные об изменении показателей на начало отчетного периода
вступительного баланса (относительно баланса, представленного за предшествующий
отчетный год (2014 год)) отражаются в сведениях об изменении остатков валюты баланса
учреждения (ф. 0503773).
Таким образом, при определении размера крупной сделки на 2015 год следует применять
показатель актива бухгалтерского баланса (ф. 0503730) по состоянию на начало текущего
финансового года с учетом данных об изменении валюты баланса, подтвержденных
сведениями об изменении валюты баланса учреждения (ф. 0503773), т.е. для целей
определения размера крупной сделки на 2015 год необходимо сформировать указанные
формы отчетов за 2015 год.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗУБЫТОЧНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С
ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В работе рассматривается математическая модель оценки уровня безубыточного
развития предприятия и обобщенный показатель безубыточного развития промышленных
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предприятий на основе среднегеометрической из комплексных показателей финансовой,
природоохранной и общественной безубыточности.
Одной из проблем эффективного функционирования промышленных предприятий РФ
является отсутствие комплексной системы оценки безубыточного развития, которая
способствовала бы принятию своевременных управленческих решений.
В настоящее время существует ряд методик оценки безубыточности предприятий:

методики, основанные на применении теории безубыточности систем,
интерпретирующие математические показатели безубыточности, призванные учитывать
влияние внешней и внутренней сред;

методики, основанные на принципах системного подхода, определяющие
интегральный показатель безубыточности, объединяющий оценки различных подсистем;

методики, основанные на анализе финансовой отчетности предприятий,
оценивающие структуру активов и капитала по формам, позволяют прогнозировать
неплатежеспособность (банкротство);

комплексные методы, объединяющие количественные и качественные показатели,
позволяют выявлять факторы, угрожающие безубыточности.
Использование приведенного выше методического аппарата наталкивается на ряд
трудностей. Наиболее простым и ясным методом оценки безубыточности следует признать
анализ структуры баланса и расчет основных финансовых коэффициентов. Однако данный
подход не в состоянии выявить и объяснить механизмы поддержания безубыточности
предприятия. Для выработки эффективных и своевременных управленческих решений
необходимо использовать различного рода прогнозные оценки [1, c.45].
Прогнозирование необходимо, во-первых, для выявления и анализа ситуации, во-вторых,
для оценки возможных результатов реализации решений по различным альтернативным
вариантам, а также для получения представлений об ожидаемом ходе событий на всех
этапах подготовки и принятия управленческих решений.
Анализ современных подходов к прогнозированию показывает, что в сфере обеспечения
безубыточного развития предприятий могут использоваться методы поискового и
нормативного прогнозирования.
В основе поискового прогнозирования лежит ориентация на установление тенденций
развития ситуации, исходя из имеющейся информации и определения положения
рассматриваемой системы в поле ее возможных параметров в заданные моменты времени.
Предпочтение отдается использованию информации, имеющей количественные
характеристики, позволяющей применять математические методы и модели и определять
тенденции развития ситуации.
В основе нормативного прогнозирования лежит ориентация на те цели, к достижению
которых стремится предприятие, т.е. на положение предприятия в поле его возможных
параметров. С точки зрения теории принятия управленческих решений при нормативном
прогнозировании имеет место переход от более высокого уровня реализации определенной
идеи к более низкому.
При решении проблемы обеспечения безубыточного развития предприятия необходимо
также использовать экспертное прогнозирование, ориентированное в значительной степени
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на работу не только с количественной, но и с качественной информацией. Необходимо
отметить, что любая методика, опирающаяся на расчет только количественных
показателей, не в состоянии раскрыть механизм поддержания безубыточного развития
предприятия. Наряду с количественными показателями необходимо использовать и
качественные измерители, что дает возможность дать углубленное понимание проблемы
безубыточного развития предприятия [1, c. 47].
Рассмотрим комплексный метод оценки интегрального показателя безубыточного
развития промышленного предприятия, предложенный Н.А. Хомяченковой. Оценку уровня
безубыточного развития промышленных предприятий предлагается проводить с помощью
системы показателей, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 – Система показателей оценки уровня безубыточного развития предприятия
Показатель, формула расчета
Обозначения
1
2
УЭР – показатель интегральной финансовой
безубыточности;
Интегральный показатель финансовой n – вес n-го обобщенного показателя
безубыточности
безубыточности в интегральном показателе,
6
определенный методом экспертных оценок;
Уэр   n  Yn ,
n 1
Yn – n-й обобщенный показатель
соответственно финансовой, рыночной,
,
организационной, производственной,
технико-технологической и
инвестиционной безубыточности;
n – число обобщенных показателей,
определяющих вид безубыточности.
КТЛ – коэффициент текущей ликвидности;
КФЗ – коэффициент финансовой
зависимости;
Обобщенный показатель финансовой К – коэффициент покрытия процентов;
П
составляющей безубыточного
КАВ – коэффициент автономии;
развития
КМ – коэффициент маневренности;
КФР – коэффициент финансового рычага;
Фу  9 К тл  Кфз  К п  К ав  К м  Кфр 
КОСС – коэффициент обеспеченности
собственными средствами;
Косс  К па  М ск
КПА – коэффициент постоянного актива;
МСК – мультипликатор собственного
капитала.
Обобщенный показатель рыночной КОП – коэффициент изменения объема
продаж;
составляющей безубыточного
ДР – доля рынка;
развития Ру  4 Коп  ДР  К мз  Коб
КМЗ – коэффициент маркетинговых затрат;
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Обобщенный показатель
организационной составляющей
безубыточного развития:
Пу  3 К эу  К эос  К пу

Обобщенный показатель
производственной составляющей
безубыточного развития:
Ту  3 К упр  Фотд  Рпр

Обобщенный показатель техникотехнологической составляющей
безубыточного развития:
Пу  3 К год  Кобн  К пр

Обобщенный показатель
инвестиционной составляющей
безубыточного развития
Иу  4 Киа  Кио  Книокр  Кф

Интегральный показатель
общественной безубыточности
Ус  4 К нут  Кск  Ксзп  К з

Интегральный
показательприродоохранной
безубыточности
Уэк  4 К рт  Кос  К пр  П

КОБ – количество оборотов товарных
запасов.
КЭУ– коэффициент эффективности
управления;
КЭОС – коэффициент экономичности
организационной структуры предприятия;
КПУ – чистая прибыль на 1 работника
управления.
КУПР – коэффициент производственной
безубыточности;
ФОТД – фондоотдача;
РПР – рентабельность производства.
КГОД – коэффициент годности основных
фондов;
КОБН – коэффициент обновления основных
фондов;
КПР– коэффициент прироста основных
фондов.
КИА – коэффициент инвестиционной
активности;
КИО – коэффициент инвестиций в основной
капитал;
КНИОКР – коэффициента инвестиций в
НИОКР;
КФ – коэффициента финансовых
инвестиций.
Кнут – показатель обеспечения нормальных
условий труда;
КСК – коэффициент стабильности кадров;
КСЗП – отношение средней зарплаты на
предприятии к средней зарплате по
промышленности;
К3 – коэффициент задолженности по
зарплате.
КРТ – коэффициент ресурсосберегающих
технологий;
КОС – коэффициент загрязнения
окружающей среды;
КПР – коэффициент природоохранных
мероприятий;
П – коэффициент природоемкости.
22

В основе методики лежит система сбалансированных показателей, которая основана на
увязке следующих компонент:
1) акционеры (собственники);
2) потребители (клиенты);
3) работники.
Каждая из компонент включает несколько показателей, отражающих наиболее
значимые аспекты безубыточного развития: финансовие, общественые,
природоохранние. Затем по каждой из составляющих системы показателей
вычисляются показатели, отражающие отдельные аспекты безубыточного развития
промышленного предприятия. Учет значимости отдельных категорий финансовой
безубыточности имеет приоритетное значение в процессе обеспечения
безубыточного развития промышленных предприятий. Определение коэффициентов
весомости по категориям финансовой безубыточности проводится с использованием
метода экспертных оценок.
Обобщенный показатель безубыточного развития промышленных предприятий на
основе среднегеометрической из комплексных показателей финансовой,природоохранной
и общественной безубыточности рассчитывается:
Уур = 3 Уэр *Уср *Уэк , (1)
где УУР – обобщенный показатель безубыточного развития;
УЭР – интегральный показатель финансовой безубыточности;
УСР – интегральный показатель общественной безубыточности;
УЭК – интегральный показательприродоохранной безубыточности.
В результате проведения анализа и оценки уровня безубыточного развития,
предприятие выявляет необходимость и проводит разработку управленческих
решений и рекомендаций, корректировку целей, функций, принципов и методов
управления безубыточным развитием. На основании анализа основных тенденций
безубыточного развития разрабатываются рекомендации для руководства
промышленного предприятия, направленные на повышение безубыточности
промышленного предприятия [2, c. 50].
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА
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Статья посвящена исследованию влияния автомобилестроительной отрасли на
экономику стран мира. Проведен сравнительный анализ показателей за 2014 год.
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Современная отрасль автомобилестроения выглядит достаточно привлекательной. В ней
присутствует постоянный спрос, представители отрасли постоянно расширяют модельные
ряды и внедряют технологические новинки. Достаточно часто заводы-производители
автомобилей становятся градообразующими предприятиями и влияют развитие не только
самого города, но и региона в котором расположен завода и даже на страну, обеспечивая
экономику экспортируемой продукцией.
Однако другой стороной автомобилестроительной отрасли становятся негативные
последствия влияния ее развития, например, на такую сферу как экология. А для
некоторых стран развитие автомобилестроительной отрасли оказывается просто
нерентабельным, так как качество не соответствует цене, либо уровень маркетинга
достаточно низкий.
Целью исследования является определение роли автомобилестроительной отрасли в
развитии экономики стран. Для достижения поставленной цели произведем оценку роли
автомобилестроительной отрасли в нескольких странах мира, являющихся наиболее
активными производителями автомобилей. В качестве основной методики в исследовании
использовался анализ статистических данных по различным странам.
Исследование различных статей и научных работ в данной сфере [3-5] позволило
определить основные показатели экономики страны, на которых сказывается
автомобилестроение:
1) ВВП;
2) занятость населения;
3) государственные доходы;
4) объемы вложений в инновации.
Рассмотрим объемы производства автомобилестроительной отрасли в странах мира и
выявим какова его доля в ВВП исследуемых стран (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Оборот автомобилестроительной отрасли некоторых стран мира,
и их доля в ВВП, 2014 г.
Таким образом, исследование показывает, что для таких стран как Япония и Германия
автомобилестроительная отрасль оказывает сильнейшее влияние на экономику страны. Так
оборот автомобилестроительной отрасли Японии составляет 10,6% ВВП, а в Германии –
6,6% ВВП. Это значительные статьи дохода стран, что доказывает роль исследуемой
отрасли в экономике.
В первую очередь автомобилестроительная отрасль сказывается на занятости населения.
В таблице 1 представлена численность занятого населения в автомобилестроительной
отрасли разных стран мира, и их доля в общей численности экономически активного
населения.
Таблица 1
Численность занятого населения в автомобилестроительной отрасли некоторых стран мира,
и их доля в общей численности экономически активного населения, 2014 г.
Доля в общей численности
Число работников в
Страна
экономически активного
автомобилестроении, чел.
населения страны, %
Бразилия
289082
0,143
Китай
1605000
0,118
Франция
304000
0,459
Германия
773217
0,956
Индия
270000
0,021
Япония
725000
0,570
Корея
246900
0,490
Россия
1030856
0,717
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Испания
Турция
Великобритания
США

330000
230736
213000
954210
Источник: [составлено по: 1,2]

0,711
0,304
0,330
0,299

Как можно увидеть, Международная Ассоциация производителей автомобилей
показывает, что в представленных 12 странах мира работает более 200 тыс. чел. в отрасли
автомобилестроения. При этом наибольшее количество рабочих мест обеспечивают заводы
Китая (1 605 тыс. чел.), США (954 тыс. чел.), Германия (773 тыс. чел.), Россия (1030 тыс.
чел.) и Япония (725 тыс. чел.). При этом существенное влияние на занятость населения
автомобильная отрасль оказывает в такие странах как Германия (почти 1% населения
работает именно в данной отрасли), Испания (0,711%), Россия (0,717%) и Япония (0,57%).
Таким образом, можно сделать вывод, что для перечисленных стран автомобильная отрасль
существенно сказывается на развитии социальной сферы страны.
Далее оценим государственные доходы исследуемых стран от автомобильной отрасли
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Уровень государственных доходов
от автомобилестроительной отрасли некоторых стран мира, тыс. евро, 2014 г.
Как можно увидеть в развитых странах мира доходы от автомобилестроительной
отрасли приносит значительных вклад в государственный бюджет. К примеру, в Японии и
США уровень доходов достигает более 60 млн. евро, что бесспорно положительно
сказывается развитии стран.
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Важное значение в развитии экономики страны также имеет и инновационное развитие
автомобилестроительной отрасли, так как многие инновации потом могут применяться и
при производстве других товарных групп. В связи с этим оценим какой вклад делают
страны мира в развитие инноваций автомобилестроительной отрасли (таблица 2).
Таблица 2
Вклад в инновационное автомобилестроительной отрасли
некоторых стран мира, тыс. евро, 2014 г.
Страна
Объем инвестиций, тыс. евро Доля, %
Бразилия
1141
1,68
Китай
5330
7,87
Франция
4196
6,19
Германия
11900
17,57
Индия
1014
1,5
Япония
6450
9,52
Корея
2239
3,31
Россия
223
0,33
Испания
2740
4,04
Турция
502
0,74
Великобритания
1590
2,35
США
30416
44,9
Источник: [составлено по: 1]
Таким образом, в США вкладывают наибольшее количество финансовых ресурсов в
инновации автомобилестроительной отрасли (30,416 млн. евро), что составляет 44,9% от
всех инвестиций в инновации в данную отрасль в мире. Достаточно большой вклад также
делает и Германия (17,57%). Россия вкладывает минимальные средства, что также и
сказывается на недостаточном влиянии исследуемой отрасли на общую экономику страны.
Представленное исследование доказало, что роль автомобилестроительной отрасли в
экономике некоторых стран особенно важна. Она может обеспечивать более 10% ВВП
страны, предлагать рабочие места порядка 1% населения, приносить значительные
государственные доходы в виде пошлин и налогов.
Представленное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1) автомобилестроительная отрасль оказывает влияние на социальные, эконмические,
инновационные направления народного хозяйства;
2) в странах с развитым автомобилестроением количество работающих в отрасли
составляет до 1% от всего экономически активного населения, что является значительным
показателем в рамках всей страны;
3) в инновации вкладывают деньги именно страны с развитой автомобилестроительной
отраслью;
4) значительное развитие отрасли в стране приносит не только государственные
доходы, но и положительно сказывается на ВВП страны.
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В связи с этим можно заключить, что грамотное использование ресурсов на территории
страны может позволить сделать автомобилестроительную отрасль основной.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДЯЩЕГО ПРОДУКЦИЮ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Оценка безубыточного развития промышленных предприятий проводится по
обобщенному показателю (УОУР) с учетом интегральных показателей (УЭ, УС, УЭК) Ниже
приведена система интегральных показателей безубыточного развития предприятий,
производящих товары народного потребления. Данный метод оценки основан на методике
оценки безубыточного развития промышленных предприятий автора Н. А. Хомяченковой.
В существующую методику были добавлены показатели, учитывающие отраслевую
специфику предприятий производящих товары народного потребления.
Комплексный показатель безубыточного развития определяется:
Уоур = 3 Уэкон *Усоц *Уэкол ,
(1)
где Уэкон, Уобщ, Упр – интегральные показатели соответственно экономической,
общественной и природоохранной безубыточности [1, с. 193-196].
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1. Интегральный показатель экономической безубыточности:
(2)
Уэ = К1*Фу + К2*Иу + К3*Пу + К4*Ру + К5*Ту,
где К1,…К5 – весовые коэффициенты значимости финансовой, инвестиционной,
производственной, рыночной и технико-технологической видов безубыточности;
Фу, Иу, Пу, Ру, Ту – обобщенные показатели финансовой, инвестиционной,
производственной, рыночной и технико-технологической видов безубыточности.
1.1 Обобщенный показатель финансовой безубыточности:
(3)
Фу  11 Ккск * Кдзс * Ккзпп * Ксспс * Кмск * Кфл * Ксос * Крси * Мфк * Мсос * Ипа .
1.2 Обобщенный показатель инвестиционной безубыточности:
Иу = 4 Киа * Кио * Книокр * Кф .

(4)

1.3 Обобщенный показатель производственной безубыточности:
Пу = 3 Крп * Кпт * ФО .

(5)

1.4 Обобщенный показатель рыночной безубыточности:
Ру = 6 Кз * Квд * Коп * Дд * Дп * Казс .

(6)

1.5 Обобщенный показатель технико-технологической безубыточности:
Ту = 5 Кгп* Кгод* Кобн * Кпр * КС .

(7)

2. Интегральный показатель общественной безубыточности:
Ус = 4 Iппт/з * Кск * Кзп * Дво .

(8)

3. Интегральный показатель природоохранной безубыточности:
(9)
Уэк = 5 Ка * Кв * Кпом * Кпнг * Кз .
Расчет n-го обобщенного показателя финансовой, инвестиционной, производственной,
рыночной и технико-технологической безубыточности производился путем попарного
сравнения.
На примере промышленных предприятий производящих товары народного потребления
результаты расчетов весовых коэффициентов значимости подвидов экономической
безубыточности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Расчет весовых коэффициентов значимости подвидов экономической безубыточности
предприятий производящих товары народного потребления
Показатель

Фу

Иу

Пу

Ру

Ту

Сумма

Фу
Иу
Пу
Ру
Ту
Итого

1
1
1/3
1/3
1/3
-

1
1
1
1/3
1/3
-

3
1
1
1
1/3
-

3
3
1
1
1
-

3
3
3
1
1
-

11
9
6,33
3,67
3
29

Приоритет
абсолютный

относительный

59
46,34
31,67
19,67
15,45
172,13

0,34
0,27
0,18
0,12
0,09
1

Таким образом, интегральный показатель экономической безубыточности предприятий
производящих товары народного потребления будет рассчитываться по формуле:
Уэ = 0,34*Фу + 0,27*Иу + 0,18*Пу + 0,12*Ру + 0,09*Ту. (10)
Рассмотрим коэффициенты, которые входят в состав интегрального показателя
экономической безубыточности развития предприятий производящих товары народного
потребления (таблица 2) [2, с. 23-26].
Таблица 2
Коэффициенты, входящие в интегральный показатель экономической безубыточности
Вид
экономической

Показатель

Формула расчета

безубыточности
1. Финансовая

Коэффициент концентрации собственного

безубыточность

капитала
Коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств
Коэффициент кредиторской задолженности и
прочих пассивов

Ккск = КР / ВБ
Кдзс = ДП/(ДП+КР)
Ккзпп = (ККЗ
+ПКО) / (ДП +
КП)

Коэффициент соотношения привлеченных и

Ксспс = (ДП + КП)/

собственных средств

КР

Коэффициент финансового левериджа
Коэффициент маневренности собственного
капитала
Доля собственного капитала в оборотных
активах

Кфл =
(ДП+ККБ)/КР
Кмск = СОС / КР
Ксос = СОС / ОА

Маневренность функционирующего капитала Мфк = ОА / СОС
Маневренность собственных оборотных
средств

Мсос = ДС / СОС

Индекс постоянного актива

Ипа = ВА / КР

Коэффициент имущества производственного

Крси = (ОС + НП +

назначения

Зпр) / ВБ
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2.

Киа =(НС +

Инвестиционная Коэффициент инвестиционной активности

ДВвМЦ + ДФВ) /

безубыточность

ВА
Коэффициент инвестиций в основной капитал Кио = ОС / ВБ
Коэффициент изменения объема инвестиций в
НИОКР

3.

Книокр = Иi / Иi-1

Коэффициент финансовых инвестиций

Кф = ЦБ / ДФВ

Коэффициент рентабельности продаж

Крп = ЧП / ВР

Производственн Коэффициент изменения производительности

Кпт = ПТi / ПТi-1

ая

труда

безубыточность

Фондоотдача

ФО = Врср / ВА

4. Рыночная

Коэффициент оборачиваемости запасов

Кз = С / Зср

безубыточность

Коэффициент изменения капитализации
компании

Ккап = Капi / Капi-1

Коэффициент выплаты дивидендов

Квд = Д / ЧП

Коэффициент изменения объема продаж

Коп = ВРi / ВРi-1

Доля выпуска товаров народного потребления Дп = П / Побщ
Коэффициент изменения средней реализации

Казс = VРПi / VРПi-1

продукции народного потребления
Коэффициент изменения объема продаж
товаров народного потребления на
внутреннем рынке
Коэффициент изменения объема экспортных
продаж товаров народного потребления
5. Техникотехнологическая
безубыточность

Коэффициент качества продукции
Коэффициент годности основных фондов

Кпр.вн =ПРвнi/
ПРвнi-1
Кпр.э = ПРэi/ ПРэi-1
Кгп = (Н-М-Пт) / Н
Кгод = ОФост /
ОФполн

Коэффициент обновления основных фондов

Кобн = ОФвв / ОФкп

Коэффициент прироста основных фондов

Кпр = ОФвв/ОФнп

Коэффициент сложности (индекс Нельсона)

КС = ∑INi * dвпi

Коэффициент сервисного обслуживания

Квсв=Всвi/Всвi-1
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОХОДА ГОРОДСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОНОПОЛИЙ
В УСЛОВИЯХ ВНУТРИФИРМЕННОГО РАСЧЕТА ФИЛИАЛОВ
Рассматривая возможные формы организации построения модели экономических
отношений в таких энергетических монополиях как ГУП «ТЭК Санкт – Петербурга»,
следует учитывать влияние самых разнообразных факторов. Это связано с тем, что
делегирование полномочий и ответственности в энергетической монополии имеют свои
естественные пределы. Так, финансовая и инвестиционная политика остаются
прерогативой всей монополии и организуются на основе методов и принципов
централизованного управления. Организация же труда и материальной заинтересованности
персонала предприятий, выступающих как структурные звенья единой монополии, может
функционировать на принципах коллективных форм организации труда, к числу которых
можно отнести и внутрифирменный расчет (ВФР) структурных подразделений,
строящийся на принципах формирования и пропорционального распределения расчетного
дохода структурных подразделений (Схема 1).
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В соответствие с приведенной схемой, модель ВФР определяется двумя основными
функциями: функциями технического и административного управления и функциями
структурных подразделений по осуществлению основной
Схема 1 Модель перераспределения чистого расчетного дохода

*Гкал и Гкал/час – единицы измерения полезно отпущенной теплоэнергии и мощности
деятельности. В первом, как и во втором случае, эффект от реализации данных функций
выражается посредством соответствующей системы показателей эффективности, а сама
модель имеет три уровня: уровень энергетической системы, уровень филиала как части
системы, уровень конкретных работников, специализирующихся на выполнении своих
специфических трудовых функций. Каждому уровню присущ свой порядок формирования
и распределения полученного дохода и его распределения по уровню выполнения
заданных показателей.
С учетом всех этих факторов, авторами был предложен механизм реализации
внутрифирменного расчета как способа совершенствования экономических отношений
ГУП «ТЭК СПб» [1, с. 67-77]. В частности, разработан алгоритм внедрения
33

внутрифирменного расчета теплоэнергетического предприятия [2], включающий в себя
анализ технико - экономических показателей: количества котельных в эксплуатации;
количества ЦТП; протяженности теплосетей; величины подключенной нагрузки;
выработки теплоэнергии; величины покупной теплоэнергии; потери теплоэнергии;
полезного теплоотпуска, в том числе от собственных котельных; проведен комплексный
анализ динамики уровней нормативных и фактических затрат филиала за истекший период,
динамики нормативных и фактических затрат филиала в цене за полезный теплоотпуск и за
подключенную нагрузку, а также - анализ используемого основного капитала. Результатом
явилось внедрение новой экономической модели развития энергетической монополии на
примере Фрунзенского филиала ГУП «ТЭК Санкт - Петербурга».
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВНУТРИФИРМЕННОГО
РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОНОПОЛИИ
Успешная организация внутрифирменного расчета городской энергетической
монополии Санкт – Петербурга на примере Фрунзенского филиала ГУП «ТЭК СПБ»
позволила перейти к оптимизации системы планирования ее основных экономических
показателей. Более того, в дальнейшем, внутрифирменный расчет филиала должен
развиваться именно по пути комплексного изменения системы планирования на основе
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стимулирования напряженности планов. Основными требованиями к организации такого
стимулирования, по нашему мнению, являются:
 задействование стимулов еще на стадии составления планов с целью учета
выявленных резервов производства;
 создание и развитие механизма встречного планирования на филиале;
 развитие внутрифирменной конкуренции и хозяйственной самостоятельности при
выполнении напряженных планов;
 ориентирование плановых показателей на прогрессивный уровень напряженности
плановых заданий и нормативный уровень использования ресурсов;
 обеспечение соответствия стимулирования выполнения напряженных планов и
системы стимулирования работников организации в целом путем установления четкой
зависимости степени выполнения напряженного плана в каждом подразделении от
величины его трудового вклада и трудового вклада каждого работника в конечные
результаты работы этого подразделения;
 обеспечение стабильности условий образования нормативов стимулирования,
установленных до принятия планов, в ходе их выполнения и при фактическом отчислении
средств в фонд заработной платы структурных подразделений. Реализация на практике
этих требований означает качественное изменение системы планирования.
Расчетный доход в подразделениях должен планироваться или исходя из сложившегося
норматива отчислений из фонда оплаты труда (ФОТ) филиала (для каждого подразделения
определяется расчетно-аналитическим методом по ряду фактических данных о
фондообразовании) или из того, что первоначально необходимо разделить по циклу
производства на предметно-замкнутые и не имеющие подобного цикла, вспомогательные
подразделения и отделы аппарата управления. Для подразделений с предметно-замкнутым
циклом чистый доход определяется по следующей схеме:
Рд = Вд - М - Пф - Пк - Сш
Чд = Рд - Оф
Фп = Вд - Сх
где: Рд - расчетный доход подразделения;
Вд - выручка подразделения;
М - материальные затраты;
П - плата за производственные фонды;
Пк - выплата процентов по кредиту;
Сш - сальдо штрафов;
Оф - отчисления в доход филиала;
Фп - ФОТ подразделения;
Сх - сальдо внутрипроизводственных претензий;
Чд - чистый доход подразделения.
При этом, плановый фонд материального поощрения ¡-го подразделения определяется по
формуле:
=

∑

где Фп - часть фонда материального поощрения филиала, распределяемая по
подразделениям;
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- сумма коэффициентов выполнения плановых показателей для подразделений
филиала, по которым распределяется фонд материального поощрения филиала.
Приведенные выше формулы и зависимости являются частью разработанной авторами
функциональной модели внутрифирменного расчета энергетических монополий, основные
положения которой сформулированы ими в ряде работ [1, 2]. Проведенная апробация
новой системы организации экономических отношений, а затем ее экспериментальное
внедрение убедительно доказали необходимость оптимизации планирования основных
экономических показателей с использованием методов расчета полученного дохода и
алгоритма его распределения.
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СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ОЦЕНИВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДИНАМИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Повышение эффективности управления сложными динамическими (социальными,
экономическими, техническими и др. [1,2,5]) системами во многом обусловлено
применением современных инструментальных средств поддержки принятия
управленческих решений (информационно-аналитических систем), в основе которых лежит
методологический аппарат оценивания текущих и целевых состояний системы. Задача
оценивания динамических социально-экономических систем предполагает обработку
больших объемов информации, поскольку в рамках мониторинга необходимо учитывать
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показатели системы в различные моменты времени, что приводит к значительным затратам
на всех этапах оценивания, начиная от получения первичных данных и вплоть до анализа
целевых показателей.
Предлагаемый в работе подход базируется на сокращении размерности задачи
оценивания за счет исключения неинформативных показателей и последующего
иерархического агрегирования показателей системы (рис.1). Исключение производится на
основе корреляционного подхода, состоящего в выявлении корреляционных зависимостей,
после чего остаются только независимые показатели. Вторым механизмом исключения
является экспертное ранжирование показателей по степени значимости и установление
пороговых значений рангов. Схема агрегирования на нижнем уровне иерархии
предполагает объединение первичных показателей в группы и определение значений
агрегированных (соответствующих группе) показателей. Дальнейшая процедура
агрегирования состоит в выполнении аналогичных действий на следующем уровне
иерархии. Процедура иерархического агрегирования завершается при достижении
требуемого числа агрегированных показателей или экспертным решением.

Рис.1. Схема формирования сокращенного множества показателей
Основными проблемами агрегирования показателей являются выбор показателей,
входящими одну группу, и определение способа вычисления значений агрегированных
показателей. Не существует универсальных решений этих проблем, но в качестве общего
подхода можно предложить использование экспертных технологий, позволяющих учесть
особенности предметной области и цели исследования оцениваемых систем [2]. В
частности, при решении задач управления социально-экономическими системами
агрегированные показатели верхнего уровня должны соответствовать критериям качества
управления [6,7]. Привлечение экспертов к процессу сокращения числа оцениваемых
показателей динамических социально-экономических систем приводит к необходимости
учета возможной субъективности экспертных суждений и проведении специальных
вычислительных экспериментов ([4,8]) по оценке достоверности результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов №
14-07-00246 и № 15-29-06080.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Выработка и оценка стратегии фирмы в области ценообразования в условиях рынка – это
сложный процесс, требующий большей частью коллективной проработки и принятия
решений. Он начинается с общего определения целей, задач, их предварительной оценки на
экспертном уровне и в последующем должен быть подкреплен анализом результатов
реализации стратегии и соответствующей корректировкой принятых установок [1]. Это
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непрерывный процесс, который должен осуществляться постоянно и на самом
квалифицированном уровне.
Ценовая стратегия – это составная часть общей стратегии фирмы. Стратегия
ценообразования – это выбор возможного динамичного изменения исходной цены товара в
условиях рынка, наилучшим образом соответствующей цели предприятия. Процесс ее
выработки включает в себя: постановку целей ценообразования; определение внешних
факторов влияния на механизм действия цен; выбор метода ценообразования; разработку
ценовой стратегии фирмы [2]. Правильно выбранная ценовая стратегия оказывает
долговременное и решающее влияние на конкурентоспособность, как товаров, так и
производственно-сбытовой деятельности организации, в этом и состоит актуальность
исследования.
Разработка ценовых стратегий осуществляется в три этапа, выполнение которых дает
возможность предприятиям решать конкретные задачи по достижению целей, получению
положительного финансового результата.
На первом этапе формируется и подготавливается исходная информация. На основе
подготовленной информации проводятся исследования по следующим направлениям:
оценка затрат на производство и реализацию продукции; выбор приоритетной цели
компании; выявление потенциальных покупателей и прогнозирование их
платежеспособного спроса; определение потенциальных конкурентов и их возможностей в
изменении цен; уточнение маркетинговой стратегии организации в части прибыли, затрат и
цен.
На втором этапе проводится масштабный стратегический анализ, который предполагает
разработку аналитических ситуаций по следующим направлениям: анализ финансовых
результатов по альтернативным сочетаниям цены продукта, объема продаж, доли условнопостоянных и условно-переменных затрат, массы прибыли на единицу продукции и в
целом по организации, рентабельности продукции и производства; анализ состава
покупателей в отдельных сегментах рынка; анализ конкурентной ситуации, которая может
возникнуть в перспективе [3]. Особое внимание при этом уделяется возможности
конкурентов внедрять инновационные технологии, существенно влияющие на структуру
рынка; прогнозирование инфляции, анализ и учет ее влияния на стоимостные показатели
организации; прогнозирование изменения государственного регулирования в области
доходов и цен.
На этапе стратегического анализа представляется возможность оценить общую
направленность ценовых стратегий [4]. В результате чего становится возможным
подготовка выработки конкретной ценовой стратегии для определенных групп и видов
товаров.
На третьем этапе подготавливается проект ценовой стратегии организации. Каждая
конкретная организация выбирает те или иные ценовые стратегии, исходя из собственных
интересов [5]. На основе выбранных стратегий организация формирует цены по видам,
группам продукции, а также на конкретные товары и услуги.
Эффективность выбранных ценовых стратегий выявляется только в результате
применения цен, сформированных на их основе, на практике.
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Исследовав данную тему, можно сделать заключение о том, что эффективная ценовая
стратегия компании должна представлять собой нечто большее, чем резкая ответная
реакция на изменение рыночных условий. Любое ценовое решение должно отражать, вопервых, фундаментальную ценовую стратегию, во-вторых, сегментацию рынка, в-третьих,
эластичность рынка, в-четвертых, уровень издержек, в-пятых, потенциал конкурента,
поскольку знание своих конкурентов позволяет компании с большей степенью вероятности
прогнозировать их ответные реакции, учитываемые при разработке ценовых стратегий, вшестых, компетентность руководства компании. Именно эти вопросы и являются
предметом данной статьи.
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КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА – КАК НЕОБХОДИМЫЙ
ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
СТИМУЛИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
Существует множество факторов, побуждающих работника нарушать правила охраны
труда и пренебрегать личной безопасностью. Система поощрения и наказания должна
нейтрализовать все факторы, способствующие нарушениям правил охраны труда.
Наибольший эффект дают формы поощрения за безопасный труд, которые ставят
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поощрение в зависимость от соблюдения требований безопасности всем коллективом,
например производственной бригадой. Такая постановка вопроса стимулирует безопасную
работу не только ради себя, но и ради коллектива [1, с. 192].
Стимулирование за работу по охране труда направлено на создание заинтересованности
работающих в обеспечении здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах,
производственных участках, в цехах и предприятиях в целом.
Высокий уровень в организации профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма достигается теми предприятиями, на которых система
управления безопасностью труда среди прочих факторов управляющего воздействия
предусматривает четко отработанную систему не материального и материального
стимулирования работников, добившихся лучших результатов.
В настоящее время, как показывает опыт работы передовых коллективов, основанием
для поощрения работников должно служить не только систематическое снижение
количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний, но и обеспечение
безопасности производственных процессов за счет последовательного уменьшения числа
опасных и вредных производственных факторов [2, с. 224].
В последнее время на предприятиях получила распространение система контроля и
оценки состояния охраны труда. В основу этой системы положен метод контроля охраны
труда с помощью коэффициента безопасности. Этот метод дает возможность оценить
состояние охраны труда на производственном участке и деятельность административнотехнического персонала по обеспечению безопасного ведения работ.
Для оценки состояния безопасности труда на рабочем месте, участке в структурном
подразделении применяются следующие категории: соответствие, рабочих мест, агрегатов,
оборудования, участков стандартам ССБТ и другим действующим нормативным
документам; качественное и своевременно выполнение работ, предусмотренных планом
мероприятий по охране труда; уровень производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, аварийности на участке, в подразделении, соблюдение санитарных норм по
содержанию воздушной среды на рабочих местах; соблюдение графика плановопредупрёдительных и капитальных ремонтов, порядок инструктирования рабочих по
безопасным методам труда (своевременное проседание инструктажей первичного,
повторного, внепланового), а также обучение работающих; выполнение мероприятий по
актам комплексных и целевых проверок, приказов и распоряжений по охране труда;
выполнение мероприятий инспектирующих органов; выполнение требований
действующей системы работы по охране труда.
Перечисленные критерии оценки деятельности как коллективов, так и отдельных
работников по охране труда можно обобщить и представить в виде коэффициента
безопасности труда по производству. В качестве примера рассмотрим токарный цех на
одном из исследуемых предприятии, а именно АО «Алюминий Казахстана» с целью
определения коэффициента уровня безопасности труда. Так, для расчета коэффициента
безопасности труда были использованы следующие исходные данные, которые
руководители подразделений ежемесячно представляют в службу охраны труда:
- количество работников соблюдающие требования ( К р.с.т ) – 28 единиц;
- общее количество работников ( Ок. р ) – 30 единиц;
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- количество показателей безопасности, соответствующих нормам и правилам ( К п.б . ) – 7;
- общее количество показателей безопасности, относящихся к данной единице
оборудования ( Ок.п.б ) – 9;
- количество работ, предусмотренных планов ( К р.п.п ) – 12;
- количество выполненных работ ( К в. р ) – 14.
По исходным данным приведены следующие промежуточные расчеты, необходимые
для вычисления коэффициента безопасности труда, а именно:
1) К с.т - коэффициент уровня соблюдения требовании охраны труда работающими,
который вычисляется по формуле (1):
К с.т 

К р .с . т
Ок . р



28
 0,93
30

(1)

2) К б - коэффициент безопасности оборудования по формуле (2):
Кб 

К п .б
7
  0,77
Ок.п.б 9

(2)

3) К в.п. р - коэффициент выполнения плановых работ по охране труда который
определяется отношением фактически выполненных работ по охране труда к
предусмотренным на данный месяц:
К в .п. р 

К р . п. п
К в. р



12
 0,85
14

(3)

Завершающим этапом расчета является вычисление обобщенного показателя
коэффициента безопасности труда (4):
К б .т 

К с . т  К в  К в . п. р
3



0,93  0,77  0,85
 0,87
3

(4)

Рассчитанные значения коэффициента безопасности труда являются показателям,
определяющим состояние безопасности условий труда на исследуемом предприятий АО
«Алюминий Казахстана». Данный показатель может быть принят при ежемесячной оценки
деятельности участка, цеха или предприятия в целом в виде материального и морального
характера.
Порядок экономического стимулирования работников предлагается следующее.
Значение коэффициента определяется комиссией в составе представителя администрации
цеха, председателя комиссии охраны труда, инженера по технике безопасности.
На основании расчета обобщенного коэффициента безопасности труда по производству
и в соответствии с разработанными формами и видами материального и не материального
стимулирования производится ежемесячная оценка деятельности участка, цеха,
предприятия.
По итогам года на основании полученного помесячного значения коэффициента
безопасности труда К с.т выводится среднее значение коэффициента безопасности труда по
каждому производственному участку.
Для стимулирования работ по охране труда за основу берется средний фактически
полученный коэффициент безопасности труда по производству.
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При отсутствии несчастных случаев и пожаров на производстве поощрение работников
по охране труда осуществляется следующим образом:
а) Если коэффициент безопасности труда на производственном участке за год выше
среднего по хозяйству на 0,1, то для руководителей и специалистов, а также общественного
инспектора по охране труда этого участка размер премии по итогам года увеличивается на
10 %; при повышении К с.т на 0,2 размер премии увеличивается на 25 %.
б) Для руководителей и специалистов производственных участков, где К с.т ниже
среднего по хозяйству за прошедший год на 0,1 и 0,2, размер премии по итогам года
снижается соответственно на 10 и 25 %; если К с.т ниже среднего на 0,3 или достигнутый на
участке К с.т составляет менее 0,5, работа по охране труда считается неудовлетворительной.
В этом случае премия по итогам года для руководителей снижается на 50 %.
Таким образом, опираясь на данный обобщенный показатель безопасности труда
вычисленный на примере показателей исследуемого предприятия АО «Алюминий
Казахстана» и исходя из опыта работы по охране труда и многолетних результатов данных
оценки деятельности предприятии, приемлемыми значениями коэффициента безопасности
труда является значение, приблизительно к коэффициентам равным 0,8 и 0,7, что говорит
об отсутствии скрытого травматизма, роста травматизма к среднему за прошедшие пять
лет, а также пожаров, тяжелых, групповых или смертельных несчастных случаев на
производстве.
Результаты проведенного исследования, подтверждаемого оптимальным значением
величины коэффициента безопасности труда корреспондируется с данными
международных авторов, но имеет практическую значимость для обоснования
экономических рычагов материального стимулирования на предприятиях Казахстана.
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Планирование развития предприятия требует применения современных методик и
инструментов, снижающих временные затраты. Метод имитационного моделирования,
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основу которого составляет сценарный подход, является достаточно эффективным и
адекватным решаемым задачам.
При этом стоит отметить, что имитационные модели обладают достаточно высокой
вариативностью развития коммерческой организации, а также состояния внешней и
внутренней среды.
Названные подходы положены в основу аналитической системы Project Expert. Данная
программа позволяет создать компьютерную имитационную модель финансовой
деятельности предприятия. С помощью выбора многочисленных параметров внешней
среды и параметров деятельности предприятия, вводимых пользователем (обычно
финансовым менеджером) в диалоговом режиме можно создать достаточно достоверную
имитационную модель конкретного инвестиционного проекта и оценить полученные
экономические показатели и показатели эффективности инвестиций [2, с. 54].
Регулируя установленные параметры имитационной модели, можно наблюдать, к каким
последствиям приводят принятые решения или изменения внешних факторов.
Следует подчеркнуть, что с формальной точки зрения, хозяйственную
деятельность любого предприятия можно рассматривать как непрерывную цепь
преобразований активов из одной формы в другую. Эти преобразования всегда
проходят через форму денег: за денежные средства приобретаются материалы, в
тоже время произведенная продукция после продажи превращается в наличные или
безналичные денежные средства.
Таким образом, движение денежных средств отражает все процессы, происходящие в
экономической сфере. При этом наблюдая денежные потоки, можно судить о предметах,
которые их порождают. Очевидно, целью любой хозяйственной деятельности также
являются денежные средства: расходование некоторой суммы предполагает получение
дохода превосходящего затраты. Это верно как для простой сделки купли-продажи, так и
для деятельности крупного предприятия.
В соответствии с этим предприятие для целей финансового анализа, можно рассматривать как генератор денежных потоков. Анализ эффективности этого генератора
проводится в рассматриваемой программе с помощью методов, широко распространенных
в теории и практике финансового менеджмента [1, с. 94].
Программа Project Expert, как инструмент финансового анализа, выполняет две основные
функции [3, с. 87]:
- во-первых, преобразует описание деятельности предприятия с языка пользователя в
формализованное описание денежных потоков;
- во-вторых, вычисляет комплекс показателей, по которым финансовый менеджер может
судить о результативности принятых решений.
На практике, финансовому менеджеру важно не только самому убедиться в
обоснованности разработанного плана, но и убедить в этом инвестора, средства которого он
предполагает привлечь для расширения деятельности компании или развития нового
бизнеса. Чаще всего, приходится обращаться к разным инвесторам, имеющим различные
взгляды на то, как оценивать эффективность предлагаемых проектов.
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Для того чтобы инвесторы и авторы проектов легче находили общий язык, выработан
общепринятый стандарт, определяющий содержание и форму представления предложений
о финансировании.
Этот документ, называемый бизнес-планом, является фундаментом любой сделки.
Международные финансовые организации опираются в своей практике на стандарт,
разработанный специалистами UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) авторитетной организации, созданной ООН.
UNIDO занимается выработкой стратегии экономического развития стран с переходной
экономикой. Одним из результатов ее деятельности является создание стандартов
подготовки инвестиционных решений [5, с. с. 77].
Важнейшим результатом применения программы Project Expert для разработки
инвестиционного проекта является создание бизнес-плана, удовлетворяющего стандартам
UNIDO.
Результаты имитационного моделирования с помощью Project Expert позволяют также
подготавливать финансовые отчеты, по которым можно определить состояние фирмы в
любой момент времени, причем финансовые отчеты формируются в соответствии с
принятыми в мировой практике стандартами бухгалтерской отчетности. Это особенно
важно для проектов, в которых используются иностранные инвестиции.
Таким образом, построив при помощи Project Expert имитационную модель финансовой
деятельности предприятия, можно решить следующие задачи:
 разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных
средствах на перспективу;
 определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и
эффективность привлечения денежных средств из различных источников;
 разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта,
определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также стратегию производства,
обеспечивающую рациональное использование материальных, людских и финансовых
ресурсов;
 проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов,
способных повлиять на его финансовые результаты;
 сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее
распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности текущей и
перспективной деятельности предприятия;
 подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта,
полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких
европейских языках.
Работа по созданию и анализу инвестиционного проекта с помощью программы Project
Expert может быть представлена в виде следующих основных этапов [4, с. 217]:
1. Построение модели.
2. Определение потребности в финансировании.
3. Разработка стратегии финансирования.
4. Анализ финансовых результатов.
5. Формирование и печать отчета.
6. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.
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Этап построения модели является наиболее трудоемким и требует значительной
подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. Различные модули Project
Expert независимы и доступны пользователю практически в любой последовательности.
Однако отсутствие некоторых необходимых исходных данных может блокировать доступ к
другим модулям программы.
Независимо от того разрабатывается ли детальный финансовый план или производится
предварительный экспресс-анализ проекта, необходимо в первую очередь ввести общую
информацию о проекте (название проекта, дата начала и длительность проекта; перечень
продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых будет осуществляться в рамках
проекта), информацию о финансовом окружении (описание налогов, инфляции, курсов
валют и др.) и информацию о предприятии для действующего предприятия (его баланс на
момент начала проекта, детальное описание его обязательств, запасов и активов).
Затем производится описание плана развития предприятия, содержащего
инвестиционный план (в первую очередь, календарный план работ с указанием затрат и
используемых ресурсов) и операционный план (с указанием стратегии сбыта продукции
или услуг, плана производства, плана по персоналу, а также производственных издержек и
накладных расходов) [2, с. 36].
На этапе определения потребности в финансировании следует произвести
предварительный расчет проекта, в результате которого определяется эффективность
проекта без учета стоимости капитала, а также определяется объем денежных средств,
необходимый и достаточный для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период
времени с шагом один месяц.
На этапе разработки стратегии финансирования предприятия формируется план
финансирования на основе установленной на предыдущем этапе потребности в
финансировании. Имеется возможность использовать следующие три способа
финансирования: посредством привлечения акционерного капитала или заемных денежных
средств, а также заключение лизинговых сделок. При разработке стратегии
финансирования проекта имеется возможность моделирования объема и периодичности
выплачиваемых дивидендов, а также стратегии использования свободных денежных
средств (например, размещение денежных средств на депозит в коммерческом банке или
приобретение акций сторонних предприятий).
Этап анализа финансовых результатов проекта включает автоматическую генерацию
стандартных отчетных бухгалтерских документов (отчет о финансовых результатах,
бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), на основе которых
осуществляется расчет основных показателей эффективности инвестиций и финансовых
коэффициентов. Обычно разрабатывается несколько вариантов проектов в соответствии с
различными сценариями их реализации [5, с. 122].
После определения наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый.
На основе базового варианта проекта производится анализ чувствительности и
определяются критические значения наиболее важных факторов, влияющих на
финансовый результат проекта. Кроме того может производиться анализ безубыточности и
статистический анализ проекта методом Монте-Карло.
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Формирование отчета производится с помощью специального генератора отчета,
который обеспечивает компоновку и редактирование отчета по желанию пользователя. В
отчет могут быть включены не только стандартные графики и таблицы, но также другие
созданные пользователем таблицы, графики и текстовые комментарии [2, с. 47].
На этапе контроля за ходом реализации проекта вводится фактическая информация о
ходе реализации проекта и формируется отчет о рассогласованиях плановой и фактической
информации, которая может быть использована в процессе управления проектом.
Таким образом, значение PROIECT EXPERT при проведении инвестиционного анализа
достаточно высокое, поскольку позволяет рассматривать различные варианты развития
инвестиционного проекта, сравнить альтернативные инвестиционные проекты, экономит
время и соответственно снижает уровень затрат предприятия.
Список использованной литературы:
1. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М Попова, С.И. Ляпунова, С.Г.
Млодика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 816 с.
2. Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его
написании / Е.Р. Орлова. – 2-е изд., испр. и доп. – Омега-Л, 2012. – 152 с.
3. Уткин, Э.А. Бизнес-план компании / Э.А Уткин.- М.: Изд-во «ЭКМОС», 2012. – 102 с.
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470 с.
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Феникс, 2010. – 208 с.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Байкальская природная территория (БПТ) расположена в пределах трёх субъектов
РФ: Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края [1]. Существующая
информация о БПТ, накопленная в России и за рубежом, в министерствах и
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ведомствах Российской Федерации в Республики Бурятия, Иркутской области,
Забайкальском крае, научно-исследовательских институтах, общественных
организациях, учреждениях образования и культуры и сети Интернет, разрознена и
неструктурирована. Ведомственные и иные барьеры также не способствуют
формированию единой информационной системы о Байкале.
Неполнота
источников информации, а также различные форматы представления данных в них
ограничивают поиск
информации, уменьшается качество информационных
потоков. Недостаток информации в широком доступе отражается на
инвестиционной и туристической привлекательности БПТ.
По нашему мнению, на первом этапе создания информационной системы БПТ
необходимо разработать концепцию сбора и распространения актуальной информации по
Байкальской природной территории на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях. Это обеспечит оперативными и достоверными сведениями о состоянии
окружающей среды Байкальской природной территории.
Основными направлениями информатизации следует считать: создание инфраструктуры
компьютерных сетей связи; внедрение новых информационных технологий; создание и
развитие региональной индустрии информации, включая создание проблемных баз данных
и знаний коллективного пользования; разработку систем поддержки принятия
организационных, управленческих решений; формирование спроса на информационновычислительные и телекоммуникационные услуги; поддержку функционирования и
развития региональной информационной инфраструктуры.
С учетом мирового опыта использования новых информационных технологий,
сочетающих в себе методы многокритериальной оптимизации, а также опыта создания
природно-экономических моделей части Байкальского региона (типа динамического
межотраслевого баланса), социально-экономических и экологических моделей Иркутской
области (эконометрического типа), их использования в сценарном анализе и прогнозе
регионального развития, возможно создание системы информационно-аналитической
поддержки развития региона как постепенно интегрируемой, определенной,
многоуровневой и многофункциональной системы (сбор информации, прогноз,
планирование, управление и т.д.).
Требует
совершенствования
информационное
обеспечение
процесса
природопользования, которое в настоящее время представлено фрагментарными
массивами, не увязанными между собой. Одним из первых организационных шагов в этом
направлении можно считать создание Республиканского межведомственного экологоинформационного Центра при Госкомэкологии Республики Бурятия [2].
Для эффективного функционирования центра необходима разработка
архитектуры сложной прикладной информационной системы на основе концепции
открытых систем. Основная цель создания открытой системы состоит в
возможности экономически и технически полноценного объединения в единую
гетерогенную систему разных видов оборудования и программного обеспечения на
основе применения стандартизированных интерфейсов между компонентами
информационной системы.
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Такой подход потенциально позволяет повторно использовать наиболее наукоемкий
продукт - программные средства - на разных вычислительных платформах без
перепрограммирования и тем самым экономить значительные финансовые средства.
С другой стороны, такой подход позволяет поэтапно наращивать вычислительную
мощность прикладной системы в соответствии с потребностями пользователей и их
финансовыми возможностями.
Основные компоненты информационной системы следует выбирать из числа
переносимых, имеющих стандартные интерфейсы: операционную систему, систему
управления базами данных, компоненты интерфейса прикладных программ с другими
прикладными программами и с конечным пользователем.
Информационная система Байкальской природной территории будет способствовать
повышению эффективности системы управления проблемами региона.
Список использованной литературы:
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18.10.2015 г.).
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ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ
Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) сельского населения является неотъемлемой частью
всего общественного производства, его социально-экономической структуры. Оно
органически связано со всеми фазами воспроизводственного процесса (производство,
распределение, обмен, потребление).
Отметим, что личные подсобные хозяйства выступают также как органическая часть
аграрного комплекса, поскольку обществу необходим и полезен производимый ими
продукт, а для производства этого продукта используется свободное время труженика. В
сложившихся условиях данная категория хозяйств имеет реальные возможности для более
полного удовлетворения спроса населения (особенно сельского) в продуктах питания и
способствует стабилизации обострившейся социально-экономической обстановки в
системе продовольственного обеспечения [1]. ЛПХ является структурным элементом
агропромышленного комплекса страны.
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Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность связанных между собой
общественным разделением труда отраслей экономики, обеспечивающих воспроизводство
продуктов питания и промышленных предметов потребления из сельскохозяйственного
сырья в соответствии с потребностями общества и спросом населения. В систему
исторически сложившегося на современном этапе общественного разделения труда в
агропромышленном комплексе включаются: I сфера – отрасли, снабжающие сельское
хозяйство и другие сферы комплекса средствами производства, сельское строительство и
др., а также ЛПХ в той части, в какой они участвуют в производстве средств производства
как непосредственно для собственных потребностей, так и для других (воспроизводство
рабочего скота, многолетних насаждений, изготовление инвентаря и т.п.). II сфера –
собственно сельскохозяйственное производство, как центральное звено АПК,
осуществляющееся в различных категориях хозяйств: в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и в хозяйствах населения. Оценка
ситуации на отечественном продовольственном рынке свидетельствует о том, что,
несмотря на предпринимаемые меры создания крупного агропромышленного
производства, значительная доля продукции сельского хозяйства производится в сфере
малых форм хозяйствования. В 2013 году на долю продукции хозяйств населения в общем
объеме сельскохозяйственного производства приходилось 42,6% и по отдельным
продуктам составила: по картофелю – 82,3%; по овощам – 69,4%; по мясу – 26,9%; по
молоку – 48,1% [2]. III сфера, в которую входят отрасли, осуществляющие заготовку,
транспортировку, переработку, хранение и сбыт конечной продукции комплекса. Однако
следует учитывать, что значительная часть продукции, производимой в ЛПХ, проходит
дальнейшую промышленную переработку в домашнем хозяйстве граждан (соление
овощей, варка варений и т.п.). Кроме того, значительная часть отдельных видов
сельскохозяйственной продукции реализуется владельцами ЛПХ через разные каналы
сбыта (рис. 1).
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Рис. 1. Товарность сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения России
(реализовано в процентах от общего объема производства)
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Таким образом, в рыночных условиях ЛПХ непосредственно оказывает существенное
влияние на формирование продовольственных фондов в стране и денежных доходов
населения.
Функционирование ЛПХ населения на протяжении всего периода их существования
тесно связано с общественным сектором сельскохозяйственного производства. В
последнем сосредоточен основной производственно-технический потенциал села, через
него осуществляется ресурсное обеспечение личных подсобных хозяйств и реализация их
продукции. В большинстве случаев предприятия общественного сектора и личные
подсобные хозяйства интегрированы друг с другом в рамках единых производственноэкономических отношений (рис. 2).
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Рис. 2. Схема интеграции связей личных подсобных хозяйств
и сельскохозяйственных предприятий
Следовательно, актуальность интеграционных процессов, связей ЛПХ с общественным
производством состоит в том, что существование и дальнейшее их развитие связано именно
с интеграцией предприятиями сельского хозяйства на основе кооперации и взаимосвязи с
сельскохозяйственными предприятиями (СХП) и другими отраслями агропромышленного
комплекса страны. Интеграционный процесс охватывает такие виды деятельности, как
организационно-технические, зооветеринарные и транспортные услуги, реализация и
переработки производимой продукции и т.д. Тем самым, интеграция ЛПХ с
обобществленными хозяйствами охватывает весь процесс воспроизводства – производства,
распределение, обмен и потребление.
Итак, ЛПХ в современных условиях, являясь неотъемлемой частью народного хозяйства,
структурным элементом АПК, воспроизводственного процесса в целом, представляет
собой форму непредпринимательской деятельности по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции. Оно ведется личном трудом владельца и членов его
семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке,
предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
Достаточно оценив высокую социально-экономическую роль ЛПХ сельского населения
в экономике, можно значительно улучшить их условия функционирования с помощью мер
государственной поддержки, при комплексном подходе к решению вопросов развития как
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сельскохозяйственного производства, так и сельских территорий. Тема личных подсобных
хозяйств не может рассматриваться как только сельскохозяйственная. Она многоплановая.
Список использованной литературы:
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системе продовольственного обеспечения // Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий.-№5, 2015. С. 50-54.
2. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2013.
URL:hht://www. gks.ru.
© А.П. Лаврова, 2015

УДК 338.2

И.Л.Литвиненко,
канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика,
управление персоналом и маркетинг» ФГБОУИ ВО
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
(МГГЭУ)
г. Москва, Российская Федерация
АНАЛИЗ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Российская Федерация поставила перед собой в принятой Стратегии
инновационного развития на период до 2020 г. [8] достаточно амбициозные цели
долгосрочного развития, направленные на обеспечение высокого уровня
благосостояния граждан и закрепление роли государства, как одного из лидеров на
мировой политической арене. Для достижения данных целей необходим переход
экономики на инновационную модель развития.
В настоящее время, несмотря на применяемые меры государственной поддержки
хозяйствующих
субъектов,
не
наблюдается
существенного
ускорения
инновационного развития экономики. В этой связи, необходимо выявить причины,
сдерживающие инновационный рост, а также разработать более действенные меры
государственного регулирования с учетом накопленного опыта как на российском,
так и зарубежном уровне.
Государственная поддержка инновационной деятельности – это совокупность мер,
принимаемых государственными структурами в соответствии с законодательством страны
в целях создания необходимых правовых, экономических и организационных условий, а
также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную
деятельность [9, с. 658].
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Основными методами, направленными на совершенствование государственного
регулирования инновационной деятельности в условиях модернизации экономики, на наш
взгляд, являются следующие:
– формирование нормативно-правовой основы, необходимой для активизации
разработки новых идей и их коммерциализации;
– предоставление государственных гарантий всем участникам инновационного
процесса;
– совершенствование налоговой системы за счет введения налоговых льгот для
субъектов, занятых в сфере инноваций;
– инвестирование государством приоритетных национальных инновационных
проектов;
– создание инновационных инфраструктурных организаций;
– формирование эффективных механизмов внедрения инновационных разработок.
Важным условием для активизации инновационной деятельности является создание
предпосылок для самостоятельного формирования научно-технических программ
министерствами, ведомствами и предприятиями.
В условиях глобализации мировой экономики инновационная составляющая
трансформируется в ключевой фактор выживания экономических систем. Поэтому целью
Стратегии инновационного развития РФ (далее - Стратегия) является переход экономики
России к 2020 г. на инновационный путь развития, характеризующийся утвержденными
Правительством РФ целевыми индикаторами реализации принятой Стратегии (таблица 1).
Анализ некоторых основных утвержденных целевых индикаторов реализации Стратегии
и сравнение их с фактическими показателями, достигнутыми за 2010-2013 гг. (таблица 1),
свидетельствуют о достаточно высоких намеченных темпах роста целевых индикаторов.
Так, по прогнозам, за 2010-2013 гг. доля организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве организаций должна была возрасти на 24,7%, а
совокупный уровень инновационной активности организаций промышленного
производства с 11% в 2010 г. до 24% в 2013 г., т. е. более чем в два раза. При этом
планировалось увеличить долю инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного
производства на 47%.
Что касается финансового обеспечения развития инновационного бизнеса, намечено
довести уровень расходов в экономике на научные исследования, сферу образования и
поддержку инноваций к 2020 г. до уровня стран Организации экономического
сотрудничества и развития. Планировалось, что заложенные в Стратегии внутренние
затраты на исследования и разработки с 2010 г. возрастут на 0,2% от валового внутреннего
продукта и составят в 2013 г. 1,5%. По источникам финансирования бюджетные средства
составят более 60% и, соответственно, внебюджетные средства - более 30%.
Если исследовать реальные показатели целевых индикаторов, полученные за 2010-2013
гг. (таблица 2), то можно увидеть, что сложилась различная динамика исследуемых
показателей.
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Таблица 1 - Утвержденные целевые индикаторы инновационного развития
Российской Федерации на период 2010–2020 гг., проценты

Источник: Кирова Е.А. Эффективное налоговое регулирование
как фактор ускорения инновационного развития экономики. // Известия
Иркутской государственной экономической академии. - 2015. Т. 25. - № 3. - С. 458.
В итоге, за 2010–2013 гг. доля организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве организаций возросла на 12,7%, что на 12% меньше
принятого целевого индикатора. Совокупный уровень инновационной активности
организаций промышленного производства к 2013 г. снизился до 10,9%, т. е. практически
приблизился к уровню 2010 г. Интенсивность затрат на технологические инновации
организаций промышленного производства превысила установленный уровень и достигла
в 2013 г. значения 2,2%. При этом темпы роста этого показателя за 2010–2013 гг. составили
146,7%, что почти в 1,5 раза выше намеченных значений. Сложившаяся динамика
интенсивности затрат на технологические ин- новации благотворно сказалась на
повышении показателя доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного
производства. Данный показатель увеличился с 4,9% в 2010 г. до 8,9% в 2013 г., а темпы его
роста за этот период составили 181,6% и превысили плановый уровень. На фоне высоких
показателей доли инновационных товаров печально выглядит показатель доли новых для
мирового рынка инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства. В 2010 г.
этот показатель составил 0,03%, в 2011–2012 гг. вырос в два раза и находился на уровне
0,06%, а в 2013 г. сократился до 0,02%, что в два раза ниже установленного значения.
Фактические показатели финансового обеспечения оказались значительно ниже
намеченных.
Так, внутренние затраты на исследования и разработки остались на уровне 1,13% от
валового внутреннего продукта вместо установленного значения этого показателя в 2010 г.
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на уровне 1,3%, а в 2013 г. - на уровне 1,5%. Финансовое обеспечение инновационного
бизнеса в 2013 г. оказалось почти на 25% ниже утвержденного индикатора.
Таким образом, несмотря на достигнутый высокий показатель доли инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
организаций
промышленного
производства
наблюдается
существенное
недофинансирование инновационного бизнеса, что сдерживает развитие инновационной
экономики.
На сегодняшний день инновационная активность организаций в целом характеризуется
достаточно низкими показателями. Не наблюдается резкого перелома негативных
тенденций и существенного ускорения инновационного развития.
Таблица 2 - Фактические показатели реализации
Стратегии инновационного развития Российской Федерации за 2010-2013 гг., проценты

Источник: Кирова Е.А. Эффективное налоговое регулирование
как фактор ускорения инновационного развития экономики. // Известия
Иркутской государственной экономической академии. - 2015. Т. 25. - № 3. - С. 459.
Можно выделить различные причины, сдерживающие инновационное развитие:
– низкая эффективность системы поддержки науки и инноваций;
– высокая стоимость внедрения инновационных разработок и ограниченный спрос на
них;
– недофинансирование инновационного процесса;
– высокие предпринимательские риски;
– неэффективное налоговое стимулирование инновационной деятельности.
Субъектами инновационной деятельности должны быть не только создатели, но и
потребители инновационного продукта, поэтому меры стимулирующего характера должны
распространяться как на производителя, так и на потребителя инноваций.
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Прежде всего необходимо использовать прямые методы поддержки инновационной
активности в виде обеспечения всех стадий инновационного процесса необходимым
финансированием за счет бюджетных и внебюджетных средств в запланированных
объемах. Выявленное недофинансирование инновационного бизнеса на 25% от
установленного индикатора вряд ли удастся компенсировать в полной мере косвенными
методами государственного регулирования инновационной деятельности [4, с. 461]. К
косвенным методам относится налоговое регулирование, которое представляет систему
мер воздействия государства на экономические и социальные процессы путем
использования налоговых отношений с физическими и юридическими лицами [5, с. 77–
102].
Обобщенный зарубежный опыт свидетельствует о сбалансированном регулировании как
посредством прямого участия государства в инновационных компаниях, так и путем
косвенной поддержки и развития инновационной инфраструктуры.
Рассмотрим особенности регулирования инновационной деятельности в США.
Органами государственного регулирования инновационной деятельности в США
являются: Американский научный фонд (курирует фундаментальные исследования);
Американский научный совет (курирует промышленность и университеты); НАСА;
Национальное бюро стандартов; Министерство обороны; Национальный центр
промышленных исследований; Национальная академия наук; Национальная техническая
академия; Американская ассоциация содействия развитию науки.
Государство стимулирует создание венчурных фондов и исследовательских центров. По
представлению Национального научного фонда США наиболее эффективные
исследовательские центры и венчурные фонды могут первые 5 лет полностью или
частично финансироваться из федерального бюджета. Самые эффективные и наукоемкие
исследования государство финансирует полностью из-за их сложности, высоких издержек,
риска, сильной международной конкуренции.
В США существует практика бесплатной выдачи лицензий на коммерческое
использование изобретений, запатентованных в ходе бюджетных исследований и
являющихся собственностью федерального правительства.
Существенный элемент прямой поддержки инновационных процессов – формирование
государственной инновационной инфраструктуры. Государство может создавать сети
центров распространения нововведений и консультационных центров, оказывающих
деловые услуги инноваторам. Государственные органы призваны осуществлять
мониторинг и прогнозирование инновационных процессов в стране и за рубежом, а часто и
поиск наиболее эффективных передовых технологий для широкого внедрения. Особое
место занимает государственная экспертиза инновационных проектов, поскольку
отдельным организациям, осуществляющим нововведения, трудно оценить все их
возможные эффекты в общеэкономическом масштабе.
Особенностью государственной инновационной политики США является низкая
«ведомственная» концентрация решений по выработке и реализации инновационных
проектов. В США большое внимание уделяется прогнозированию, стандартизации,
оптимизации управленческого решения, государственной экспертизе инновационных
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проектов, ведению государственной статистики инноваций, отработан механизм развития
внутренней и международной конкуренции, антитрестовское законодательство действует
уже более 100 лет.
Япония также имеет свои особенности в сфере государственного регулирования
инновационной деятельности. Ключевую роль в определении стратегии развития
промышленности Японии, разработке промышленных НИОКР и их внедрении играет
Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП). Контроль за выполнением
конкретных направлений НТП осуществляет Управление по науке и технике. Под эгидой
МВТП находится и Японская ассоциация промышленных технологий, которая занимается
экспортом и импортом лицензий [3, с. 87]. Имеется долговременная программа научнотехнического развития страны, осуществляется стимулирование прикладных исследований
и закупок лицензий за рубежом.
В реализации НТП опора делается на крупные корпорации. МВТП Японии не только
определяет стратегию общего и отраслевого развития промышленности и внешней
торговли, но и имеет в своем распоряжении достаточно большой арсенал средств и
методов, позволяющих конкретизировать эту стратегию.
Помимо традиционных экономических и административных способов воздействия на
развитие экспортного производства и экспорта, таких как льготное кредитование и
страхование экспорта, частичное освобождение экспортеров от уплаты налогов, прямое
субсидирование, государственная комплексная помощь экспортерам, содействие их
сбытовой деятельности и т.п., японские государственные органы широко используют и
косвенные методы [7, с. 96]:
– целевое распределение финансовых ресурсов, предоставляемых частными банками,
и сосредоточение их в приоритетных отраслях;
– содействие организациям в приобретении передовой иностранной технологии;
– контроль за научно-техническим обменом с зарубежными странами.
Японская модель интеграции науки и производства, научно-технического прогресса
предполагает
строительство
совершенно
новых
городов-технополисов,
сосредотачивающих НИОКР и наукоемкое промышленное производство. Стратегия
технополисов – это стратегия прорыва в новые сферы деятельности на основе развития сети
региональных центров высшего технологического уровня, а тем самым – это стратегия
интеллектуализации всего японского хозяйства.
Государственное регулирование инновационными процессами в Японии также
характеризуется индикативным планированием НИОКР, высоки- ми импортными
таможенными тарифами, предоставлением налоговых и кредитных льгот в
финансировании НИОКР, протекционистской политикой в продвижении новой
наукоемкой продукции.
Теперь рассмотрим государственное регулирование инновационной деятельности в
Германии, Англии и Франции. Евросоюз большое внимание уделяет активизации
инновационной деятельности. К основным направлениям инновационной политики
Евросоюза относятся: выработка единого антимонопольного законодательства,
использование
системы
ускоренной
амортизации
оборудования,
льготное
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налогообложение НИОКР, поощрение малого наукоемкого бизнеса, прямое
финансирование организаций для поощрения инноваций в области новейшей технологии,
стимулирование сотрудничества университетской науки и организаций, производящих
наукоемкую продукцию.
Основой инновационной политики Евросоюза является «План развития международной
инфраструктуры инноваций и передачи технологий», принятый в 1985 году [3, с. 88].
Главная цель данного документа – ускорение и упрощение процессов воплощения
результатов научных исследований в готовых продуктах на национальном и
наднациональном уровнях, а также содействие распространению инноваций в Евросоюзе.
С 1988 года действует программа «ВЭЛЬЮ» по распространению в Евросоюзе результатов
НИОКР.
В ответ на падение доли европейских компаний на рынках высоких технологий были
приняты [7, с. 97]:
- ЭСПРИТ – Европейская стратегическая программа научных исследований в сфере
технологии информационных систем;
- РАСЕ – исследование передовых способов связи в Европе (цель – проведение
совместных НИР в области интегрированной широкополосной связи);
- ЭВРИКА – комплексная программа, направленная на стимулирование появления
путем альянсов между европейскими группами мощных промышленных компаний,
способных противостоять конкуренции, особенно со стороны американских и японских
корпораций и организовать скоординированные европейские НИОКР в шести областях:
оптроника, новые материалы, большие ЭВМ, мощные лазеры, ускорители частиц,
искусственный интеллект.
Стимулирование инновационной деятельности в Евросоюзе осуществляется примерно
на тех же принципах, которые приняты в мировой практике. Для активизации
инновационной деятельности в России необходима разработка комплексного подхода,
охватывающего законодательную область, макроэкономическое регулирование,
институциональное развитие, процессы стандартизации.
Такой подход будет способствовать развитию венчурной деятельности, повышению
предпринимательской активности. Более того, активное развитие этих процессов как
внутри страны, так и в международном масштабе послужит достижению важнейших
государственных целей: оздоровлению инновационной сферы и ее соответствию мировому
уровню, усилению конкурентоспособности российской экономики путем выхода на
мировые наукоемкие рынки.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ В
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Формирование компетенций является одной из главной задачи любого предприятия.
Недостаток компетенций сотрудников или полное их отсутствие влечет к предоставлению
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не качественных услуг. В результате чего гостиница теряет своих гостей и это отражается
на отрицательной динамике прибыли. Проблема заключается в найме не компетентных
сотрудников, а также отсутствие карты компетенций на каждой должности предприятия
индустрии гостеприимства. Данная проблема имеет как внешний и внутренний характер.
Внешняя проблема состоит в нехватки профессиональных кадров. В России существует
более 200 высших учебных заведений, в области гостиничного и ресторанного дела, но в
них не хватает квалифицированных преподавателей, и действуют устаревшие учебные
программы. У молодых специалистов присутствует недостаточная компетенция из-за
отсутствия практической базы необходимой для работы на предприятиях индустрии
гостеприимства. В этой статье будет рассматриваться внутренняя проблема.
В настоящее время формирование компетенций сотрудников индустрии гостеприимства
стоит на первом месте, как в частном секторе, так и у сетевых гостиниц. Формирование
компетенций требует понимания того какие навыки, качества и способности необходимы
работникам гостиницы для успешного развития в будущем. Создание карты компетенций
каждой должности необходимо для тщательного отбора персонала, эффективного
использования потенциала каждого работника и его профессионального роста.
Компетенция - способности работника, успешно действовать на основе практического
опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач и обладать такими
качествами как нравственно-мотивационные, профессионально-квалификационные,
физические и психические, гибкость, стрессоустойчивость, умение выполнять работу в
соответствии с требованиями должности. Также присутствуют и корпоративные
компетенции они задают требования ко всем сотрудникам и отражают необходимые
личностные установки и мотивацию сотрудника и определяют возможности сотрудника к
карьерному росту на данном предприятии.
Компетенции можно выявить разными способами: использовать уже существующие
модели компетенций или адаптировать известные наборы профессионально важных
качеств к конкретной должности.
Мы советуем определять перечни компетенций для сотрудников вашей компании
самостоятельно. Поскольку профессионально важные качества одного и того же
специалиста в разных организациях могут быть различны или даже абсолютно
противоположны. Например, в службе персонала государственной организации работнику
необходимо использовать традиционные, даже консервативные методы. Наоборот,
менеджер по персоналу в рекламном агентстве должен иметь креативный и новаторский
подход к работе. Поэтому список необходимых компетенций нужно разрабатывать
непосредственно для каждой организации и каждой должности в соответствии со
спецификой деятельности и корпоративной культуры компании.
Словарь HR-a
Профессионально важные качества (компетенции) – любые качества и свойства
личности, которые отличают успешного работника от неуспешного и которые
позволяют сделать деятельность каждого сотрудника более эффективной.
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Алгоритм процесса.
Перечень профессионально важных качеств нам необходим, чтобы составить карту
компетентности сотрудника. Для этого мы рекомендуем использовать следующую
технологию.
Таблица 1 Характеристики различных систем управления
Система управления
Функции отдела персонала
Отдел кадров
Административная: кадровое делопроизводство,
учет кадров, отчетность
Управление персоналом
Оперативная: подбор, адаптация, обучение
сотрудников и т. д. (отдел персонала является
исполнителем стратегических решений, принятых
топ-менеджерами компании)
Управление
человеческими Стратегическая: участие в выработке и принятии
ресурсами
ключевых решений, в управлении бизнесом
компании
Этап 1. Анализ деятельности специалиста. Для анализа деятельности специалиста
приглашаются работники службы персонала, линейный руководитель и ведущие
сотрудники компании, занимающие должность, для которой и разрабатывается перечень
профессионально важных качеств. Смысл заключается в том, чтобы выделить основные
функции и операции, которые выполняет работник. Например, в число функций менеджера
по персоналу в большинстве компаний входят подбор персонала, разработка системы
адаптации и организация обучения.
Этап 2. Анализ критических инцидентов** (от 12 до 24). После того как будут
определены ключевые особенности деятельности, необходимо провести анализ
критических инцидентов. Для этого нужно перечислить как можно больше сложных
рабочих ситуаций, с которыми ежедневно сталкивается специалист. Например, для
продавца-консультанта одним из критических инцидентов может быть конфликт с
покупателем. Имейте в виду, что метод подходит только для существующих в компании
должностей, потому что основан на реальном опыте. Для новых должностей список
компетенций, составленный таким образом, будет нуждаться в неоднократной
корректировке.
Этап 3. Составление перечня профессионально важных качеств. Исходя из
полученных данных следует определить качества, которые понадобятся сотруднику для
успешного выполнения задач на данной должности. Нужно выявить эти качества по
каждой функции и по каждому критическому инциденту. Так, например, чтобы продавец
мог успешно решать конфликты с клиентами, он должен обладать такими качествами, как
стрессоустойчивость и клиентоориентированность. HR-у необходимо будет тесно
взаимодействовать с руководителями подразделений, поэтому им понадобятся такие
качества, как умение выслушать собеседника и способность адекватно использовать разные
коммуникативные средства в тех или иных ситуациях.
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На этом этапе следует тщательно проанализировать составленный перечень
профессионально важных качеств и отсеять близкие по значению качества, объединить
схожие характеристики (например, уравновешенность и самообладание).
Этап 4. Определение весового коэффициента каждого профессионально важного
качества. Теперь все эксперты (специалист службы персонала, руководитель и работники,
которые занимают оцениваемые должности) должны провести ранжирование качеств по
степени значимости. Ранжирование советуем проводить от наименее значимого качества к
наиболее значимому, то есть самое важное качество должно получить наибольший ранг.
Допустим, ответственность – ранг 1, аккуратность – ранг 2, профессионализм – ранг 3. В
данном примере наиболее значимым качеством является профессионализм.
Затем по оценкам всех экспертов подсчитывается средний ранг по каждому качеству
(например, если качеству «целеустремленность» специалист службы управления
персоналом присвоил ранг 7, руководитель – 6, а сам работник – ранг 5, значит, данному
качеству отводим ранг 6 ((7 + 6 + 5) : 3). В итоге 10–15 качеств, получивших наивысший
ранг, являются профессионально важными. Так создается список компетенций
специалиста.
Этап 5. Составление карты компетенций. Самые значимые профессионально важные
качества мы советуем закрепить в должностных инструкциях сотрудников. Мы
рекомендуем также составить отдельный документ – карту компетенций. Это так
называемый портрет идеального сотрудника, в котором обозначены требования к
личностным и профессиональным характеристикам сотрудника.
Значимость компетенций менеджера по персоналу в различных системах
управления
Так, например, для менеджера по персоналу в отделе кадров наиболее важными
качествами являются высокая работоспособность, организаторские способности и умение
принимать решения. Менеджер по персоналу в системе управления персоналом должен
обладать такими качествами, как эффективность взаимодействия с людьми,
инициативность и креативность. А менеджеру по персоналу в системе управления
человеческими ресурсами необходимо эффективно взаимодействовать с людьми, быть
коммуникабельным, гибким и мобильным. И, безусловно, любой специалист в области
управления персоналом должен быть компетентен в профессиональном плане.
Подводя итоги можно сказать, что для управления компетенциями необходимо
спрогнозировать количество сотрудников и уровень его компетенций в данный момент
времени для предприятия в соответствии с целями его деятельности, для этого нужно:
 Составить четкое описание всех должностей и функций
 Составить карту компетенций для каждой должности
 Провести анализ взаимосвязи между должностями с компетенциями персонала
(знаниями, навыками, способами профессионального общения).
Чтобы сотрудники работали эффективно и могли реализовывать приобретенные
компетенции необходимо:
 Создание гибкой системы мотивации и стимулирования (повышение квалификации
и приобретения новых знаний, реализация принципа оплаты за знания);
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 Внедрение систем оценки результатов деятельности работников, которые учитывают
не только индивидуальную производительность, но и вклад каждого в коллективный успех;
 Вовлечение работников в обсуждение и решение проблем на всех уровнях
предприятия;
 Создание условий для развития компетенций;
 Нормирование и улучшение условий труда работников предприятия.
Управление компетенцией на уровне предприятия включает следующие основные
функции:
 Оценка имеющихся ресурсов, оценка потребностей предприятия в персонале в
соответствии с целями, задачами и выбранной стратегией на ближайшие годы;
 Сопоставление имеющихся ресурсов и потребностей предприятия.
На этой основе компетенций определяются:
 Какое количество персонала, не требующей переподготовки, соответствует
выбранной стратегии;
 Какое количество персонала требует переподготовки и повышения квалификации в
соответствии с выбранной стратегии;
 Какое количество привлечь или высвободить для успешной реализации
поставленных стратегических задач.
Управление компетенцией на уровне личности состоит в оценке работниками своих
возможностей в соответствии с требованиями должности:
 Осознание требований должности – четкое представление работником его функций в
будущем;
 Осознание себя в этой должности, уверенность в себе, что он способен будет
справиться с новыми задачами;
 Активизация теоретических знаний – мобилизация внутренних резервов;
 Активизация навыков – мобилизация своих практических возможностей в новых
условиях;
 Упорядочивание имеющихся сведений – умение упорядочить информацию для
решения новых задач.
Таким образом, создание карты компетенций по каждой должности будет
способствовать развитию предприятия индустрии гостеприимства, повышению качества
предоставляемых услуг, а также развитию профессиональных и личных качеств
сотрудников.
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МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА: НОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ
В наше время рыночной экономики и развитой конкуренции качественному менеджеру
следует быть крайне образованным, квалифицированным и быстро реагирующим к
изменениям на рынке труда [1]. Непосредственно этот рынок характеризуется
многообразием предоставляемых благ, как и рынок товаров и услуг. Маркетинг персонала
направлен прежде всего на взаимовыгодное удовлетворение потребностей сторон трудовых
отношений. Стоит заметить, что ценности, демографические показатели, экономические,
политические, недостаток специалистов, эпоха, религия крайне существенно повлияли на
отношение управленцев к подчиненным от времен, когда человек был ничем не лучше
рабочего скота и по сей день, когда в нашей стране все больше внимания уделяется
управленческому искусству[2].
Термин маркетинг персонала подразумевает определенный вид деятельности кадровых
служб организаций, направленный на исследование потребности в квалифицированном
персонале, разработку комплекса мер для удовлетворения данных потребностей. Бизнес
говорит, что человеческий ресурс – самый главный и самый сложный ресурс в управлении.
Так как же мы можем использовать основы маркетинга для привлечения персонала?
Можно рассматривать персонал в контексте обсуждаемого вопроса с двух позиций: в
качестве товара с акцентом на потребительских качествах; как покупателя, который
приобретает в обмен на свой труд рабочее место.
Принимая это во внимание, стоит отметить, что виды маркетинга персонала делятся на
внутренний и внешний. Внешний маркетинг означает привлечение персонала согласно его
способностям. При этом цель подбора персонала зависит от внешнего профиля
предприятия. Для того, чтобы потенциальных работников сделать целевыми, организацию
представляют для соискателей в самом привлекательном виде [3]. Внутренний маркетинг
персонала подразумевает возможность занятия работником лучшего рабочего места,
лучшей позиции, для чего проводится выбор только пригодного персонала путем опросов,
собеседований и прочих мероприятий. Данный вид маркетинга сосредоточен на уже
работающих сотрудниках.
Можно сделать вывод, что маркетинг персонала направлен как на предполагаемых
(нанимаемых) работников, так и на уже имеющихся сотрудников фирмы. На практике это
очень легко проследить на примере множества компаний. Некоторые из них мы
рассмотрим конкретнее.
На примере ресторанов быстрого питания, таких как Burger King и Макдональдс, или
салонов сотовой связи, «МегаФон» и «МТС» мы видим проявление внешнего маркетинга в
удобном графике, постоянной ставке, дружном коллективе – во всем, что представляет
работу в самом выгодном свете для будущего сотрудника. Возможность карьерного роста,
обучение по высоким стандартам, повышение заработной платы – внутренний маркетинг.
Пример компании ОАО «РЖД» заключается в высоком уровне внутреннего маркетинга
[4], а именно работники получают всевозможные социальные гарантии, свою
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инфраструктуру (больницы, санаторно-курортное лечение, детские сады, детские
оздоровительные лагеря, более тысячи клубных формирований), предоставление жилья из
специализированного жилищного фонда компании, снижение уровня профессиональной
заболеваемости и т.д.
Можно заметить, что молодые развивающиеся компании активно занимаются внешним
маркетингом персонала, забывая о внутренней, тем самым увеличивая текучесть кадров и
не получая должного эффекта от кадровой работы, как может быть и во взрослых
компаниях с точностью наоборот [5]. Разумеется, существуют и кадровые агенства,
которые занимаются исключительно удовлетворением потребностей фирм в персонале, но
предъявляются жесткие требования к кандидатам, который не каждый выдержит [6].
Исходя из этого, нельзя назвать кадровое агентство универсальным трудоустраиваемым
средством.
Вывод по данной статье: проработанная кадровая политика – залог успешного развития
любого предприятия. Маркетинг персонала является его неотъемлемой частью. Наша цель заинтересовать кандидата в имеющемся рабочем месте, как в товаре или услуге. Маркетинг
– новая ступень развития организации в целом.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Основными задачами налоговых органов является контроль за соблюдением
налогоплательщиками налогового законодательства, правильность начислений, полнота и
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своевременность внесения в соответствующий бюджет налогов и других платежей,
установленных законодательством Российской Федерации.
Важным способом налогового контроля считается проведение выездных и камеральных
проверок. Только налоговая инспекция может наиболее полно и тщательно проверить
исполнение налогоплательщиком своих обязанностей, которые на него возлагает
законодательство. Благодаря налоговой проверке, можно выявить существующие
отклонения от налогового законодательства, а также предупредить налоговые
правонарушения в будущем.
Проблема оценки эффективности налогового контроля очень актуальна в настоящее
время. Это связано с тем, что от организации налогового контроля зависит состояние
бюджета страны, что, в свою очередь, оказывает большое влияние на качество жизни
населения.
Для оценки эффективности налогового контроля Инспекцией Федеральной налоговой
службы (ИФНС) России по г. Кирову были использованы следующие показатели
контрольной деятельности налоговых органов:
– общие показатели контрольной работы налогового органа;
– показатели организации и проведения камеральных налоговых проверок;
– показатели организации и проведения выездных налоговых проверок.
Для оценки деятельности ИФНС России по г. Кирову в первую очередь были
проанализированы показатели начисления и поступления налогов, сборов и иных
обязательных платежей, показатели задолженности по налогам и сборам, пеням и
налоговым санкциям, а также сведения о контрольной работе инспекции.
Таблица 1 - Поступление и начисление налоговых платежей
по видам бюджетов по данным ИНФС России
по г. Кирову за 2012 – 2014 г.г.
Поступило налоговых платежей, тыс. руб.
Виды
бюджета

2012 г.

Темп
2013 г. роста,
%

2014
г.

Уровень сбора, %

Темп
2014
роста 2012 г. 2013 г.
г.
,%

Консолидиров
2026836 21184
анный
0
865
бюджет

104,5

21885
103,3 98.3
865

97.6

97.1

в т.ч.
федеральный

102,3

64336
102,2 09

-

-

-

-

-

-

областной
городской

6150548

62939
84

1033915 10600
3
742
42901
3778659
39

102,5
113,5
66

10639
100,4 038
48172
112,3 18

Анализ показал, что с каждым годом поступления администрируемых инспекцией
доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации по г. Кирову
увеличиваются. В 2014 году поступления увеличились на 1 617 505 тыс. руб. по сравнению
с 2012 годом.
Таким образом, оценивая эффективность работы ИФНС России по г. Кирову, можно
отметить положительную тенденцию роста поступлений налогов, сборов и иных
обязательных платежей из года в год [5].
Уровень собираемости налогов в бюджет в течение исследуемого периода
последовательно уменьшается. Поэтому немалую роль в деятельности ИФНС России по г.
Кирову играет урегулирование задолженности и ликвидация недоимки по налогам и
сборам, пеням и налоговым санкциям.
Таблица 2 - Удельный вес задолженности в поступлениях
по налогам и сборам администрируемых ИФНС России по г. Кирову.
на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 на 01.01.2015
Наименование показателя
г.
г.
Поступило, руб.
20 268 360
21 184 865
22 746 264
Задолженность, руб.
2 788 000
2 974 368
3 248 635
Удельный вес задолженности в 13,8
14,1
14,3
поступлениях, %
Из таблицы 2 видно, что с увеличением поступлений увеличивается и удельный вес
задолженности в общих поступлениях.
Итак, тенденция увеличения задолженности по налогам и сборам в г. Кирове
объясняется общим низким уровнем налоговой дисциплины налогоплательщиков,
характером применяемых недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от
уплаты налогов, которые из года в год становятся все более масштабными и изощренными
[3].
В данных условиях необходимо также проанализировать контрольную деятельность
налогового органа – ИФНС России по г. Кирову, так как при её малой эффективности
трудно рассчитывать на то, что налогоплательщики будут своевременно и в полном объеме
уплачивать причитающиеся налоги и сборы, что в свою очередь может поставить под
угрозу экономическую безопасность государства.
Таблица 3 - Количество налоговых проверок, проведенных ИФНС России
по г. Кирову в 2012-2014 годах. тыс.руб.
Темп роста, %
2014/2013
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013/2012 г. г.
Камеральные проверки,
ед.
187164 186367 184865 99,6
99,2
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Удельный вес проверок,
выявивших нарушения, %
Выездные проверки, ед.
из них
проверки юридических
лиц
проверки физических лиц
удельный вес проверок,
выявивших нарушения, %

7,40
251

6,5
169

5,1
147

87,8
67,3

78,5
86,9

178
73

128
41

103
28

71,9
56,1

80,5
68,3

99,6

99,4

89,7

99,8

90,2

Из таблицы 3 видно, что количество камеральных и выездных налоговых проверок из
года в год сокращалось. Основными причинами снижения количества выездных налоговых
проверок является увеличение числа комплексных проверок и увеличение выездных
проверок основных налогоплательщиков.
Однако снижение количества проверок не увеличивает их результативность. Так
удельный вес камеральных проверок, выявивших нарушения в 2014 году по сравнению с
2012 годом уменьшился, как и удельный вес выездных налоговых проверок [4].
Кроме того, результативность налоговых проверок напрямую зависит от квалификации и
знаний налогового инспектора. Поэтому, когда инспектор совершает серьезную ошибку, в
налоговую инспекцию поступают жалобы от налогоплательщиков, которые требуют
удовлетворения этих жалоб. Эти данные представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Количество и сумма удовлетворенных жалоб на действия
или бездействия сотрудников ИФНС России по г. Кирову.
Наименование показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Предъявлено жалоб, шт.
45
52
48
Удовлетворено жалоб, шт.
20
23
19
Удовлетворенная сумма, тыс. руб. 420,2
335,1
461,4
Очевидно, что хотя количество жалоб в 2014 году и сократилось, но увеличилась сумма,
которую смогли обжаловать налогоплательщики. То есть, от правомерности действий
налоговых инспекторов зависит итоговая сумма поступлений налогов и сборов
администрируемых ИФНС России по г. Кирову. Следовательно, возникает необходимость
в постоянном повышении квалификации сотрудников отделов камеральных проверок.
Законом о государственной гражданской службе Российской Федерации хотя и
установлено, что гражданские служащие обязаны проходить аттестацию на соответствие
замещаемой должности каждые три года, но исходя из данных о деятельности инспекции за
три года видно, что проверку сотрудников необходимо проводить чаще [2].
На работу всей налоговой инспекции влияет эффективность работы каждого отдельного
налогового инспектора. Необходимо отметить, что все налогоплательщики, поставленные
на учёт в ИФНС России по г. Кирову, распределены между работниками отделов
камеральных проверок.
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Таблица 5 - Количество налогоплательщиков – юридических лиц, приходящихся
на 1 инспектора отдела камеральных проверок ИФНС России по г. Кирову, шт.
Средняя
Наименование
На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015
величина за 3
показателя
г.
г.
г.
года
Количество
налогоплательщиков
– юридических лиц,
23889
23788
24973
24217
стоящих на учёте по
месту нахождения
Количество
сотрудников отделов
камеральных
налоговых проверок
45
45
45
45
(занимающихся
проверкой
юридических лиц)
Количество
налогоплательщиков,
531
529
555
538
приходящихся на 1
инспектора
Из таблицы видно, что на одного налогового инспектора приходится в среднем 538
организаций, как мелких, так и крупных, как совершавших ранее налоговые
правонарушения, так и законопослушных, на проверку которых требуется различное
количество времени. Поэтому, исходя из такого большого объёма работ, в настоящее время
невозможно провести камеральную налоговую проверку качественно и всестороннее, с
использованием всей имеющейся в инспекции информации.
Таким образом, проведенный анализ показал, что деятельность налоговых органов в
России за последние годы преобразуется в лучшую сторону, особенно в направлении
работы с налогоплательщиками и повышения их налоговой грамотности. Постоянное
совершенствование механизма взыскания задолженности налоговым органом позволяет
повысить эффективность проведения налоговых проверок в ближайшем будущем, что в
свою очередь будет способствовать улучшению экономического благополучия и
финансовой безопасности государства.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Cоциально-культурная сфера включает комплекс отраслей, создающих социальные
блага в виде услуг. Несмотря на то, что отрасли разнородны, этот комплекс един по своему
хозяйственному назначению и отличается от материального производства рядом
особенностей: результат труда выступает для общества преимущественно не в
материально-вещественной форме, а в форме услуги; совпадение производства,
реализации и потребления продукции во времени и в пространстве, невозможность его
накопления; в отличие от продуктов производственной сферы, услуги данной сферы имеют
вполне определённую адресность и обычно не могут существовать вне индивидуального
контакта с потребителем (медицина, образование и т.д.).
Реклама используется как эффективное средство продвижения товаров и услуг во всех
отраслях, в том числе и в социально-культурной сфере. Предприятия социальнокультурной сферы используют различные маркетинговые коммуникации для продвижения
товаров и услуг на рынке [1]. Рекламная кампания – это комплекс рекламных мероприятий,
направленных на определённую целевую аудиторию. Цель этих мероприятий – вызвать
реакцию, способствующую решению стратегических или тактических задач фирмы. К
действиям рекламной кампании относят как разработку рекламной кампании, так и
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собственно ее проведение, а также анализ эффективности проведенной рекламной
кампании, ее оценку и коррекцию.
При планировании рекламной кампании необходимо точно определить и
сформулировать ее цели. Цели рекламной кампании диктуются стратегией развития
предприятия в целом, а также состоянием целевой аудитории.
Назовём основные виды рекламной кампании: экономические, имиджевые, социальные.
Так, экономические (коммерческие) цели выражаются, как правило, в увеличении объемов
продаж товаров или услуг, росте прибыли, увеличении доли занимаемого фирмой рынка,
выходе на новые рынки и т.п. Суть имиджевых целей заключается в формировании
положительного имиджа фирмы, повышению ее престижа и репутации. Социальные цели в
рекламе связаны с улучшением социальных условий.
Можно выделить следующие основные цели рекламных кампаний: предоставление
информации потенциальным клиентам о существовании фирмы, о предлагаемых
продуктах (услугах); формирование благосклонного отношения к фирме; создание
предпочтения перед аналогичными продуктами (услугами) других фирм; формирование
убежденности о необходимости воспользоваться услугами именно данной фирмы;
побуждение к приобретению услуги [3].
Проведение любой рекламной кампании требует тщательной подготовки, и ее
планирование целесообразно осуществлять поэтапно:
 формулировка цели рекламной кампании, четкого ответа на вопрос, для чего она
проводится;
 проведение рекламных исследований по таким направлениям, как изучение
маркетинговой ситуации, анализ исходных конкурентных условий на рынке;
 определение целевой аудитории, портрета покупателя и перечня рекламируемых
продуктов и услуг;
 разработка творческой рекламной стратегии;
 выбор средств распространения рекламы. Целесообразно определить несколько
вариантов размещения рекламы (основной и несколько запасных);
 расчёт затрат на рекламные мероприятия и определение реальных размеров
денежных средств, которые можно использовать на рекламу;
 составление детального развернутого плана основных мероприятий рекламной
кампании с указанием сроков проведения, средств распространения рекламы,
периодичности размещения рекламных сообщений, сроков размещения, ответственных за
мероприятие и т.п.;
 определение эффективности рекламной кампании. Под эффективностью понимается
соотношение результатов и затрат, используемых для достижения полученного результата.
При планировании рекламной кампании в социально-культурной сфере надо иметь в
виду, что часто не имеет смысла вести непрерывную рекламную кампанию в течение
длительного времени [2]. Гораздо эффективнее между активными периодами рекламы
делать перерыв. Целесообразно также учитывать сезонность покупательского спроса и
планировать пики рекламной кампании перед наступлением очередного сезона, чтобы
успеть сформировать интерес к рекламируемым продуктам. Осуществление рекламной
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деятельности предприятия СКС тесно связано с проблемой финансирования, разработкой и
исполнением рекламного бюджета. Расходы на рекламу являются одним из главных
факторов роста объемов продаж. На практике при недостаточном объеме рекламных затрат
их эффект близок к нулю.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В истории человечества произошло несколько немаловажных событий, которые
повлекли за собой глобальные перемены в информационной сфере. Всего в истории
выделяют четыре информационных революции. Первая связана с изобретением
письменности. Прошло много лет, прежде чем было изобретено книгопечатание,
явившееся второй революцией. Через несколько сотен лет было изобретено электричество,
повлекшее за собой телеграфа, радио и другие великие открытия. Четвертая
информационная революция связана с созданием компьютера. Благодаря этому научному
достижению сейчас мир находится на пороге информационного общества.
Данный термин появился в 60гг.XX века, когда на общество хлынул огромный поток
разнообразной информации, трудной для восприятия ее в полной мере. Современное
общество все больше нуждается в информационных технологиях для восприятия
информации, как в повседневной жизни, так и в сфере производства и экономики.
Наибольший рост объема информации в настоящее время наблюдается в
промышленности, торговле, финансово-банковской, маркетинговой и сфере оказания
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различных услуг. Именно в этих сферах применение информационных технологий
является обязательным условием для успешного функционирования предприятий.
Информационные технологии в сфере экономики – это комплекс методов переработки
разрозненной информации в достоверную, оперативную информацию для принятия
решений с помощью программных средств.
Целью применения информационных технологий в экономике является:
1) снижение трудоемкости;
2) сокращение затрат;
3) повышение производительности труда;
4) увеличение конкурентоспособности бизнеса;
5) быстрое обслуживание заказов;
6) стандартизация и ускорение процесса производства;
7) оптимизация складских запасов.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование информационных технологий
нацелено на оптимизацию всех сфер ведения бизнеса. Использование информационных
технологий имеет решающее значение не только для конкретного предприятия, но и для
экономики страны и мира в целом. Так, использование ИТ влияет на повышение уровня
жизни граждан и конкурентоспособности национальной экономики, расширение
возможностей ее интеграции в мировую экономическую систему, рост эффективности
государственного управления и местного самоуправления.
В настоящее время отрасль ИТ является одной из наиболее динамично развивающихся
отраслей в мире. За последние 5 лет доходы отрасли росли в среднем на 10 процентов в год,
при среднем темпе роста экономики 3-4 процента, что привело к увеличению доли отрасли
в структуре ВВП как развитых, так и развивающихся стран. Доказано, что развитие
информационных технологий прямо пропорционально влияет на прирост ВВП. В
последние время рынок ИТ шагает по миру колоссальными темпами. Лишь за 2010 год он
вырос на 8% — до 1,5 трлн. долларов США. Сильнее всего выросли расходы на
компьютерные системы, память, мобильные устройства и сетевое оборудование. Расходы
этого типа увеличились на 16% и составили 661 млрд долларов США. – это самые высокие
темпы роста инвестиций в оборудование начиная с 1996 года.
Если кризисный период запомнился очень низким инвестиционным спросом, то теперь
мировые расходы на информационные технологии растут рекордными темпами.
Аналитики ожидают дальнейшее развитие рынка ИТ-индустрии, ведь многие организации
используют возможность наверстать упущенное во время финансового кризиса. Несмотря
на то, что макроэкономические риски долгое время присутствовали на мировом рынке,
2011 год характеризовался возрождением этой отрасли. Эксперты прогнозируют, что
высокие темпы роста отрасли ИТ сохранятся и в течение следующих пяти лет [2].
В России сектор информационных технологий развит в настоящее время заметно
меньше, чем во многих развитых странах мира. Это сдерживает дальнейшее развитие
экономики России. В силу этого исследования многих экономических аспектов развития
данного сектора особенно актуальны для нашей страны. Для развития экономики РФ
нужно обеспечить благоприятные условия для развития ИТ-сектора [1]. Этого можно
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достичь как при активной поддержке сектора со стороны государства, так и путем
привлечения в сектор значительных инвестиционных вложений из различных источников.
Список использованной литературы:

1) Алехина Г.В. Информационные технологии в экономике и управлении / Московский

международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. — М.: 2004. —
236 с.
2) Российский рынок центров обработки данных - итоги 2014 года и прогноз 2015-2019
[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://idcrussia.com/ru/ (Дата обращения:
17.10.2015)
© М.А. Талалай, Л.С.Филатова, 2015

УДК 331

Л.С.Филатова,М.А.Талалай
Студенты
Института Управления в Экономических,
Экологических и Социальных системах
Южный федеральный университет
Г. Таганрог, Российская Федерация

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
В последнее время все острее стоит вопрос внедрения информационных технологий во
все сферы жизни, исключением не становится и сфера управления персоналом, а именно
деятельность кадровых служб предприятий и организаций. Для повышения эффективности
работы службы управления персоналом в рамках предприятий и организаций все чаще
создаются информационные системы.
Существует несколько основных видов информационных систем:
 Информационно-справочные системы (информационно-справочные системы нельзя
назвать специализированными системами по управлению персоналом, но они активно
используются в работе кадрового работника.
 Отдельные программы автоматизации (это программные продукты,
автоматизирующие отдельные функциональные задачи));
 Специализированные комплексные программы (эти системы удовлетворяют самым
высоким требованиям по функциональности);
 Модули как составная часть комплексного продукта (программы комплексной
автоматизации (программы класса ERP или близкие к ним) наиболее развитые и сложные
среди средств автоматизации бизнеса).
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Несомненно при введении какой-либо из этих информационных систем мы
сталкиваемся с определенными трудностями, возникающими при решении задач
автоматизированной поддержки управленческого труда и его спецификой. Управленческий
труд отличается сложностью и многообразием, наличием большого числа видов и форм.
Управленческий труд, в первую очередь, является интеллектуальным и творческим.
Автоматизация данного вида деятельности изначально сложна сама по себе. Но при всем
многообразии спектров управленческой деятельности, её возможно классифицировать в
зависимости от содержания [1]:
1. Эвристическая (заключается в формулировании новых идей, концепций, решений. В
управлении она воплощается в разработке новых планов, технологий, форм организации
труда);
2. Административная (непосредственное управление действиями и поведением
производственной системы. Она заключается в организации коммуникаций между
разными участниками процесса управления и в общем случае предполагает выдачу
распоряжений и контроль их исполнения);
3. Операторная (это операции, связанные с документированием управленческой
деятельности).
Технология введения автоматизации в процесс управления-это технология
компьютеризированной поддержки процессов управления предприятием (деловых
процессов) в целом или какой-то их части. В определенном смысле никакой
революционной роли она не исполняет, поскольку она лишь объединяет
сформировавшиеся информационные технологии с управленческой базой определенного
предприятия. Система автоматизации деловых процессов - программное обеспечение,
служащее для описания и обеспечения выполнения деловых процессов предприятия [2].
Исходя из всего вышесказанного, можем сделать вывод, что управление - это
специфический вид труда, обладающий рядом особенностей. К ним относится слабая
формализуемость, затрудняющая его автоматизацию. Тем не менее, современные
программные средства позволяют в какой-то мере решить задачи автоматизации процессов
управления. В их число входят и системы автоматизации деловых процессов.
Использование систем автоматизации деловых процессов позволяет говорить о
следующих преимуществах внедрения новой технологии организации управленческой
деятельности [1]:
1. по сравнению с традиционными системами обеспечивается высокая эффективность
принятия решений;
2. поддерживается оперативная настройка системы автоматизации на изменения порядка
работы, складывающегося на предприятии;
3. повышается эффективность работы в целом;
4. снижаются расходы на информационное сопровождение функционирования
предприятия.
Перечисленные достоинства технологии, а также ее успешное внедрение и
использование на многих предприятиях (как за рубежом, так и в России) дает возможность
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говорить о ней как о современной эффективной технологии организации управленческих
процессов, обладающей большим будущим.
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Аннотация: Универсальной информационной системой, удовлетворяющей
разнообразным информационным потребностям управления экономикой хозяйствующего
субъекта является бухгалтерский учет, следовательно, для формирования качественных
учетных процедур в области потребления хозяйственных средств в инновационной
деятельности хозяйствующему субъекту необходимо иметь регламентированную
подсистему бухгалтерского учета.
Ключевые слова: инновационная деятельность, активы, доходы, затраты, ресурсы,
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Инновационная деятельность на микроэкономическом уровне представляет собой
деятельность в области формирования новых и пополнения имеющейся совокупности
производственных и финансовых активов для получения экономических выгод.
Основными признаками инновационной деятельности являются формирование активов для
обеспечения рентабельности обычной деятельности и повышения конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта в целом, а также ориентация на будущее.
Информационное обеспечение инновационной деятельности заключается в
формировании достоверной и своевременной учетной информации для избегания
«котлового» учета затрат на инновационную деятельность и установления контроля над
потребляемыми ресурсами и формируемыми научно-техническими результатами. Учет
затрат на инновационную деятельность выполняет роль «несущей конструкции»
информационного обеспечения указанной деятельности, являясь необходимым элементом
ее управления.
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Учет затрат на инновационную деятельность целесообразно обособить на
самостоятельных счетах синтетического учета:
• счете 22 «Затраты на инновационную деятельность» по следующим субсчетам: субсчет
22-1 «Выполнение исследований»; субсчет 22-2 «Выполнение разработок»;
• счете 24 «Затраты на инновационную деятельность, финансируемую из бюджетных
средств», к которому открываются субсчета, аналогичные тем, которые были предложены
нами для счета 22 «Затраты на инновационную деятельность»;
• счете 92 «Доходы и расходы инновационной деятельности» с открытием субсчета 92-1
«Доходы инновационной деятельности», 92-2 «Расходы инновационной деятельности», 929 "Сальдо доходов и расходов".
Таким образом, затраты на инновационную деятельность могут учитываться по каждому
источнику финансирования в отдельности (из бюджета, средств других инвесторов, самого
предприятия и др.), а доходы и затраты - обособленно от доходов и затрат обычной
деятельности и других видов деятельности промышленных предприятий.
В дебете счетов 22 «Затраты на инновационную деятельность» и 24 «Затраты на
инновационную деятельность, финансируемую из бюджетных средств» предлагаем
учитывать стоимость материалов в принятой оценке, израсходованных на НИОК и ТР;
суммы оплаты труда команды проекта, стоимость услуг исполнителей НИОК и ТР,
консультационных услуг, патенте - правовых услуг, стоимость начисленной амортизации
по объектам ОС и объектам НМА и др. С кредита данных счетов накопленные суммы
затрат списываются либо на сч. 08-8 «Расходы на НИОК и ТР» (если затраты на НИОК и
ТР включаются в себестоимость научно-технического результата), или в дебет счета 92-2
«Доходы и расходы инновационной деятельности» (если затраты на НИОК и ТР
признаются расходами отчетного периода).
Аналитический учет затрат на инновационную деятельность предлагаем вести по местам
возникновения затрат с возможной дальнейшей детализацией по носителям затрат, видам
доходов и расходов. Аналитический учет доходов и затрат инновационной деятельности
считаем необходимым организовать по видам доходов и расходов.
Для систематизации, фиксации, оценки и накопления учетной информации о затратах на
инновационную деятельность, доходах и расходах инновационной деятельности, на наш
взгляд, целесообразно формировать учетные регистры синтетического и аналитического
учета по счету 22 «Затраты на инновационную деятельность»; учетные регистры
синтетического и аналитического учета по счету 24 «Затраты на инновационную
деятельность, финансируемую из бюджетных средств»; учетные регистры синтетического
и аналитического учета для учета доходов и затрат инновационной деятельности по счету
92 «Доходы и расходы инновационной деятельности».
Таким образом, разработанная методика учета затрат на инновационную деятельность
предполагает ведение учета затрат на специально выделенных счетах с использованием
целевого подхода к классификации затрат на НИОК и ТР и планировании формы
результата НИОК и ТР. Применение данных принципов учета затрат на практике
минимизирует негативные последствия «котлового» учета затрат на инновационную
деятельность, обеспечивает качество учета затрат, мониторинг затрат, начиная с фазы
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инициации проекта и заканчивая фазой частичных улучшений, создает информацию о
реальной себестоимости нематериальных активов и результатов НИОК и ТР, формирует
данные для составления достоверной отчетности для внешних и внутренних пользователей.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКЕ
Цель финансового управления – обеспечение контроля за уровнем расходов и
повышение рентабельности деятельности кредитной организации.
Задачи финансового управления:
 оптимизация затрат;
 создание эффективной системы финансовой диагностики и оперативного
мониторинга рентабельности банковских продуктов и работы отдельных подразделений
кредитной организации;
 разработка нормативной базы для внутреннего управления и формализации
процедур управления расходами, доходами, прибылью;
 автоматизация аналитических систем.
Основой финансового управления деятельностью банка является финансовый анализ
(шире – финансово-экономический анализ), бюджетное планирование, управление
ликвидностью банка.
Проведение финансового анализа подразумевает комплексную оценку деятельности
банка. Как видно из схемы, все операции взаимосвязаны, но ни одно из направлений
финансового анализа единолично не может оценить результативность банка в целом.
Кроме того, полученные данные будут или строго фиксированы на определенный период
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времени, или показывать динамику их изменений, но факторы, влияющие на оценку этих
изменений, останутся все системы финансового анализа.
Финансовый анализ является обязательным условием принятия финансового решения,
он неразрывно связан с финансовым планированием. К основным методам финансового
анализа относят метод финансовых коэффициентов и метод анализа денежных потоков.
Подобные показатели обладают не только экономической самостоятельностью, но и
применяются для характеристики финансовой продуктивности определенных направлений
работы банка.
Наряду с прочими используют метод коэффициентов, который подразумевает
разработку банком внутрибанковских нормативов и последующий контроль их
соблюдения.
Этот метод используется для выявления количественной связи между статьями,
группами и разделами доходов и расходов, и применяется для оценки эффективности
работы банка по отдельным операциям и в целом.
Финансовое планирование – метод финансового менеджмента, используемый с целью
эффективного формирования и использования ресурсов – представляет собой систему
текущих, оперативных и долгосрочных планов. Разновидностью финансового
планирования
в
банках
в
современных
условиях
стало
бюджетное
планирование(бюджетирование).
Расходы банка должны быть по возможности минимальными (в расчете на выбранные
контрольные показатели, наиболее адекватно отражающие конечную эффективность
работы банка), а потому ими необходимо постоянно управлять, имея в виду как минимум
недопущение нерационального использования имеющихся средств, в том числе путем
организации соответствующего контроля.
С этой целью используются процедуры бюджетирования — регулярного
самостоятельного составления совокупности финансовых планов (бюджетов) банка.
(Бюджеты финансовых ресурсов; операционных доходов и расходов; хозяйственных
расходов; расходов на сотрудников; коммерческих и административных расходов;
капитальных вложений.) [1, с. 189]
Бюджетирование – процесс формирования и мониторинга бюджета (доходов и
расходов), финансовое планирование и управление потоками денежных средств на
принципах хозяйственного (коммерческого) расчета.
Для получения максимальной прибыли и избежание нерентабельного производства
отдельных продуктов и услуг необходимо изучать показатели прибыльности работы банка,
факторы, влияющие на нее, и показатели рентабельности, которые отражают
эффективность текущих затрат и представляет собой своего рода синтез различных
качественных и количественных показателей.
Факторный анализ деятельности банка осуществляется для достижения двух основных
целей:
- определение причин отклонений фактических показателей текущего периода от
фактических показателей аналогичного предыдущего периода;
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- классификация причин отклонений фактических показателей в соответствии с двумя
центрами ответственности: факторы, подконтрольные менеджменту банка, и Факторы вне
контроля менеджмента банка. [2, с. 92]
Формирование такой модели хозяйствования обусловливает интерес к проблемам
создания эффективного функционирования системы управления банком, где
основополагающим элементом будет внутренний хозяйственный расчет. Интегральная
характеристика подобной системы бюджетирования состоит в обеспечении
самоокупаемости и рентабельности банка на основе экономической самостоятельности и
ответственности за результаты деятельности.
Построение системы внутреннего хозрасчета или бюджетирования являются в
настоящее время основными инструментами повышения эффективности работы
предприятия, и в частности кредитной организации.
Цель любой коммерческой организации - получение прибыли, которая является
следствием рентабельности ее работы. Решить задачу повышения рентабельности работы
банка путем простого анализа его хозяйственной деятельности невозможно. Необходимо,
чтобы менеджмент банка понимал, что стабильный рост прибыли можно достигнуть за
счет правильной организации управления компанией. [3, с. 227] Так, в качестве
оптимальной структуры можно использовать структуру хозрасчета. При этом важным
является вопрос не просто деления всех расходов и доходов согласно существующим в
настоящее время в компании направлениям, а оценки необходимости присутствия
выбранного бизнеса в компании. Например, от нерентабельных или неиспользуемых
внутренних направлений необходимо будет отказаться, те бизнесы, которые остаются
востребованными для предприятия, но низкорентабельными в силу их неполной загрузки, перевести на аутсорсинг, для прибыльных направлений - провести оценку внутреннего
потенциала их развития. Для руководства будут стоять нерешенными проблемы выявления
стоимости передаваемых или получаемых ресурсов - трансфертной цены, для того, чтобы
организовать прозрачный учет оказания услуг между подразделениями.
Бюджетирование предполагает наличие в организационной структуре кредитной
организации специальных бюджетных центров учета. Целесообразность внедрения
системы бюджетирования в банках обусловлена необходимостью управления затратами
банка в разрезе подразделений или центров ответственности или бизнес-направлений
банка. [5, с. 95] В зависимости от критериев классификации выделяют центры прибыли;
центры затрат; центры размещения; центры привлечения; центры поддержки; смешанные
центры и т.п. Ниже приведен пример характеристик некоторых центров:
- коммерческие центры: центры прибыли, подразделения, непосредственно отвечающие
за реализацию банковских продуктов. Эти ФЦ способны управлять выручкой и объемами
реализации продукта, они планируют объемы реализуемых банковских продуктов/услуг в
разрезе продуктов и контрагентов, на эти подразделения в конечном итоге стекаются все
затраты банка относимые на себестоимость. Они могут влиять на себестоимость продукта
за счет изменения объема реализации (перераспределение косвенных расходов
подразделения) и за счет объема собственных прямых расходов (прямые расходы в
структуре себестоимости);
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- обслуживающие центры: центры затрат, подразделения, непосредственно не
участвующие в создании или продаже продукта но обслуживающие в том числе и
коммерческие ФЦ, затраты обслуживающих ФЦ перераспределяются на остальные ФЦ
одним из возможных методов на основе отчетов по заказам и казанным услугам.
Обслуживающие ФЦ создают необходимые условия для успешной деятельности
коммерческих центров, определяют основные приоритеты и направления в развитии банка,
обеспечивают материально-техническую и правовую базу для работы. Поэтому
фактическая себестоимость банковских продуктов должна включать перераспределенные
расходы центров затрат.
- административные центры: центр затрат, подразделения, не участвующие в
производстве или продаже продуктов не прямо не косвенно. Этот тип центра несет
ответственность за функционирование бизнеса в целом. [4, с. 26]
Таким образом процедуры бюджетирования включают:
1. разработку и утверждение модели и порядка организации бюджетного планирования;
2. принятие отдельных бюджетов (по структурным подразделениям, направлениям
деятельности, операциям);
3. корректировку бюджетов;
4. контроль за исполнением отдельных бюджетов и консолидированного бюджета
кредитной организации.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Изменчивость окружающего мира, техники, технологии, современное развитие
общества, переход к компетентностному подходу требуют формирования другого субъекта
в образовании. Студент вуза должен иметь мотивацию к обучению, владеть навыками
самостоятельного получения знаний. Ведущим качеством личности студента должна быть
познавательная активность, проявляющаяся в активной позиции, связанная с
инициативностью и самостоятельностью, выражающаяся в стремлении к самообразованию
и познанию, обеспечивающая готовность к самостоятельной деятельности.
Анализ научной литературы показал, что проблема развития познавательной активности
является многоаспектной, полинаучной и рассматривается в философии (Аристотель),
психологии (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев и др.), педагогике (Ю.К. Бабанский, Г.И. Щукина
и др.). Также актуальность данной проблемы подтверждена в диссертациях (К.М. Егорова,
С.Н. Казначеевой).
Рассмотрим понятие «познавательная активность» как родовидовое по отношению к
понятию «активность» и определим его сущность, структуру, характеристики.
Теоретический анализ родового понятия «активность» показал, что оно является
общенаучным.
В философии «активность» (от франц. Activite - сила действия) понимается как
деятельное поведение [6].
В социологии «активность» - деятельность; элемент человеческого поведения [5].
В психологии, как и в философии и социологии, ученые «активность» связывают с
деятельностью, готовностью к деятельности, инициативностью, а в структуре деятельности
- с потребностью.
В педагогике активность рассматривается, как качество личности, которое проявляется в
деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить разную активность в
видовых понятиях: социальную, умственную, познавательную и т.д. В данной статье
рассматривается познавательная активность.
Различные авторы понимают познавательную активность как:
 личностное интегральное образование, которое выражается в стремлении к
самообразованию [2];
 интегративное качество личности, порождающееся потребностью в познании;
предполагающее устойчивый интерес к поиску новых знаний[7];
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 черту личности, проявляющуюся в инициативности, самостоятельности [3];
Таким образом, рассматривая познавательную активность, будем ее связывать с
потребностью в познании и интегративным качеством личности.
Ряд ученых связывают познавательную активность с деятельностью и определяют ее
как:
 продуктивную деятельность, направленную на формирование устойчивых
познавательных интересов и мотивов [1];
 самостоятельную деятельность по добыванию нужной информации [4];
Таким образом, в дополнении к потребности в познании и интегративному качеству
личности, проявляется деятельностная характеристика личности при рассмотрении
родовидового понятия познавательная активность.
Анализ приведенных выше определений познавательной активности позволил
нам выделить три аспекта в понимании данного феномена: как интегративное
качество личности, выражающее стремление к познанию, имеющее
деятельностную природу.
Дальнейший анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить такие
признаки, характеризующие познавательную активность как:
 высокую ответственность за учебу;
 постановку целей учения;
 положительную мотивационную готовность к получению новых знаний;
 сформированность умственной самостоятельности [2].
Опираясь на представленные выше определения, признаки познавательной активности
под данным феноменом мы будем понимать интегративное качество личности,
проявляющееся в стремлении к познанию, определяющее устойчивый интерес к поиску
новых знаний, готовность к поисковой деятельности, инициативности и
самостоятельности.
Для углубления сущности познавательной активности выявим ее структуру.
Анализ психолого-педагогической литературы показал многообразие мнений ученых
относительно структурных компонентов познавательной активности. Чаще всего
исследователи выделяют в познавательной активности от трех (И.А. Боброва, К.М. Егоров)
до пяти компонентов (С.Н. Казначеева).
С нашей точки зрения важными компонентами, характеризующими структуру
познавательной активности являются:
 мотивационно-ценностный (потребности, мотивы, интересы);
 когнитивный (качество знаний);
 деятельностный (самостоятельность реализации собственных возможностей,
творчество, самоопределение);
 рефлексивно-оценочный (умение оценивать способы и результаты своей
деятельности).
Рассматривая познавательную активность, как психолого-педагогический феномен мы
пришли к пониманию ее сущности через выделенное определение и структуру.
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ДМШ И ДШИ (К ТЕОРИИ ВОПРОСА)
В настоящее время в процессе подготовки детьми и подростками музыкальноисполнительских программ в ДМШ и ДШИ совместно с преподавателями удерживается
высокая планка качества, что несет в себе также и негативные последствия. С одной
стороны, инструментально-исполнительская деятельность по своей природе предполагает
профессионализм ввиду сложности ее технологической составляющей, требует вовлечения
плодотворного опыта, накопленного традициями советской фортепианной педагогики. С
другой стороны, «продекларированная в программных документах ДШИ задача развития
личности ребенка на практике, к сожалению, подчас решается за счет «натаскивания» со
стороны педагога и неосмысленного заучивания нотного текста со стороны ученика. В этих
условиях обучение превращается в безрадостный, скучный процесс, а пребывание ребенка
в музыкальной школе становится тягостной повинностью» [2, с. 14].
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По нашему убеждению, успех в применении любой группы методов находится в прямой
зависимости от мотивации учащегося. Современные ученые рассматривают мотивацию не
как простое побуждение, сводящееся к желанию, интересу, но как сложный, многофазный
и многокомпонентный процесс, в котором задействованы различные составляющие:
потребности, цели, намерение, побуждение, состояние, формулировка, устойчивые
свойства личности [2, с. 12]. При этом за мотивацию недопустимо принимать любой
фактор, определяющий ход и результаты деятельности (К. Обуховский). Осознание
мотивов человеком совершается не автоматически, а в результате особой активности, когда
осознанные мотивы обретают личностный смысл (А. Леонтьев). В последние годы успех
образовательного процесса связывается не только с расширением информационнопознавательных интересов, но с активизацией развивающе-воспитательного потенциала
[10, с. 5].
Обобщая взгляды музыкальных психологов, можно утверждать, что в отличие от многих
других форм социальной деятельности, успех музыкальной деятельности непосредственно
связан с удовольствием, получаемым от самого ее предмета. По мысли А.Ф. Лосева, «вся
сладость ощущения и познания предметного мира заключается в новизне этого ощущения
и познания, в их неожиданности и необъяснимости» [6, с. 325], волнении, которое
переживается человеком при восприятии музыки, поскольку она «дает ему не какой-нибудь
устойчивый и неподвижный, хотя и самый прекрасный образ, но рисует ему само
происхождение этого образа, его возникновение, хотя тут же и его исчезновение», расцвет
и гибель [6, с. 324]. И не удивительно, ведь само музыкальное искусство наиболее
непосредственно (в сравнении с другими искусствами) «спаяно» с эмоциями – ведущим
«катализатором» мотивации. Так, по словам Б.М. Теплова, «музыкальное содержание по
существу своему есть эмоциональное переживание; неэмоциональным путем нельзя
постигнуть содержание музыки» [11, с. 53]. Однако эмоциональное восприятие музыкально
только при условии переживания выразительного значения музыкальных образов [11, с.
54], а музыкальность, пишет Г. Ревеш, предполагает «способность эстетически
наслаждаться музыкой» [11, с. 55]. Вот почему естественны слова Л. Бернстайна о том, что
успех музыкальной деятельности зависит от степени приближения к активному отдыху,
чувству свободы, вдохновения: «Отдыхайте. Изобретайте. Играйте. Наслаждайтесь» [4, с.
91].
Высокие музыкально-творческие достижения, согласно Д.К. Кирнарской, обусловлены
комплексом психологических свойств, позволяющим, прежде всего, постигать глубинные
смыслы музыки с помощью погружения в «дремлющие» эмоционально-коммуникативные
архетипы, актуализующиеся у индивидуума на основе собственного жизненного опыта
посредством внешнего фактора – музыкального произведения, по окончании восприятия
которого, согласно Н.В. Сусловой, происшедшие в психике события субъективно
связываются с прозвучавшей музыкой, поскольку согласно Л.С. Выготскому, «смысл
произведения искусства человек конструирует сам из своих воспоминаний, ассоциаций и
т.д.» [9, с. 38]. Указанный выше комплекс психологических свойств определяется Д.К.
Кирнарской емким понятием «интонационный слух», уровень которого и определяет
напрямую степень мотивированности музыканта-исполнителя [4, с. 91 – 98].
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Интонационный слух, как центр «эмоциональной отзывчивости к музыке» [5, с. 8], –
«психологический механизм восприятия и расшифровки содержательных параметров
музыки, опирающийся на ее психофизиологические свойства: тембр и темп, динамику,
артикуляцию и акцентуацию» [4, с. 97]. Интонационный слух связан со смысловыразительным звуковым феноменом, описанным Б.В. Асафьевым в его теории интонации
и осмысленным в теории двойственности музыкальной формы В.В. Медушевского.
Именно нтонационно-целостный слух определяется исследователями (В.П. Анисимов,
Д.К. Кирнарская, А.Р. Ачмизов) как базисная основа аналитических форм музыкального
слуха (звуковысотного, гармонического и т.п.) в его исходной – мотивационноэмоциональной – составляющей, и проявляется в переживании музыки на уровне
детализированных, ненотируемых свойств ее звучания, создаваемых в исполнительской
экспрессии, обусловленных «интровертированной артистичностью», потребностью в
интонировании как выражении смыслов и самовыражении, в невербальном самопознании
и истолковании своего внутреннего мира.
Сказанное тем более актуально в контексте лучших традиций российской фортепианной
школы (Ф.М. Блуменфельд, А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, Л.В. Николаев,
Г.Г. Нейгауз, С.Е. Фейнберг), которой присуще выражение в интерпретации пластичности
интонации и мелодической непрерывности, приоритет детальных внутренних слуховых
представлений средств выразительности и принцип движения от художественного образа
исполняемого к техническим средствам воплощения. Исполнительская культура
начинающего пианиста в лучших охранительных традициях отечественной школы и
музыковедческой рефлексии может быть определена как интонационная культура,
включающей, по мысли Е.О. Назаровой «эмоциональное постижение, осознание и
выявление интонационной природы
музыки
в осмысленно-выразительном
исполнительском интонировании». Практическая же «реализация комплексного подхода к
воспитанию учащегося-исполнителя на основе развития интонационной культуры
осуществима … методом активного восприятия-наблюдения музыки в фортепианном
классе» [7, с. 6]. С педагогических позиций о необходимости соответствия содержания,
форм и методов музыкального образования самой специфике музыки, ее интонационной
природе писали Л.А. Баренбойм, Л.В. Горюнова, Е.Д. Критская, Л.В. Школяр и др.
Экспериментальные исследования в настоящее время доказывают несостоятельность
попыток внешнего выведения интонационного слуха на качественно новые уровни его
развития относительно исходной музыкальной одаренности конкретного индивида [4, с. 26
– 35]. При этом все же невозможно отрицать и фактор благотворного педагогического
воздействия на такие признаки интонационного слуха, как тонкий музыкальный вкус,
высокая эмоциональная культура, появление соответствующих склонностей, способности к
эстетической оценке, креативность, ценностные ориентиры. –
В современных программных требованиях А.Р. Ачмизовым установлены
преувеличенные претензии на профессионализм в ущерб целостному духовно-творческому
развитию учащихся. Мы согласны, что точкой отсчета в музыкально-образовательном
процессе необходимо считать «не музыкальное произведение, не учебный предмет, не
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собственные заботы педагога о своем авторитете или значении музыкальной культуры, а
личность ученика» [1, с. 16].
Вместе с тем, по нашему мнению, даже при максимальном внимании к личности, если в
учебном процессе признаки поведения учащегося, которые оказываются внешне
способствующими результативности, достигаются преподавателем спонтанноэмпирическим способом, без педагогической рефлексии, то в таком случае причинноследственная цепочка потребностей, создающаяся в психике учащегося, как правило,
относится не к познавательной мотивации, а к далеко удаленным от нее формам успеха
деятельности, результативным лишь по внешним показателям. «Не зная о подлинных
личностных мотивах деятельности учащегося, педагог не может рассчитывать на его
дальнейшее … поведение в музыкальном обучении» [2, с. 3], а значит продолжает
действовать «вслепую». Впечатление отсутствия быстрых результатов у учащегося при
неуклонности повышения требований может привести к кризису его мотивации, поскольку
даже тесная обусловленность мотивов интонационным слухом не исключает их
детерминацию социальным комплексом потребностей, которые, по мысли Е.В. Валювач,
должны быть подвержены максимально возможному контролю со стороны преподавателя
[2, с. 12], что и позволит «помочь учащемуся выявить меру своего таланта и сделать выбор»
относительно своих возможностей и задач [2, с. 3], обрести личностные смыслы (можно
заметить, что именно это требование наименее выполнимо в условиях жестких нормативов
отчетности).
В последние годы в диссертационных исследованиях [2, 3, 8, 10] осуществляется
интеграция педагогических условий развития мотивации в процессе начального обучения
игре на музыкальном инструменте, наиболее ведущими из которых оказываются
следующие:
 необходимость активизации учебно-познавательной деятельности школьников (в
классе фортепиано активность выступает в разных формах – подражательной,
исполнительской, в форме инициативности);
 диалогическая направленность субъектов обучения (диалог в этом случае должен
пронизывать не только вербальное общение педагога и учащегося, но и их творческую
деятельность, позволяющую войти в глубокий контакт с «лирическим героем» музыки);
 безотметочное оценивание (обязательно предполагает сохранение баланса между
количеством выставленных оценок и отказом от фиксации оценки);
 проблемно-развивающее обучение, сочетание традиционной индивидуальной формы
обучения с групповыми формами (гостиные, классные тематические концерты, которые
способствуют возникновению внутреннего, познавательного мотива, развивают
музыкальность, творческое воображение, вкус, способность к переживанию эстетических
чувств).
Указанные меры способствуют усилению контроля и управления мотивами, приведения
их к познавательной мотивации учащихся, аналогом которой в музыкальной деятельности
становятся интонационный слух и потребность в выражении, интонировании обретенных
учащимся в общении с преподавателем личностно-значимых смыслов.
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Итак, принципиальную значимость в процессе актуализации мотивации к музыкальноисполнительской деятельности детей в ДМШ и ДШИ составляет дополнение
узкофункциональной ориентации слухомышления на конструктивную организацию
музыки постижением ее звукооформленного художественного смысла. Для этого
необходимо установление между субъектами педагогического процесса гуманистических,
духовно-творческих отношений, на базе которых возможно осуществление методов
интонационно-слухового анализа, креативного интонационно-творческого диалога и
метода переинтонирования. В качестве важнейших способов активизации интонационного
слуха, как базовой основы раннего развития мотивации к исполнительской деятельности,
можно назвать: принцип обогащения эмоционального опыта учащегося на основе
синхронизации выразительных движений педагога и ученика [3, с. 9 – 10]; метод активного
восприятия-наблюдения музыки в фортепианном классе (Е.О. Назарова) путем показа,
доверительного диалога; активизацию и развитие эмоциональной отзывчивости к музыке с
помощью моделирования чувства эмпатии, сопереживания на основе обращения к
индивидуальному личностно-значимому опыту детей и подростков.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
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Аннотация: Данная работа освещает возможности модернизации лекций и
упражнений по темам технического рисунка дисциплины «Инженерная графика», путем
теоретизации и освоения свойств медиапространства. Проведен анализ учебной
программы и технических программных ресурсов на предмет определения потенциально
возможного интегрирования информационных технологий в процесс изучения
технического рисунка.
Abstract: This article highlights the possibilities of upgrading the lectures and exercises on
topics of technical drawing discipline "Engineering Graphics" by theorizing and development the
properties of media space. The content is based on analysis of the training program and technical
program resources that determine potentially possible integration of information technology in the
process of studying technical drawing.
Современные условия реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе предполагают развитие необходимых навыков, знаний и умений у объекта
образования, которые были бы объединены спецификой и структурированным
содержанием дисциплины. Учебные программы дисциплины «Инженерная графика»
представляют собой теоретические и практические подразделы (темы), объединенные
целью формирования не только профессиональных, но и общекультурных отвечающих
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современным потребностям общества, компетенций обучающегося. Так, к примеру,
комплекс лекций и упражнений по темам раздела «Технический рисунок» в составе
дисциплины «Инженерная графика» (далее упрощено - курс «Технический рисунок»)
объединены общей целью - создание условий для объективного представления у студента о
форме и свойствах объектов и умением визуализации этих свойств и объектов.
К 21 веку способы создания визуального образа объекта, как единиц курса
«Технический рисунок», значительно расширили спектр своих средств, добавив к ним
цифровые аппаратные и программные ресурсы. Теперь теоретические основы
«Технического рисунка» может пронаблюдать каждый студент, просто открыв
специальный графический программный пакет (см. рисунок 1). Общекультурная
компетентностная составляющая курса обусловлена наличием принципиально нового и
потенциально обширного пространства для осуществления образовательной деятельности.
Мгновенные цифровые наглядные методы демонстрации курса «Технический рисунок»
(рис.1) переносит взаимодействие «преподаватель – студент» из аудиторного (предметнопроцессуального) пространства, в пространство интерактивное – в медиапространство,
что в свою очередь повышает необходимость реорганизации и насыщения
мультимедийными средствами традиционного дидактического материала курса
«Технический рисунок».

Рис.1 (слева теоретическое представление прямоугольной системы координат, справа
реализация прямоугольной системы координат в программном пакете 3D Studio Max)
В адаптивном ракурсе дисциплины мультимедийные средства представляют собой
комплекс, совокупность процессов взаимодействия между системами вывода и
воспроизведения содержания курса на соответствующих устройств вывода информации
(экран проектора, мультимедийная доска, аудио системы) и программных преустановок,
образующих электронно-цифровое поле деятельности для студентов. Анализ
вышеописанного синтеза предметно-процессуальной и цифровой сред образовательного
процесса предполагает выявление основных критериев, обосновывающих и
рационализирующих выбор того или иного программного обеспечения в качестве
информационной поддержки курса:
 - критерий наглядности и соответствия теоретическому составу курса
Глобальное представление об особенностях человеческого зрительного аппарата легло в
основу развития теоретического контекста аксонометрии и перспективы, которые, как
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методы курса «Технического рисунка», призваны передавать достоверные и понятные
(наглядные) сведения об объекте. Те же условия обеспечения оптимальной степени
наглядности сведений об объекте должны поддерживаться функциональными
возможностями программного ресурса.
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Табл. 1

Инструментарий
для
моделирования
(создания
электронного
прототипа)
проекционного аппарата
Инструментарий для задания
нескольких точек зрения на
объект
Облачные технологии,
Пакетная
совместимость
с
другими продуктами компании
Autodesk
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руки; соблюдение точности в
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пропорций;
изображение
объектов в строгих системах
изображения:
проекции,
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Поддержание
возможность
(перевод
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изображение
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форматов pdf,
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в
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 - критерий сохранения компетентностного подхода
В условиях создания информационной поддержки нового уровня курса «Технический
рисунок» стоит учитывать поддержание программным ресурсом процессов, генерирующих
формирование профессиональных навыков у студента: выполнение рисунка/эскиза от руки
(без чертёжных инструментов); соблюдение точности в передаче общей формы деталей,
пропорций; изображение объектов в строгих системах изображения: проекции,
аксонометрии, перспективы.
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 - критерий доступности воспроизведения (демонстрации) и обеспечения
коммуникативности
В силу постоянно обновляющихся операционных систем и вслед за ними программных
пакетов, необходимо учитывать доступность и возможность прочтения технического
рисунка с помощью любого компьютерного средства. Формат рисунка должен
соответствовать возможностям воспроизведения стандартных программ просмотра
изображений. В свою очередь Когда результат проделанной работы студентом выведен в
универсальную, удобочитаемую мультимедийную форму, - это влияет на более
эффективные условия протекания различных методов коммуникаций.
 - критерий удобства контроля учебного процесса и оценки результата
В условиях образования информационного поля с помощью программного ресурса
моделирование среды и систем электронных прототипов, соответствующих
действительным геометрическим свойствам объекта, функция отслеживания усвоения
теоретической конструкции курса может быть основана на облачной технологии, а так же
на особенностях программного пакета. Примером может послужить браузер в составе
технического «сценария» Autodesk Inventor, где отображается алгоритм построенной
электронной модели объекта, что предоставляет информацию для оценки усвоения
пройденного материала.
Выявленные в ходе аналитической деятельности критерии послужили оценочным
механизмом подтверждения характеристик программных ресурсов для максимально
релятивного сопровождения курса «Технический рисунок». Таким образом, программные
пакеты Autodesk Sketchbook Designer и Autodesk 3D Studio Max обладают необходимым
базовым техническим наполнением. (См. табл 1)
Рабочее пространство таких программных ресурсов содержат визуальные модели
интегрированных понятий и процессов инженерно-проектной деятельности, такие как:
прямоугольная система координат, возможность построения проецирующего аппарата в
интерактивном рабочем пространстве программы, возможность быстрого и точного
отображения объекта/объектов на этапах моделирования, настройка различных ракурсов с
учетом правил наглядного предоставления информации (аксонометрия, перспектива).
Мультимедийные средства как элементы дидактического насыщения курса
«Технический рисунок», как описывалось выше, характеризуются демонстративными
особенностями Autodesk Sketchbook Designer и Autodesk 3D Studio Max. Однако,
акцентируя внимание на взаимодействии когнитивных процессов восприятия, понимания
и усвоения базовых знаний студентами, следует выделить важность последовательности
выполнения действий, требующихся для построения объекта в программных пакетах. (см.
табл. 2)
Аксонометрия
1.

Перспектива

Анализ детали - ментальный процесс, основанный на понимании формы данного
объекта, определение расположения и габаритов объекта в рабочем пространстве
программы.
95

2.

Определение положения пользовательских систем координат.

3.

5.

Моделирование
Определение положения главной точки картинной
составляющих
плоскости, точек схода, шкалы (если необходимо).
геометрических форм.
Нанесение необходимых Изображение составляющих геометрических форм.
величин по осям.
Определение положения источника света и его качества.

6.

Построение теней, штриховка, обводка.

4.

Табл. 2
Реализация каждого из этапов методов наглядного представления объекта (перспективы
и аксонометрии) в программно-техническом пакете приобретает
эквивалент
воплощенного действия (электронное подтверждение выполненного/невыполненного
этапа). Так, например, этап анализа детали - ранее осуществляемый механизм сбора
информации об объекте только в воображении учащегося находит визуальное
подтверждение в медиапространстве, базирующемся на возможностях специальных
графическо-программных систем, что служит достижению одной из педагогических целей
– развитию критического мышления у студента.
В переходе к модерновому представлению курса «Технический рисунок»
очевидными плюсом становится - вывод на качественно новый уровень средств
организации этапов построения изображений объекта по правилам аксонометрии и
перспективы путем сокращения времени на выполнение упражнения, а,
следовательно, и достижению эффективности развития образовательного процесса
мультимедийным «инструментарием».
Однако, медиапространство курса «Технического рисунка» вырабатывает
определенный характер использования учащимся электронно-цифровых файлов с
содержанием курса или его демонстрацией. Студент, рассматриваемый как
потребитель информационной среды, приступает к редактированию и дельнейшей
работе с файлом, что создает почву для приобретения «иллюзорного» знания
(знания без сформировавшихся аналитических и практических навыков,
соответствующих становлению профессиональных качеств будущего выпускника
технической специальности). Такой взгляд со стороны психологических
особенностей ассоциативного мышления на процесс усвоения нового знания в
условиях современных цифровых технологий, дает фундамент для включения в
состав курса миссии гуманизации технического образования.
Таким образом, мир новых технологий в области графических программных систем
наделяет новыми ступенями развития курса «Технический рисунок», новыми средствами,
которые раскрывают потенциал гуманитарных и технических комплексных решений для
самоосуществления
педагогических
стратегий
в
комптентностном
подходе
образовательной среды.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
(НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЙ «ПРЕДМЕТ» И «МЕТОД»)
В рамках освоения дисциплины «Экономическая теория» перед преподавателем в
качестве основной задачи ставится раскрытие сущности, изучаемого курса. Чтобы осознать,
что представляет собой экономическая теория как наука, необходимо рассмотреть ее
предмет и методы.
Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части гуманитарного,
социального и экономического цикла учебного плана студентов. Данный курс является в то
же время базовой учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему изучению
общепрофессиональных дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Теория
организации», «Методы и модели анализа в экономике», «Современные технологии в
экономике», «Экономический анализ», «Экономика организации (предприятия)»,
«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика труда»,
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование».
Предметом экономической теории называют общественные отношения в неразрывной
связи с определяющими их производительными силами. Кроме того, экономическая теория
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изучает систему закономерностей отношений между людьми в процессе производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
При этом, как и в других науках, предмет экономической теории не является статичным
и постоянно видоизменяется. Так, в современных условиях он распространяется не только
на отношения между хозяйствующими субъектами в рамках одной страны, но и на
международные и межгосударственные отношения. Кроме того, в рамках экономической
теории помимо законных экономических отношений (с точки зрения действующего
российского законодательства) изучается теневые процессы. [1, с. 34; 2, с. 68]
Полностью раскрыть сущность экономической теории позволяют следующие научные
методы [3, с. 6]:
1. Индуктивный метод – основан на выделении общего на основе частного. В его
рамках исследователь от конкретного идет к абстрактному. Смысл метода: сначала факты
накапливаются, потом обобщаются и наконец – делается вывод.
2. Дедуктивный (гипотетический) метод – выдвижение теории или догадок, которые
характеризуют изучаемое явление.
3. Если факты, которые нужно проанализировать, охватывают большой временной
промежуток, то применяется исторический метод. Так как развитие производства
происходит поэтапно, то историческая часть является немаловажной в экономической
теории. Экономическая теория тесно связана с исторической наукой, поскольку она
отражает естественный ход развития человеческого общества. [4, с. 5; 5, с. 23]
4. Метод научной абстракции – это метод отвлечения (абстрагирования) от объектов,
не являющихся важными, и выделение среди них главного объекта.
5. Метод качественного и количественного анализа. Изменения могут доходить
только до определенного уровня. Когда этот уровень невозможно преодолеть, то
начинаются количественные изменения.
6. Графический метод основан на использовании различных графиков, диаграмм и т.п.
и рассматривает принципы их построения.
Таким образом, раскрытие понятия предмета дисциплины «Экономическая теория» и
рассмотрение методов ее изучения дает сущностное представление о курсе и позволяет
студентам усвоить ключевой категориальный аппарат в дальнейшем. Рассмотрение
закономерностей отношений экономических субъектов позволит студентам более глубоко
познать современные экономические механизмы. Изучение дисциплины «Экономическая
теория» помогает повышению профессиональной квалификации экономистов, ориентирует
в специальной литературе, развивает умение мыслить экономическими категориями,
способствует формированию понимания целей и методов предпринимательской
деятельности в современных условиях.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
Психологи, ученые-лингвисты, зарубежные и отечественные преподаватели-практики,
исследуя механизмы овладения вторым иностранным языком, приходят к выводу, что один
из факторов успешного овладения вторым иностранным языком – это опыт изучения
предыдущего иностранного языка, изучения приемов работы, умение переключаться с
одной системы языка на другую.
По мнению специалистов, при этом неизбежны как перенос (положительное влияние)
навыков изучения языков, так и интерференция (отрицательное влияние). В результате
многократного выполнения на материале первого неродного языка операций, связанных с
воспроизведением звуков, заучиванием определенных грамматических форм и т.п., у
учащихся формируется хорошая слуховая и артикуляционная чувствительность. При
изучении второго иностранного языка в результате такого переноса можно быстрее
овладеть артикуляцией, легче уловить семантические различия. С точки зрения
запоминания изучение второго иностранного языка протекает в благоприятных условиях,
потому что знание двух языков дает больше возможностей для установления
способствующих запоминанию связей и совершенствования техники запоминания.
Изучение второго иностранного языка происходит в благоприятных условиях и с точки
зрения процесса осмысления. Учащиеся, которые изучают второй иностранный язык,
характеризуются высоким уровнем обучаемости [1,2].
Однако, изучение второго иностранного языка (в особенности близкого первому) связано
и с определенными трудностями. Близость языковых явлений чаще всего бывает причиной
интерференции: учащиеся воспринимают совпавшие стороны, но не учитывают различий.
Специалисты предупреждают, что неправильные навыки изучения языка, приобретенные
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при изучении первого иностранного, тоже переносятся на второй язык. Таким образом,
изучение и преподавание второго иностранного языка имеют особенности, которые нельзя
не учитывать.
Ученые предлагают некоторые принципы преподавания второго иностранного языка,
которые являются важной предпосылкой успешности и результативности процесса
обучения иностранному языку как второму иностранному, поскольку отражают его
специфику и особенности. Предлагаемые принципы должны служить основой содержания,
структуры и методических приемов процессе обучения второму иностранному языку.
коммуникативно-деятельностный принцип предусматривает организацию активной
творческой деятельности студентов, а именно:
- постоянное обращение к языку как средству общения, использование как
коллективных, так и индивидуальных форм работы, внимание к проблемным ситуациям,
которые отражают интересы студентов, и к творческим видам заданий.
- принцип полилингвизма. Процесс обучения второму иностранному языку
осуществляется на фоне искусственного субординативного трилингвизма. Методически
целесообразно осуществлять опору на знания, навыки и умения студентов первого
иностранного языка, так и на родной язык. Особенность обучения французского языка
(ФЯ) как второму иностранному на факультетах английского языка (АЯ) заключается в
том, что на основе родственного АЯ имеются большие возможности для положительного
переноса при формировании фонетических, грамматических и лексических навыков.
Необходимо, чтобы преподаватель второго иностранного языка имел представление или
владел первым иностранным языком учащихся. Однако, в иностранных языках больше
различий чем совпадений, и здесь влияние выработанных языковых навыков в АЯ
вызывает отрицательное действие (интерференцию) на формирование новых навыков в
ФЯ;
- контрастивно-сопоставительный принцип. Опора на этот принцип в процессе
овладения ФЯ как вторым иностранным даёт возможность не только выявить расхождения
между языками, но и осуществлять поиск похожих языковых явлений. Реализовать этот
принцип на практике позволяют такие методические приёмы, как сопоставление и
противопоставление, позволяющие повысить интеллектуальную активность студентов.
Следует отметить, что студенты-билингвы обладают так называемой компенсаторной
компетенцией. Данная особенность характеризуется способностью привлекать в условиях
недостаточного знания нового языка уже имеющиеся знания, умения и навыки пользования
изученным языком. Среди наиболее существенных компенсаторных умений,
сформированных у студентов, – умение пользоваться грамматическими справочниками,
двуязычным и одноязычным словарями. Учет компенсаторных умений позволяет
разрабатывать упражнения, подготавливающие к чтению аутентичных текстов [4].
Например:
– укажите различия в словах английского и французского языков, переведите эти слова и
сравните с их русскими эквивалентами: forest – forêt, honest – honnête, interest – intérêt,
hospital – hôpital;
100

– назовите русские слова, родственные следующим французским словам: maître, fête,
pâte, bête, vête;
– найдите в тексте слова, соответствующие русским «центр», «циркулировать», «шоссе»;
обратите внимание на их произношение: Un jeune cycliste circulait au centre de la ville. Tout à
coup il a heurté une voiture qui roulait sur la chaussée. Maintenant le garçon se trouve à l’hôpital.
В упражнениях, направленных на мобилизацию компенсаторных умений, должны быть
задействованы знания студентов, касающиеся морфологии и синтаксиса. Эти упражнения
также тренируют студентов в восприятии в тексте слов-аналогов двух или трех языков.
Например:
– определите соответствие суффиксов в английских и французских словах и переведите
эти слова на русский язык:beauty – beauté, quality – qualité, unity – unité, emigrate – émigrer,
illustrate – illustrer;
– сопоставьте фразы на английском и французском языках, установите значение
предлога «en»: The pupils are in class. – Les élèves sont en classe.
– догадайтесь по контексту или определите по словарю значение французских
выражений с предлогом «en»: En principe les musées de France sont fermés le mardi. Ce livre
est en vente dès le 1-er mars. En effet ce n’est pas sa faute, mais la mienne. Cette émission est
diffusée en direct.
Кроме развития компенсаторных умений, необходимо пользоваться преимуществом
взаимодействия родного и иностранного языков, которое проявляется в условиях
полилингвального обучения. Обладая опытом изучения первого иностранного языка,
студенты склонны сравнивать грамматические и лексические особенности языков,
находить различия и аналогии и делать собственные обобщения на основе наблюдений.
Как положительный перенос, так и интерференция могут охватить все аспекты языка
(фонетику, лексику, грамматику, орфографию), но в разной степени. Например, в области
лексики доля положительного переноса из первого иностранного языка будет особенно
велика: в силу известных исторических причин около 60 % английских слов составляют
слова французского происхождения. В то же время, положительный перенос при
зрительном восприятии лексики не исключает интерферирующего влияния в области
орфографии и фонетики. В частности, возможны ошибки в словесном ударении при
введении таких французских слов, как «capitaine» (англ. «captain»), «jardin» (англ. «garden»),
«raison» (англ. «reason»), «leçon» (англ. «lesson»), «montagne» (англ. «mountain»).
Правописание подобных слов требует особого внимания и тщательной отработки.
В области грамматики хорошей опорой при обучении французскому языку студентов,
владеющих английским, является наличие общих для двух языков морфологических
категорий, аналогий во временнóй системе глагола, в синтаксисе, в словообразовании [3]. В
некоторых случаях опору следует искать в родном языке, обращая внимание студентов на
его сходство и различие с обоими иностранными языками. Нередко оказывается полезным
сравнить проявления одной и той же грамматической категории сразу в трех языках.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что владение одним иностранным языком
создает в целом благоприятные условия для усвоения второго языка.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В педагогической практике познавательный интерес рассматривают часто лишь как
средство активизации познавательной деятельности ученика, как эффективный инструмент
учителя, позволяющий ему сделать процесс обучения привлекательным, выделить в
обучении именно те аспекты, которые смогут привлечь к себе непроизвольное внимание
учеников, заставят активизировать мышление, волноваться и переживать, увлеченно
работать над учебной задачей. [4, с.22]
Пoзнавательный интерес конкретно влияет не тoлько на прoцесс и результат
деятельности, но и на развитие психических процессов – памяти, мышления, внимания,
воображения, которые под влиянием познавательного интереса получают особую
активнoсть и устремленность.
Младший школьник включен в общественно значимую учебную деятельность,
результаты которой определенным образом оцениваются взрослыми.
Формирование познавательных интересов у младших школьников происходит в форме
любопытства, любознательности с включением механизмов внимания. Переход интереса с
одной стадии своего развития на другую не означает исчезновения предыдущих. Они
остаются и функционируют наравне с вновь появившимися формами.
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Формироваться познавательный интерес у младших школьников начинает с самого
начала обучения в школе. Только после возникновения интереса к результатам своего
учебного труда формируется интерес к содержанию учебной деятельности, потребность
приобретать знания.
В первые годы обучения все интересы младшего школьника развиваются очень заметно,
особенно познавательный интерес – стремление узнать больше, интеллектуальная
любознательность.
Сначала появляются интересы к отдельным фактам, затем интересы, связанные с
раскрытием причин, закономерностей, связей и взаимозависимостей между явлениями.
Познавательный интерес способствует общей направленности деятельности младших
школьников и может играть значительную роль в структуре их личности.
Влияние познавательного интереса на формирование личности обеспечивается
следующими условиями:
 уровнем развития интереса;
 характером;
 местом познавательного интереса среди других мотивов их взаимодействия;
 своеобразием интереса в познавательном процессе;
 связью с жизненным опытом.
Указанные условия обеспечивают силу и глубину влияния познавательного интереса на
личность младших школьников. [3, с.84]
Для совершенствования рассматриваемых интересов важно соблюдать принцип: чем
младше учащиеся, тем нагляднее должно быть обучение. Для младшего школьного
возраста наиболее эффективным средством для развития познавательных интересов
является использование технических средств обучения.
Развитие познавательных интересов прямо зависит от организации учебной работы.
Поэтому учителю необходимо ориентироваться на закономерности развития
познавательных интересов младших школьников, помнить, что развитие идет от простого к
сложному.
При этом необходимо учитывать, что, как считает И.В. Арябкина, «перед современной
школой стоит задача на основе уже имеющихся у учащихся интересов … пробуждать,
формировать и развивать новые социально ценные интересы, а также интересы, наиболее
соответствующие индивидуальным особенностям, возможностям и способностям
учащихся. Огромную роль в пробуждении и развитии интереса к учению, разнообразным
знаниям играют личность учителя, качество преподавания (в частности, эмоциональная
яркость и живость). Один из основных путей воспитания положительных, устойчивых,
действенных интересов – понимание жизненной значимости изучаемого материала, тесной
связи приобретаемых знаний с практикой. Другой, не менее важный путь – включение
обучающихся в активную творческую деятельность путем подбора посильных,
интересных, достаточно разнообразных, новых по содержанию и форме заданий. Важно
при этом, чтобы процесс познания был связан с положительными эмоциональными
переживаниями, радостью». [ , с. 57]
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Современный учитель «призван изучать и реализовывать уже имеющиеся, а также
создавать новые педагогические технологии, ориентированные не на механическое
накопление знаний, а на развитие рефлексивности, эмоциональное вживание, осмысление
личностно-значимого, мотивационно-ценностного отношения к культуре, окружающим
людям, самому себе». [1, с. 84]
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ПЕДАГОГИЧЕСКИE УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЗИМИТ КНИТУ-КАИ)
Одна из ведущих задач высшего профессионального образования – вовлечение
студентов и преподавателей в фундаментальные исследования, что позволит не только
сохранить известные в мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение
исследователей, ориентированных на потребности инновационной экономики знаний [3].
Следовательно, назрела необходимость в подготовке специалистов нового поколения,
которые, наряду с фундаментальной теоретической подготовкой и уровнем практических
умений, «владеют исследовательской компетентностью, способствующей развитию у
студентов повышенной наблюдательности к явлениям научного интереса; способности
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концентрировать работу своего интеллекта на нестандартное решение теоретических и
экспериментальных задач; высокой результативности в науке».
Для целостного системного анализа процесса формирования научно-исследовательской
компетентности будущих специалистов проведен анализ современных взглядов на
сущность и содержание данного понятия.
Ряд ученых (Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Е.В. Попова, Н.А. Рыбаков,
В.Д. Шадриков и др.) включают в понятие «компетентность» совокупность личностных
качеств, необходимых для эффективной исследовательской деятельности. Так, по мнению
А. А. Ушакова, исследовательскую компетентность рассматривает как интегральное
качество личности, выражающееся в готовности и способности к самостоятельному поиску
решения новых проблем и творческому преобразованию действительности на основе
совокупности личностно-осмысленных знаний, умений, навыков, способов деятельности и
ценностных установок» [4].
Отличной от вышеуказанных является точка зрения отечественных исследователей В.А.
Болотова, О.Е. Лебедева, В.А. Сластёнина, которые рассматривают исследовательскую
компетентность как личностное качество, отражающее функциональную и личностную
готовность своими силами продвигаться в усвоении и построении систем новых знаний,
переживая акты понимания, смыслотворчества, саморазвития.
Особую ценность и интерес для нас представляет аналитический материал,
представленный в работах Ю.В. Соляникова. По мнению исследователя, данную
компетентность специалиста автором представляется через взаимосвязь ключевых, базовых
и специальных компетенций, которые наполняют её содержательно. Содержательное
направление специальных компетенций зависит от особенностей задач, возникающих при
решении реальных проблем образования. Все эти три вида компетенций тесно между собой
связаны, их нельзя четко разделить (разграничить) [1].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать утверждение о том, что научноисследовательская компетентность - это интегральная характеристика личности будущего
инженера, проявляющаяся в его готовности занять активную исследовательскую позицию
по отношению к своей деятельности, а также позволяет эффективно выстраивать процесс
исследовательского поиска и осуществлять процесс саморазвития на этой основе. На
основе проведённого анализа отечественных исследований
в структуре понятия
«исследовательская компетентность» выделяем следующие взаимосвязанные компоненты:
когнитивный, мотивационно-аксиологический, деятельностно-практический [2].
Формирование когнитивного компонента согласуется с освоением теоретических знаний
об основах исследовательской компетентности инженера. Мотивационно-аксиологический
компонент представляет собой систему мотивационно-ценностных и эмоциональноволевых отношений студентов к миру, к научной деятельности, к инженерному
сообществу, к своим способностям, творческому
их развитию. Деятельностнопрактический компонент включает владение умениями и навыками коллективного
творческого взаимодействия в деятельности, готовность студентов к исследовательской
деятельности, опыт творчества.
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Для понимания сущности научно-исследовательской компетентности будущего
специалиста и её уровневой характеристики на основе анализа современных исследований
нами выделены критерии и показатели, покоторым можно судить об уровне
сформированности данной компетентности.
Когнитивный критерий- наличие системы знаний, необходимых для осуществления
исследовательской деятельности. Мотивационно-аксиологический выявляет степень
сформированности ценностных ориентаций у будущих инженеров в исследовательской
деятельности. Деятельностно-практический критерий оценивает уровень освоения
способов, приемов и средств решения исследовательских задач.
Нами выделены уровни сформированности
исследовательской компетентности:
имитационный (исследование носит подражательный характер); поисковый (осуществляет
самостоятельно познавательную деятельность, способность делать мини-открытия);
практико-творческий (самостоятельность при разработке творческого продукта,
наблюдается опыт самостоятельного творческого исследования).
По нашему мнению, формирование научно-исследовательской компетентности
студентов в образовательном процессе будет происходить эффективно, если созданы
следующие педагогические условия:
- содержание образования в техническом вузе ориентировано на формирование
готовности будущих специалистов к исследовательской деятельности;
- организация образовательного процесса ставит студентов и преподавателей в активную
позицию исследователя;
- преподаватель осуществляет научное руководство исследовательской деятельностью
обучающихся и психолого-педагогическую поддержку ее на основе сформированной у
него готовности к такой работе;
- продуманы различные формы организации научно-исследовательской работы со
студентами в высшем образовательном учреждении.
Научно-исследовательская работа в Зеленодольском институте организуется и
проводится на кафедрах “Машиностроение и информационные технологии”, “Экономика
и менеджмент”, “Естественнонаучные и гуманитарные науки”, а также при лабораториях
института и 7 лабораториях при ФГУП “ПО “Завод им. Серго”, ОАО “ Зеленодольский
завод им. А.М. Горького”. В настоящее время модернизируются учебно-методические
комплексы по физико-математическим и профессиональным дисциплинам с целью
широкого использования: проблемного метода изложения лекционного и практического
материала; частично поисковых методов (написание рефератов, обзорных работ, эссе);
исследовательского метода (самостоятельная постановка целей и задач своей работы,
глубокий анализ условий задачи, выделение основных проблем и выдвижение гипотез,
прогнозирование и анализ результатов).
Основными формы обучения является:
лекция (мотивационная,
проблемная,
развивающая); практические занятия (задачи,
направленные на формирование
исследовательских умений и навыков, выполнение конкретных нетиповых заданий научно
- исследовательского характера в период производственной практики), самостоятельная
работа студентов (подготовка статьи, доклада для участия в конференции).
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Научно - исследовательская работа, выполняемая во внеурочное время, в ЗИМИТ
(филиале) организуется по следующим направлениям:
- работа в студенческих научных кружках;
- участия студентов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной работы;
- лекторская работа по распространению знаний в области науки и техники;
- привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских проектов,
финансируемых из различных источников (госбюджет, договоры, гранты и т.д.);
- участие студентов в студенческих научных организационно-массовых и
состязательных мероприятиях различного уровня (научные семинары, конференции,
смотры, конкурсы научных и учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по
дисциплинам и специальностям);
- организация специальных факультативов, курсов, программ, проведение занятий с
группами наиболее способных и мотивированных к науке студентов.
Один из основных принципов организации образовательного процесса в Зеленодольском
институте является обязательность участия студентов в научно-исследовательской работе
института. В филиале создано научное студенческое сообщество. НИРС выполняется в
кружках студенческого научного общества (СНО), которые функционируют при кафедрах
ЗИМИТ КНИТУ-КАИ. Научными руководителями студентов являются
ученые,
преподаватели, а также аспиранты, выполняющие исследования по темам кандидатских
диссертаций. Темы НИРС связаны: с выполнением кафедрами госбюджетной и
хоздоговорной тематик НИР; запросами бюджетнообразующих предприятий города
Зеленодольска; более углубленным изучением отдельных разделов лекционного материала
профдисциплин.
Таким образом, исследовательская компетентность является «проводником»,
основанием для развития других более значимых и предметно-ориентированных
компетентностей, поскольку помогает будущему инженеру обучаться и саморазвиваться,
позволяет стать ему исследователем, открытым для новых свершений и изобретений,
помогает быть успешным в профессиональной деятельности, что и определяет значимость
её формирования.
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Преподаватель физики
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Преподаватель химии
Краснодарский краевой базовый медицинский колледж
Г. Краснодар, Российская Федерация

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Интегрирование – это действие суммирования, обратное дифференцированию
(разделению). Интегрирование направлено на:
- создание единой картины мира на научной основе;
- ликвидацию повторения и дублирования материала в разных предметах;
- взаимосвязь различных предметных систем знаний;
- разгрузку и оптимизацию режима учебного труда студентов. [1, стр 64]
К сожалению, первокурсники часто не видят взаимосвязи между отдельными учебными
дисциплинами, а без нее невозможно понять суть многих явлений в природе. Они часто не
в состоянии применить знания одной из дисциплины к знаниям другой, например
взаимосвязь математики и географии, физики и химии, химии и биологии, экономики и
экологии и т.д. С другой стороны не очень хорошо объединять все дисциплины в одно
целое, так как они теряют свою индивидуальность. Поэтому имеет смысл периодически
проводить интегрированные занятия, чтобы обучающиеся увидели взаимосвязь между
учебными дисциплинами и поняли, что знания в одной дисциплине облегчает понимание
процессов, изучаемых в других областях.
Интегрированное занятие – это всегда творчество, нестандартный подход к учебному
занятию. Оно требует дополнительной подготовки, специальной литературы. Но такие
занятия интересны и преподавателям, и студентам. Они сплачивают педагогический
коллектив, между преподавателями меняются взаимоотношения, кроме того, у педагогов
расширяется сфера влияния. Эти занятия наиболее эффективны при изучении нового
материала, его закреплении и обобщении, а также эффективны во внеаудиторной работе.
Они помогают установить связь между учебными дисциплинами, создавая единую картину
мира. Характерная черта интегрированных занятий — это поиск необычного способа
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решения поставленных проблем. При интеграции знаний очень важно выделять
существенное, уметь видеть цель работы, подводить итоги решения рассматриваемой
проблемы для того, чтобы после обобщения использовать полученные результаты в
дальнейшем,— всё это развивает глубину, целенаправленность и широту мышления.
Кроме того, в процессе такой работы у обучающихся возрастает любознательность.
Естественно-научные дисциплины, такие как физика и химия, в медицинском колледже
изучаются в течение двух семестров на первом курсе. В отличие от общеобразовательных
школ, где классы формируются по способностям и интересам учащихся, например: физикоматематические, гуманитарные, химико-биологические, спортивные, общеобразовательные
и т.д., в которых учащиеся имеют приблизительно одинаковый уровень подготовленности,
в колледже состав групп неоднородный: в одной группе могут находиться и одаренные
студенты, и студенты с очень низкой подготовкой. В этом случае перед преподавателем
стоит непростая задача: дать возможность реализовать свои способности всем студентам.
Причем на работу с одаренными студентами, как обычно, времени остается не так много,
как хотелось бы. Выходом из этого положения могут быть интегрированные занятия, как в
аудиторное время, так и во внеаудиторное. Преподавателями физики и химии колледжа,
был найден свой способ работы с творческими студентами – это интегрированные физикохимические олимпиады, в которых студенты могут принимать участие заочно,
предварительно получив задание, и выполнять его в свободное время, а успешно
справившиеся, приглашаются на очный – экспериментальный тур.
Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у студентов
творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых
условий для поддержки одаренных студентов, пропаганда научных знаний.
Проведение бинарной олимпиады по физике и химии формирует целостную систему
представлений о диалектико-материалистических законах познания окружающего мира,
оказывает содействие углублению и расширению знаний студентов, диапазона их
практического применения к процессам и явлениям окружающей действительности;
продолжает формирование общеучебных компетенций (анализ, синтез, обобщение, умение
видеть проблему и намечать пути ее решения и др.)
При подготовке и проведении олимпиады учитывается специфика каждой учебной
дисциплины и ее возможности в раскрытии общих законов, теорий, идей, которые
являются интегрирующей основой естественнонаучных дисциплин. Выполнение
предложенных заданий требуют от студентов знания теоретических основ физики и химии,
предметной эрудиции, применять знания и умения в знакомой, измененной и новой
ситуациях.
Задания разнообразны по темам и по уровню сложности. Особое внимание обращается
на применяемый математический аппарат, используемый для задач, не имеющих
альтернативных вариантов решения.
Руководство подготовкой и проведением олимпиады возлагается на
преподавателей физики и химии, которые осуществляют подбор заданий для
заочного и очного туров олимпиады, разрабатывают критерии оценок, проводят
проверку работ, подводят итоги, определяют победителей. Итоги олимпиады
оформляют протоколом. Победителей олимпиады руководство колледжа
награждает почетными грамотами.
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Олимпиада проводится в два этапа: 1 этап – заочный, 2 этап – очный.
Участником 1 этапа олимпиады может быть каждый студент 1 курса любой
специальности, максимальное количество участников по специальности и группе не
ограничено. Задания заочного тура выдаются сроком на 1 неделю. Победители 1 этапа
олимпиады в количестве 10 студентов приглашаются для участия во 2 этапе. Особенность 2
этапа олимпиады заключается в том, что она содержит экспериментальные задачи, которые
позволяют применить полученные знания на практике, что и является основной задачей
всех естественнонаучных дисциплин. Подобные задания развивают научное мышление, т.к.
студенту необходимо составить план эксперимента, провести его, сравнить результаты с
ожидаемыми и объяснить это. При выполнении заданий практического тура проверяются
умение работы с приборами, химической посудой и реактивами.
Перед проведением практического тура преподавателями – организаторами олимпиады,
проводится инструктаж по технике безопасности, т.к. тур проводится в лаборатории
колледжа. Во время очного этапа олимпиады допускается использование участниками
олимпиады простого инженерного калькулятора и не допускается использование
справочников, учебников и т.п. При необходимости студенты могут использовать таблицы
физических постоянных, периодическую систему химических элементов Д.И.Менделеева и
таблицу растворимости кислот, солей и оснований в воде.
Как показала практика работы со студентами 1 курса медицинского колледжа, подобная
форма интеллектуального соревнования, даже и во внеаудиторное время, вызывает живой
интерес студентов к изучению физики и химии, значительно повышает качество знаний и
мотивирует их продолжать обучение в ВУЗах.
Список использованной литературы:
1. Энциклопедия образовательных технологий том 1 Москва
2. О.Ю. Девяткина «Значение предметной интеграции в обучении»
3. И. С. Костарев «Концепция интегрированного обучения»
4. Свекатун К.В. «К вопросу внедрения интегрированных уроков при обучении
математике учащихся профильных классов»
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ
В ФГОС дошкольного образования выделены ведущие направления, которые
обеспечивают социальную успешность детей: формирование общей культуры; развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок
учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья. Обозначим направление
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«Физическое развитие», целью которого является формирование у дошкольников интереса
и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое
развитие. [4].
Нам интересно мнение ученого профессора Ж.К. Холодова, который отмечает, что
физические
качества
–
это
врождённые
(генетически
унаследованные)
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая активность
человека, получающая своё полное проявление в целесообразной двигательной
деятельности. Применительно к динамике изменения показателей физических качеств
употребляются термины «развитие» и «воспитание». Термин «развитие» характеризует
естественный ход изменений физического качества, а термин «воспитание»
предусматривает активное и направленное воздействие на рост показателей физического
качества» [5, с.74].
По мнению другого ученого Н. Н. Кожуховой, «физические качества» – сложный
комплекс биологических и психических свойств организма, которые определяют силовые,
скоростно-силовые и временные характеристики движения человека» [2, с. 70].
Изложение представлений о сути двигательных навыков и физических качеств мы
находим в трудах Л.П. Матвеева, в отличие от других авторов он выделяет двигательнокоординационные способности, отводя им ведущую роль. Он относит к ним: способность
целесообразно координировать движения (согласовывать, соподчинять, организовывать их
в единое целое) при построении и воспроизведении новых двигательных действий, а так же
способность перестраивать координацию движений, при необходимости изменять
параметры освоенного действия, совершенствований способности, преобразовывать
сложившиеся формы координации движений в соответствии с имеющимися
обстоятельствами. Автор выделяет: выносливость как способность к длительному
выполнению работы с большей или меньшей интенсивностью, гибкость и
координационные способности: сложные координации, равновесие, точность движений
[3,с 23].
На протяжении дошкольного детства осуществляется беспрерывное развитие
физических качеств, о чем свидетельствует показатели общей физической
подготовленности детей. Вместе с тем ученые утверждают, что максимальные темпы
прироста физических качеств по годам не совпадают. Более высокие увеличения
показателей быстроты отмечаются в возрасте от 3 до 5 лет, ловкости от 3 до 4 лет, силовых
способностей от 4 до 5 лет. В возрасте от 5 до 6 лет обнаружены некоторые замедления
силовых показателей. Необходимо учитывать это при организации целенаправленной
работы по развитию физических качеств дошкольников[1,с 32].
Организация процесса физического воспитания дошкольников должна осуществляться с
учетом особенностей развития физических качеств то есть накануне сензитивных
периодов развития двигательных навыков и физических качеств. Сензитивными периодами
развития называют периоды особой восприимчивости организма к тем или иным
способами и видам деятельности, а также периоды оптимального развития тех или иных
качеств (как известно, сенситивные периоды для развития различных физических качеств
проявляются гетерохронно) [6,с. 113].
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Поэтому в разных возрастных группах тренировочные воздействия на развитие тех или
иных качеств должны быть наиболее адаптированы для этого возраста, с целью
формирования базы для успешного освоения детьми основных движений, своевременного
развития физических качеств и двигательных способностей.
Таким образом, мы выделили следующие особенности формирования физических
качеств детей дошкольного возраста: применение различных средств и методов
физического воспитания (физические упражнения в игровой форме, подвижные и
ориентация педагогического процесса на формирование
гармоничных отношений ребенка с окружающей средой, которые проявляются через
познавательные, нравственные, эстетические и практические составляющие, а также через
активное отношение к своему здоровью и субъект-субъектность взаимоотношений
привычек, активное включение навыков здорового образа жизни в повседневную жизнь.
Список использованной литературы:
1.Гужаловский А.А. Основы методики и теории физической культуры: учебник для
техникумов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 352с.
2.Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях:
учеб. пособие / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; под ред. С.А. Козловой. М.: ИЦ "Академия", 2002. - 320 с.
3.Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов физ. Культ.
/Л.П. Матвеев. - М.: Просвещение, 1991. – 543 с.
4.ФГОС дошкольного образования. Социальная сеть работников образования
[электронный ресурс] // nsportal.ru›…fgos-doshkolnogo-obrazovaniya
5.Холодов Ж.К.,Кузнецов Теория и методика физического воспитания и спорта. М.:
Академия, 2003. - 480 с
6. Шарманова С.Б. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: теория и
практика / С.Б. Шарманова. - Челябинск, 2001. - С. 113-122.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Современная методика преподавания иностранных языков отличается все возрастающим
интересом к проблемам обучения иностранному языку как средству коммуникации. Для
формирования коммуникативной компетенции внеязыкового окружения, важно
предоставить изучающим иностранный язык возможность мыслить, решать какие-либо
проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над возможными путями решения этих
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проблем, чтобы обучающиеся акцентировали внимание на содержание своего
высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал бы в своей прямой
функции – формирование и формулирование этих мыслей.
Одной из особенностей формирования коммуникативной компетенции в иноязычном
общении у студентов высших учебных заведений является, как известно, тесная связь с
будущей специальностью. Профессиональная направленность сегодня – общепризнанное
требование к организации обучения иностранному языку в вузе. При разработке методики
обучения устно-речевым умениям студентов-нефилологов многие исследователи
ориентируются на сферу научного общения. Однако формирование умений реального
общения на иностранном языке в пределах научной тематики становится возможным лишь
на заключительном этапе неязыкового вуза. Это и понятно, так как реальное научное
общение предполагает соответствующий уровень специальных знаний, столкновение
различных точек зрения, напряженную мыслительную деятельность его участников.
Следовательно, доминирующей с самого начала обучения иностранному языку должна
быть ориентация на профессионально-деловую сферу общения, которая на
заключительном этапе переходит в ориентацию на профессионально-научное общение.
Дискуссия, как одна из форм спора, и одна из наиболее эффективных форм общения
устному научному общению, дает преподавателю возможность вести целенаправленную
работу по овладению студентами всей системы творческих, умственных действий –
анализом, синтезом, сравнением, обобщением. Она требует от студентов умения
высказывать собственное отношение к фактам, аргументировать свою точку зрения,
выражать свое согласие, несогласие или сомнение.
Для успешного введения дискуссии ее участники должны обладать определенными
знаниями о предмете обсуждения, владеть приемами управления беседой, уметь строить
свои высказывания адекватно замыслу, логически верно доказывать свою точку зрения,
точно воспринимать речь собеседника, прогнозировать ход беседы, контролировать свои
речевые действия и т.д.
Являясь разновидностью конфликтного взаимодействия, дискуссия может оказать
положительное воздействие на учебный процесс в целом. Конфликтная ситуация,
сопряженная с решением проблем, максимально мобилизует способности человека к
научению. Следует отметить, что в ходе дискуссии происходит не только и не столько
передача информации по обсуждаемой проблеме, сколько активный обмен ею.
Следовательно, можно определить учебную дискуссию как особый вид совместной
познавательной деятельности, происходящей в условиях предметно-логического
конфликта с целью сопоставления, сравнения и анализа противоположных точек зрения, а
также расширения и обогащения знаний о предмете обсуждения.
Из практики проведения дискуссии в академических группах следует остановиться на
некоторых деталях. Во-первых, нужно правильно выбрать тему для обсуждения. Идея
всякой дискуссии должна быть связана в той или иной мере с реальной жизнью. Во-вторых,
умение коллективно обсуждать какую-либо проблему предусматривает успешное
овладение всеми навыками чтения и умениями речевого профессионального общения в
пределах изученных тем. Сюда можно отнести навыки изучающего, ознакомительного,
поискового и просмотрового чтения, употребления терминологии и оперирования
лексическим материалом в беседе по содержанию прочитанного (услышанного), умение
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выразить собственное отношение к отдельным фактам с опорой на речевые клише и
словосочетания, а также умение вести беседу на материале прочитанного (или
услышанного) [1]. В-третьих, в основе дискуссии лежит проблема. Чтобы ее решить
студентам требуется не только знания языка, но и владение большим объемом
разнообразных предметных знаний, необходимых и достаточных для решения данной
проблемы. В-четвертых, поскольку дискуссия представляет собой вид деятельности,
требующий рассуждения, обсуждения и даже спора (т.е. напряженной мыслительной
деятельности), то внимание студентов акцентируется на содержании своего высказывания,
где в центре внимания – мысль, а язык выступает как средство для формирования и
формулирования этих мыслей.
Согласно последним исследованиям, после монологического высказывания (сообщение
или доклад) дискуссия как форма полилога является наиболее типичным видом
деятельности для сферы профессионального общения [2]. При правильной организации и
тщательной подготовке дискуссии можно повысить мотивацию студентов к обучению,
разнообразить учебный процесс, а главное это дает им возможность приобрести
уверенность в способности использовать на практике полученные на занятиях знания,
навыки и умения.
Список использованной литературы:
1. Гайсина А.Я. Обучение профессиональному общению на основе текста. Дисс. канд.
пед. наук. М. 1997.
2. Г.А. Шумските. Лингвистические особенности научного диалога в свете
грамматического аспекта обучения устному общению. Дидактика обучения иностранному
языку. Сб. научных трудов/МГПИЯ им. М. Тореза – М.: 1998. вып. 304 с. 118-127.
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НОКСОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В МЕТОДОЛОГИИ
ХИМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одной из актуальных проблем современного химико-педагогического образования
является проблема обновления содержания (в частности,
посредством введения
содержания ноксологического характера), адекватного вызовам времени и требованиям
ФГОС ВПО нового поколения.
Напомним, что выпускник современной магистратуры в соответствии с ФГОСом
нового поколения должен обладать такими общекультурными компетенциями (ОК), как
готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
образовательных и профессиональных задач (ОК-2); как способность самостоятельно
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приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5) и др.
С целью реализации указанных требований ФГОС, мы с магистрантами (профиль Химическое образование, направление - Педагогическое образование) при изучении
учебной дисциплины «Методология и методы научного исследования» реализуем в
инфраструктуре интегративной методологии ноксологический подход, ибо без знания
ноксологических понятий немыслимо полноценное
высшее профессиональное
образование.
Ноксологии (noxo, noxius – c лат опасность, вредный), как науки об опасностях
окружающего мира, посвящены многочисленные труды исследователей и авторов учебной
литературы (Абрамова С.В., Барышев Е.Е., Бояров Е.Н., Белов С.В., Губанов В.М.,
Девисилов В.А., Ефремов С.В., Зинченко А.В., Ильницкая А.В., Ковшов СВ., Козьяков
А.Ф., Кубрушко П.Ф., Михайлов Л.А., Симакова Е.Н., Соболев С.А., Соломин В.П.,
Фатыхова Ю.Н., Цаплин В.В. и др.). Под ноксологическим подходом нами понимается как
совокупность общих принципов, системы методов и научных представлений (законов,
аксиом) в процессе изучения, описания, проектирования, прогнозирования, преобразования
объектов опасности посредством принятия защитных мер, необходимых для обеспечения
безопасности человека, общества и природы.
Категориальный аппарат методологии ноксологического подхода включает
разнообразные понятия, которые можно объединить в 4 раздела (с соответствующим
междисциплинарным и предметным содержанием):
1. Ноксосфера (пространство с возможной опасностью; повседневные, антропогенные,
техногенные, стихийные опасности; вредные вещества; фотохимический смог; кислотные
дожди; парниковый эффект; разрушение озонового слоя; химические аварии; пожары,
взрывы и др.);
2. Теоретические основы ноксологии (становление и развитие учения о человеко- и
природозащитной деятельности; принципы и понятия ноксологии; опасность, условия ее
возникновения, классификация, количественная оценка и ее нормирование, идентификация
и др.);
3. Основы защиты от опасностей (безопасность объекта защиты; коллективная и
индивидуальная защита от опасностей в техносфере;
устройства и средства
индивидуальной защиты; защита урбанизированных территорий и природных зон; защита
от отходов техносферы, от отходов производства и потребления; экспертиза опасностей;
минимизация опасностей;
4. Мониторинг опасностей и оценка нанесенного ущерба (системы мониторинга;
мониторинг источников опасностей; мониторинг здоровья работающих, мониторинг
населения; мониторинг окружающей среды).
В процессе методологической подготовки химиков-педагогов особое внимание следует
уделить диалектическому единству и взаимосвязи понятий «опасность» и «безопасность».
Под опасностью нами понимается вероятность возникновения неблагоприятного события
с ущербным или вредным для жизнедеятельности последствием. Существует аксиома о
потенциальной опасности: любая деятельность потенциально опасна.
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Понятие «безопасность» понимается в нескольких смысловых значениях: состояние
(свойство, качество) защищенности рассматриваемого объекта (природы, общества,
личности) от разных форм опасности.
Особое внимание уделяется в нашей стране проблеме комплексной безопасности,
характеризующейся многосторонней защищенностью объекта (страны, природной и
социальной окружающей среды, человека) от всех форм опасности.
Следует активнее использовать во внеаудиторной и аудиторной работе со студентами и
школьниками материалы IХ Международного Салона «Комплексная безопасность 2016», который состоится в Москве 17-20 мая 2016 года (http://www.isse-russia.ru/4081).
Основные задачи IX Международного салона «Комплексная безопасность – 2016»: 1)
продемонстрировать ход выполнения федеральных целевых программ в области
безопасности; 2) выделить основные направления деятельности федеральных органов
исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 3) стимулировать внедрение
новейших отечественных технологий и разработок в области обеспечения безопасности; 4)
предоставить возможность для прямого диалога между представителями органов
исполнительной власти и индустрии безопасности для повышения эффективности
выполнения целевых программ в области безопасности.
При раскрытии указанных выше ноксологических аспектов мы стараемся лидирующую
роль отдавать технологиям информационно-коммуникативного характера (посредством
использования возможностей Internet, образовательных ресурсов и т.п.), технологиям
интегративно-контекстного
обучения и
проблемно-исследовательского обучения,
необходимых для максимальной мотивации учебно-познавательной деятельности
магистрантов.
© Мария С. Пак, 2015
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
РАБОТНИКОВ ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СИТУАТИВНО-ОБРАЗНОЙ ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ТРЕНИРОВКИ
Авторская программа была разработана в 2014 году и реализована в 2014-2015 годах.
Она имела перед собой цель адаптировать данную программу физической подготовки к
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действиям в штатных и экстремальных условиях профессиональной деятельности
работников охранного предприятия.
При проведении занятий по физической подготовке в экспериментальной группе,
использовалась методика ситуативно-образной психорегулирующей тренировки.
Общая численность экспериментальной группы – 12 человек. В нее входили бывшие и
действующие спортсмены, позитивно настроенные на службу. В контрольной группе,
также состоящей из 12 человек, состояли испытуемые не спортсмены. Все участники
поступили в охранное предприятие по окончании службы в армии.
Сами занятия по физической подготовке проходили в соответствии с учебным планом,
однако для экспериментальной группы испытуемых он был изменен и включал в себя
следующие основные особенности, которые отражают суть предложенной
экспериментальной программы подготовки:
а) для проведения занятий по тактико-специальной подготовке в разделе «Специальная
тактика» в ходе изучения темы «средства принудительного воздействия и индивидуальной
защиты личного состава» в тематический план подготовки дополнительно выделено 10
учебных часов. Проведено 2 занятия по 5 учебных часов и одно – 2 часа. Другая тема
«Способы передвижения, тактика действий сотрудника при выполнении
профессиональных обязанностей» рассчитана на 36 часов, проведено 6 занятий по 6 часов.
Часы были равномерно распределены. Темы отрабатывалось в стационарных условиях.
Для каждого обучающегося перед выполнением того или иного упражнения ставилась
новая, заранее не уточнявшаяся задача, где комбинация действий в тех или иных ситуациях
чередовалась с применением табельного оружия.
При этом использовались различные шумовые эффекты; звуки автоматных очередей,
взрывов, шум двигателя (применялись взрывпакеты, холостые патроны).
Перед практическим занятием в течение 30 минут проводилась ситуативно-образная
психорегулирующая тренировка.
б) несколько занятий по физической подготовке в экспериментальной группе
проводились с использованием специального спортивного зала малой площади, где
некоторые нормативы по перемещению, применению приёмов борьбы можно
отрабатывать в условиях темноты или резкого недостатка освещения и в сопровождении
звуковых эффектов ведения боевых действий (используется магнитофон, вспышки
прожекторов, световая пушка). Таким образом, применяемая методика подготовки
специалистов охранного предприятия имела перед собой задачу адаптировать
утвержденную программу физической подготовки к действиям в экстремальных условиях.
С целью изучения эффективности влияния некоторых специальных приёмов
психологической подготовки в комплексе с видоизменённой программой физической
подготовки на уровень стрессоустойчивости испытуемых было выделено 2 группы.
Контрольная – группа испытуемых, которые обучались по общей программе
физической подготовки, а в дальнейшем были направлены в служебную командировку на
стажировку.
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Экспериментальная – группа испытуемых, которые обучались по специальной методике:
видоизменённая программа физической подготовки в комплексе с ситуативно-образными
тренировками. Эта группа также была направлена в командировку на стажировку.
В результате наблюдения за выделенными группами испытуемых и изучения
полученной информации можно сделать следующие выводы:
1. Подтверждена гипотеза исследования о зависимости уровня стрессоустойчивости от
качеств физической подготовки испытуемых.
2. Специальные приемы физической подготовки в комплексе с психологической
подготовкой, направленной на формирование готовности у работников охранного
предприятия к выполнению служебных задач в условиях, связанных с угрозой для жизни и
здоровья, в значительной степени повышают уровень стрессоустойчивости. Этот факт
подтверждается сравнением материалов психологического обследования личного состава
контрольной и экспериментальной групп.
3. Риск возникновения психической патологии и поведенческих расстройств, а также
признаков психологической дезадаптации в группе испытуемых, проходивших
специальную психологическую подготовку в комплексе с видоизменённой физической
подготовкой был минимальный.
4. Благодаря специальным приемам физической подготовки тревожно-мнительный
элемент в характере некоторых испытуемых был компенсирован, что позволило избежать
им вероятные трудности в период адаптации к новым опасным для жизни условиям.
5. Применяемые в экспериментальной группе приемы обучения и подготовки
способствуют формированию рационального типа реагировании на стресс и на длительное
пребывание в условиях стресса.
6. Выполненное исследование по проблеме формирования стрессоустойчивости у
работников охранного предприятия позволяет усовершенствовать программу
профессионального обучения.
Закономерен вывод о необходимости применения программы комплексной физической
и психологической подготовки с целью повышения уровня стрессоустойчивости
работников охранного предприятия. Модификация и совершенствование программы
видится в сочетании тактико-тренировочной нагрузки и специальной психологической
подготовки. В программаы обучения целесообразно ввести более чёткое моделирование
вероятных ситуаций ведения специфических профессиональных действий, которые можно
отрабатывать во время тренировочных занятий с использованием специальных
сооружений. При этом будет достигаться психологическая устойчивость к неожиданным,
эмоционально-напряжённым ситуациям.
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ИНФОГРАФИКА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ
ГРАФИКА» ДЛЯ ПЛОХОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ
INFOGRAPHICS IN TEACHING THE COURSE "ENGINEERING GRAPHICS"
FOR HARDHEARING STUDENTS
Ключевые слова: инфографика, визуальное мышление, перцептивное восприятие,
инженерная графика, информационно-коммуникационные технологии,
Кеywords: infographics, visual thinking, engineering graphics, perceptual processing,
information and communication technology,
Аннотация: В статье рассматривается метод инфографики как способ
представления учебно-методического материала, учитывающего особенности
восприятия информации плохослышащими студентами технических специальностей. На
основе существующих и ранее применяемых на практике приёмов включения когнитивных
функций в процесс освоения студентами нового материала теоретизируется понятие
«инфографика» и
конкретизируются её составляющие – систематизация и
визуализация в рамках дисциплины «Инженерная графика», Приведены примеры,
показывающие как средства инфографики позволяют максимально эффективно решить
проблему когнитивного дизайна при создании дидактических материалов для
плохослышащих студентов.
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Abstract: In the article the method of infographics is shown as a way to supply training and
methodological material by the educator for hardhearing students of technical specialties. On the
basis of existing and previously used methods in practice of inclusion cognitive development by
students of the new material concept theorized the meaning infographics, assigned tasks to the
educational program of the course of discipline "Engineering Graphics". In the final part take
place the designated terminals like the most efficient funds of infographics that solve the problem of
cognitive design to the compilation of teaching materials for the hardhearing students.
Одной из определяемых действующим законодательством об образовании целей
политики государства в области профессиональной подготовки и профессионального
образования инвалидов на различных уровнях является повышение доступности
технического образования, способствующего их формированию как конкурентноспособных личностей на рынке труда. В МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1994 года действует
ГУИМЦ – Головной учебно-исследовательский и методический центр профессиональной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по слуху),
который осуществляет выполнение индивидуальных программ реабилитации на период
обучения студента и создает условия для безбарьерной архитектуры образовательного
процесса.
Перед корпусом преподавателей, в частности, перед преподавателями дисциплины
«Инженерная графика», одной из базовых дисциплин в фундаменте инженерного
образования, стоит проблема совершенствования учебного процесса, его содержательной и
информационной доступности. Одним из способов реализации путей решений этой
проблемы является применение инфографики в учебном процессе.
Инфографика – это способ подачи информации, основанный на сочетании систем
образов, текстовой части и логики представления необходимых данных. Историю
становления инфографики как автономной области организации информационного
пространства можно представить как ряд относительно самостоятельных этапов, каждый из
которых пополняется новыми элементами. Тысячелетия отделяют примитивные
наскальные рисунки, воспроизводящие быт древних людей, первые географические карты
– от современных образцов цифровой инфографики, насыщенной значительными
объемами информации и «упакованной» в небольшом рабочем окне весьма
разнообразными способами: схемами, графиками, диаграммами, анимацией, таблицами,
статичными и интерактивными моделями. В истории педагогики следует отметить поиски
и находки В.Ф. Шаталова, успешно применившего и обеспечившего школьный учебный
процесс оригинальными дидактическими средствами и пособиями, задавая тем самым
вектор развития будущих инфографических средств как мотивирующую среду для
усвоения и восприятия материала учащимися.
Назначение инфографики – способствовать перцептивному восприятию информации,
когнитивному её осмыслению и творческому применению, что позволяет говорить о её
назначении как инструмента когнитивного дизайна. Это в конечном итоге должно привести
к профессиональной, социальной и личностной реабилитации студентов-инвалидов.
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Изучение психофизиологических особенностей восприятия и выявление возможностей
совершенствования передачи информации является приоритетным направлением,
относящимся к проблеме развития графической деятельности студентов с ограниченными
возможностями по слуху. Из всех компенсирующих каналов обратной связи при обучении
и развитии необходимых навыков у студентов-инвалидов по слуху выступает такая
сенсорная система, как зрительная, что детерминирует превалирующее применение
графических средств в арсенале возможностей инфографики.
С точки зрения психологических и ментальных процессов восприятия визуальной
информации (рис.1) происходит условное разделение на два алгоритма с различной
скоростью принятия решений. Первый алгоритм происходит бессознательно, т.е. для
определения визуальной информации в таком случае не требуется долгих усилий.
Примером может послужить распознавание мимики говорящего и как эта мимика связана
с тем, что человек будет говорить и в каком эмоциональном состоянии находится. Всё это
относится к интуитивному мышлению, которое так же легко вступает в действие, как и
непосредственное видение объектов и определение их свойств (формы, цвета и
расположения в контексте воспринимаемой информации), что поддерживается
деятельностью правого полушария. Второй алгоритм опирается на различные логические и
вычислительные операции, где помимо быстрого решения обучаемому приходится
обращаться к оперативной памяти и преобразовывать данные в необходимый результат.
Примером могут служить операции сложения, вычитания, обобщения, отрицание и т.д., что
поддерживается деятельностью левого полушария. При решении какого-либо уравнения
выстраиваются последовательные умственные действия: обращение к памяти, определение
области данных, концентрирование внимания на выполнении операции и удержание
промежуточного результата. Психофизиологические трудности студентов ГУИМЦ в
восприятии учебного контента являются причиной когнитивных дефицитов вербального,
пространственного и математического интеллекта.

Рис.1. Механизм восприятия визуальной информации
Обращаясь к упомянутым процессам восприятия информации, следует отметить, что у
данного контингента превалирует первый алгоритм, основанный на интуитивном,
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бессознательном мышлении. Помочь им в преодолении барьера осмысления ментальных
процессов по второму алгоритму – задача специальной, коррекционной педагогики.
Если явление инфографики интегрировать в образовательный процесс, то само
определение этого явления акцентирует внимание на двух важных задачах педагога –
систематизации учебной научно-технической информации и ее визуализации.
Для дисциплины «Инженерная графика» систематизация представляет собой порядок
демонстрации изучаемой информации, при этом можно говорить о последовательном и
специальном порядках.

Рис. 2. Задачи инфографики.

Рис.3. Фрагмент лекции по начертательной геометрии
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Принципы последовательного порядка «от общего к частному» и «от простого к
сложному»
берут начало в традиционных методиках обучения. Этот порядок
соответствует классической передаче знаний от субъекта (носителя знаний) к объекту
(потребителю знаний).
На рис. 3 приведен пример из рабочей тетради по начертательной геометрии, где
соблюден принцип следования от общего алгоритма к частной его реализации.
На рис. 4 дан пример иллюстрации последовательности действий при выполнении
чертежа детали с помощью средств компьютерной графики.

10. Вывод на лист
9. Построения

8. Сохранение
файла, файлашаблона

7. Настройка
объектных привязок

6. Настройка
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Последовательность
действий при
выполнении
машиностроительного
чертежа в среде
Aut odesk Aut oCAD

5. Выбор и
настройка
текстовых стилей

1. Настройка
системных единиц
2. Настройка
параметров
координатной
привязки

3. Организация
слоев чертежа

4. Определение
лимитов
изображения

Рис. 4. Последовательность выполнения чертежа детали.
Средства инфографики позволяют организовать с наибольшей эффективностью
информационное поле с использованием вербальных, графических и символьных текстов с
простановкой акцентов на содержании с помощью различных графических приемов – цвет,
шрифт, расположение, направление взгляда в восприятии информации.
Следует отметить, что для студентов с ограниченными возможностями здоровья по
слуху обеспечение информационной и содержательной доступности учебной информации
требует иногда дополнительной поддержки в форме жестовой интерпретации. (рис. 5).

Рис. 5. Вербальная, графическая, символьная и жестовая интерпретация понятия "Резьба"
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Принципы специального порядка основаны на ряде возможностей, предоставляемых
современными средствами ИКТ, например mind-mapping (ментальные карты) – способ
изображения процесса мышления с помощью схем, что в свою очередь помогает
эффективно организовать взаимодействие правого и левого полушария внешними
«опорными» образами. Этот специальный порядок соответствует переходу к современной
парадигме образования, когда потребитель знаний становится субъектом образовательного
процесса, приобретая возможность сотворчества, вариативности, выбора.
Для предмета «Инженерная графика» визуализация является более органичным
атрибутом учебного процесса для данного контингента студентов. Термин визуализации до
недавнего времени означало построения визуального образа в сознании, когда ядром
выступает абстрактная составляющая (образ, мысль, идея), параллельно сосуществующая
с предметной визуализацией. В условиях рассматриваемой дисциплины это стало означать
визуальное представление данных. Таким образом, визуализация стала внешним
артефактом принятия решений от внутренней конструкции наглядно-образного мышления
к внешнему её воплощению. Предметная визуализация в современном учебном процессе
идёт двумя путями: традиционная (печатная) и интерактивная. На основе двадцатилетнего
опыта преподавания курса «Инженерная графика» плохослышащим студентам можно
сделать вывод, что традиционные дидактические материалы (лекции, рабочие тетради,
тесты ит.д.) необходимы этому контингенту для использования механизмов тонкой
моторики, активизация которой способствует единовременности включения зрительного и
кинестетического процессов: «Механизм освоения и понимания смыслов текстов (в
письменной и устной формах) заключается в единстве и одновременности работы
слуховой, произносительной (голосовой), двигательной (ручной), зрительной систем
человека» [1, с.23].
Такие студенты находятся в ситуации, где помимо создания условий для усвоения новых
знаний и навыков, предполагаемый метод представления информации должен являть собой
«пусковой момент» для корректного осуществления механизма визуального мышления,
конечным этапом которого будет являться продукт – действительная картинка образа
(чертеж, схема, 3-D модель), ранее представляемого только в воображении учащегося.
Образ – универсальная мыслительная категория, обобщенный результат индивидуального
интерпретирования представленной информации.
Интерактивная визуализация обеспечивается наличием мультимедийного оборудования
и поддерживается графическими редакторами. Cредства инфографики и сочетание двух
субалгоритмов восприятия информации позволяют преобразовать неосознанную,
интуитивную информацию в кластер осознанной и создает более широкий ассоциативный
ряд у студентов. В течение двадцати лет работы преподавателями секции «Инженерная
графика» в рамках факультета реабилитации инвалидов был создан образовательнореабилитационный комплекс, одной из особенностей которого является применение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с опорой на средства инфографики
на всех этапах учебного процесса: интерактивные лекции и семинарские занятия,
лабораторные работы, домашние задания, оценочные средства, учебные карты, тесты.
Особо следует отметить, что на этих же принципах была основана многолетняя и
плодотворная работа со студентами по линии научно-технического творчества. Ниже
приведены примеры последовательного (рис. 6) и специального (рис. 7) порядков
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представления кванта учебной информации. На рис. 6 показан пример из рабочей тетради
по инженерной графике для плохослышащих студентов.

Рис. 6. Пример последовательного порядка представления темы «Соединения».

Рис. 7 Пример специального порядка представления темы «Соединения».
На рис. 7 дан фрагмент из доклада студента ГУИМЦ первого курса на конференции
«Научная студенческая весна». Подобное представление учебного материала показывает,
что студент не только усвоил порцию предъявленной информации, но и проанализировал
её, творчески переработал, предложив свой оригинальный вариант систематизации и
визуализации с применением средств инфографики и ИКТ. Эта работа может быть
использована как дополнительная информационная поддержка учебного процесса, в
рамках студенческого научного проекта «Обучаясь – обучаю».
Выводы:
 Построение учебного процесса для студентов-инвалидов по слуху с использованием
дидактических материалов, созданных на базе принципов инфографики, дает выигрыш в
качестве и
времени освоения учебных программ. Инфографика становится
многофункциональным инструментом в разработке уроков, проектов, исследований,
повышая их продуктивность, гибкость, оригинальность, высокую степень усвоения.
Предметная визуализация на базе принципов инфографики с использованием средств ИКТ
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может лежать в основе создания дидактических материалов нового поколения, в
формировании принципов их универсального дизайна.
 При пользовании объектами инфографики перед студентами ставятся задачи внешне
соответствующие имеющимся у них интересам, но фактически требующие для своего
решения новых знаний, умений, навыков, опыта до этого ими не востребованных.
Современное актуализирование «визуального мышления» обосновано и с точки зрения
социальной адаптации контингента с ограничениями по слуху в среду современных
коммуникаций. Будучи вовлечёнными в образовательный процесс, обучающиеся начинают
самостоятельно искать пути решения поставленных задач, становясь субъектами
образовательного процесса, что повышает эффективность
их профессиональной,
социальной и личностной реабилитации.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Постановка проблемы. Современный этап развития общества характеризуется
масштабными изменениями, происходящими во всех сферах жизнедеятельности, в том
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числе и в образовании. Для успешного осуществления образовательной деятельности
педагог дошкольной организации должен обладать высоким уровнем профессиональной
компетентности, систематически повышать свою квалификацию и совершенствовать
педагогическое мастерство.
В связи с этим перед методической службой любого дошкольного образовательного
учреждения встает вопрос о поиске эффективных форм совершенствования
профессиональной компетентности воспитателей. С одной стороны требуется ориентация
на уже известные, проверенные мероприятия, с другой стороны, необходимо осмысление и
поиск преимуществ инновационных путей решения данной проблемы[1, с. 245].
В связи с вышеизложенным противоречием между запросами образовательной системы
в совершенствовании профессиональной компетенции педагогов и недостаточной
разработанностью данного вопроса в теории и практике, можно сформулировать проблему
исследования: каковы эффективные формы совершенствования профессиональной
компетентности педагогов дошкольной образовательной организации?
Анализ исследований и публикаций. В психолого-педагогической литературе на
протяжении последних десятилетий возникает вопрос о поиске организационных форм
совершенствования профессиональной компетентности педагогов, которые бы
соответствовали требованиям личностно-ориентированного подхода, учитывали бы
потребности педагогов и анализ данных мониторинга результатов профессиональной
деятельности.
Е.Ю. Ривкин, например, выделяет базовые, стабилизирующие и развивающие
организационные формы совершенствования профессиональной компетентности
педагогических сотрудников [2,с.45].
По мнению автора, целью базовых организационных форм является создание условий
для освоения педагогами классических технологий, методов, приемов, организационных
форм
образовательной
деятельности,
обеспечивающих
ее
стабильные
среднестатистические результаты. Такие формы эффективно использовать в работе с
начинающими педагогами. Целью стабилизирующих форм является создание условий для
освоения педагогами массово используемых образовательных технологий, методов,
приемов, средств образовательной деятельности, обеспечивающих ее стабильно высокие
результаты. Данные формы работы предполагается использовать с педагогамипрофессионалами. И еще одна группа выделенных Е.Ю. Ривкиным организационных форм
совершенствования профессиональной компетентности педагогов – развивающие
организационные формы. Их целью является создание условий для освоения педагогами
новых образовательных технологий, методов и средств организации образовательной
деятельности, обеспечивающих положительную динамику ее результатов. Данные формы
используются в работе с педагогами-исследователями.
Рассматривая
многообразие
организационных
форм
совершенствования
профессиональной компетентности педагогов, можно выделить две группы форм: формы,
обязательные для всех педагогов и формы, в которых педагоги участвуют по мере
необходимости.
К первой группе относят годичные курсы, модульные, проблемные курсы,
самообразование, инструктаж, межшкольное методическое объединение, модульные курсы
для общественных методистов и др.
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Ковторой группе относят такие мероприятия, как: педагогические чтения, мастер-классы,
интернет-урок, интернет-семинар, наставничество, педагогический консалтинг и др.
[2,с.47].
Цель публикации. В данной работе мы рассмотрим наиболее распространенные,
эффективные и значимые формы работы с педагогами дошкольной образовательной
организации, позволяющие совершенствовать их профессиональную компетентность.
На наш взгляд, все современные формы совершенствования профессиональной
компетентности педагогов можно разделить на две группы: традиционные и
инновационные.
К традиционным формам можно отнести педагогический совет, консультации,
семинары, семинары-практикумы, научно-практические конференции. Это формы, в
которых педагоги могут поделиться опытом своей работы, повысить теоретический и
практический уровень своего профессионального мастерства. Рассмотрим преимущества
использования традиционных форм для совершенствования профессиональной
компетентности педагогов.
Педагогический совет. Данная форма работы призвана решать конкретные проблемы
дошкольной организации. При проведении педагогических советов педагоги могут
обсудить вопросы воспитательно-образовательной деятельности с дошкольниками,
познакомиться с новинками психолого-педагогической теории, проанализировать опыт
работы, организовать выставку творческих работ воспитанников.
Консультации. Проводятся по основным направлениям деятельности педагогического
коллектива. В процессе консультации для педагогов разъясняются те вопросы, которые
интересуют их в большей степени, анализируются степень понимания и усвоения
педагогами знаний, а также осуществляется направленность педагогического коллектива на
дальнейшее саморазвитие и самообразование.
Семинары-практикумы. Проводятся с целью совершенствования профессиональных
умений педагогов. Во время семинаров-практикумоврассматриваются вопросы внедрения
психолого-педагогической теории в образовательную деятельность.
Научно-практические конференции. Проводятся с целью популяризации передового
педагогического опыта. Материалы научно-практических конференций становятся
достоянием всех дошкольных учреждений районной образовательной системы и каждого
педагога.
К инновационным формам совершенствования профессиональной компетентности
педагогов можно отнести школу профессионального мастерства, творческие микрогруппы, деловые игры и др. Данные формы предназначены для активных, творческих
педагогов, содержание деятельности которых заключается в реализации научноисследовательского подхода к образовательной деятельности дошкольников.
Школа профессионального мастерства. Подходит для творчески работающих педагогов,
стремящихся косвоению новых областей научных знаний, созданию нового содержания
образования и соответствующих ему образовательных технологий. Участники
школызнакомятся с новыми образовательными технологиями, формами и методами
работы с детьми и родителями, новыми методами диагностики, мониторинга
дошкольников и т.д. [3].
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Творческие микро-группы. Предполагают объединение педагогов на основе взаимной
симпатии, дружбы, психологической совместимости. Общение в творческой группе
неформальное, основное внимание уделяется исследовательской, поисковой деятельности.
С результатами этой творческой исследовательской деятельности позднее знакомят весь
педагогический
коллектив
образовательной
организации.
Данная
форма
совершенствования профессиональной компетентности педагогических сотрудников
актуальна в настоящий период, в частности, при разработке образовательной программы в
соответствии с новыми федеральными стандартами.
Деловая игра. Это метод имитации принятия управленческих решений в различных
ситуациях, путем игры по заданным или вырабатываемым самими участниками игры
правилам. На сегодняшний день деловая игра получила широкое распространение в
методической работе с педагогическим коллективом, а именно в таких формах работы с
педагогами, где достижение цели более простым и доступным способом затруднено.
Выводы. Таким образом, мы пришли к выводу, что эффективное совершенствование
профессиональной компетентности педагогов возможно только при систематической
работе и использовании целого комплекса форм и методов, являющихся сильнейшим
инструментом формирования личности педагога-профессионала.
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Проблема семейного воспитания очень актуальна на сегодняшний день. Именно в семье
закладываются и формируются личностные качества ребёнка. Семья является важнейшим
институтом социализации подрастающих поколений. Ребенок в детские годы приобретая в
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семье, сохраняет это в течение всей последующей жизни. Родители дают первые образцы
поведения. Поэтому для ребёнка очень важны взаимоотношения матери и отца, а также
других членов семьи.
Специфика взаимоотношений в семье, её структура, особенности членов этой семьи,
влияют на формирование личности ребёнка, на самооценку и оценку своего поведения. Дж.
Вайсе перечисляет некоторые обстоятельства, которые могут вызвать в ребёнке сильную
невротизацию характера, приводящую к повышенной виктимности. Например, если
родители отвергают ребёнка, он делает вывод, что заслуживает отвержения; его самооценка
падает, он утверждается во мнении, что никто не может его любить не только родители, но
и другие.
Родители в жизни ребёнка играют большую и ответственную роль. Постоянный
контроль над своим поведением, за отношение к другим людям, внимание к организации
семейной жизни позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях,
способствующих их всестороннему и гармоничному развитию. В семье ребёнок
приобщается к культуре. В семье все убеждения, идеалы превращаются в личностные
характеристики, формируют дальнейшие жизненные поступки и поведение. Реальные
поступки – вот что формирует поведение ребенка, а не только слова и нравоучения.
Ребёнку важно чувствовать себя физически и психологически защищенным в семье.
Свою защищенность он связывает со стабильностью в отношениях со взрослыми. Для
ребенка на его уровне должно быть предсказуемым поведение взрослых, только тогда он
начинает верить в их надежность, в защищенность его интересов и даже жизни.
Конфликты, ссоры лишают его чувства безопасности. Ощущение внешней
нестабильности, чувство незащищенности среди близких людей - фактор, неблагоприятно
сказывающийся на формировании деткой психики. Он приводит к патологическим
страхам, вечному напряжению, тяжелым, даже кошмарным снам, замыканию в себе,
неумению общаться со сверстниками и к другим неприятным последствиям, что в
конечном итоге может сделать из ребенка «душевного инвалида», человека, боящегося
совершить хоть какой-нибудь самостоятельный поступок. Первоначально ребенок был
уверен, что он любим обоими родителями, но ссора между ними вдруг показывает, что он
вне их интересов, поскольку они больше заняты собственными проблемами. Вырванный
из-под родительской защиты по вине того, кто первым (с точки зрения ребенка) затеял
скандал, он первоначально испытывает чувство растерянности: сможет ли он справиться с
трудностями без родительской поддержки? Постепенно чувство страха сменяется
агрессивностью, направленной на того родителя, по вине которого он якобы лишился столь
необходимой ему поддержки другого и утратил чувство безопасности [ 2].
Душевная травматизация детей – не единственное последствие наблюдаемых семейных
конфликтов. Пребывая в конфликтном состоянии, родители не замечают, как нарастает
отчуждение детей и вместо ожидаемой любви и уважения они могут получить от них в
ответ неприязнь, а иногда и глубокую ненависть. Вряд ли взрослеющий ребёнок, постоянно
наблюдающий, как отец унижает его маму, сумеет сохранить уважение к нему, поскольку
разногласиями и бурным выяснением отношений он потеряли авторитет в его глазах. Вряд
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ли ребёнок сможет побороть в себе чувство неприязни к постоянно ссорящимся родителям
и согласится, как прежде, выполнять предъявляемые к нему требования [ 1].
Ссоры и конфликты между родителями могут привести и к тому, что ребенок встанет на
сторону того, кто покажется ему правым. Сильная неприязнь к отцу или матери может
перерасти в глубокую ненависть и оставить свой след в детской душе на всю жизнь. Чаще
всего это проявляется в виде агрессивности, которая направляется не только на нелюбимого
родителя, но и на свое окружение.
Также для ребенка принципиально ничего не меняется, если при нем открыто не
ссорятся, а нарочито сохраняют молчаливое спокойствие. Даже не понимая смысла того,
что происходит в семье, ребенок невольно впитывает эмоциональный строй конфликта: он
замечает холодность и отчужденность родителей друг к другу, безразличие или
безразличную вежливость в их манере держаться, в тоне разговора. Скрытая напряженная,
враждебная обстановка в семье - для детей не меньшее зло, чем открытые скандалы
супругов.
Часто родители усугубляют и без того тяжелое положение малыша провокационным
вопросом: «Ты кого больше любишь: меня или папу (маму)?» В подобной ситуации дети,
чувствуя, что что-то изменилось в отношениях родителей, пытаются справиться с
противоречиями. Они приспосабливаются к новым отношениям. Часто ребёнок один раз
выступает за папу, а другой раз - за маму, потому что хотят дружить и с тем и с другим. А
такой способ поведения – это толчок к эгоизму и лицемерию, потому что ребенок быстро
учится извлекать из конфликта выгоду.
Влияние семьи на формирование личности ребенка признается многими педагогами,
психологами. В России изучением этой проблемы занимались такие выдающиеся ученые
как Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, В.Ф. Одоевский, А.И. Герцен, Н.И. Пирогов, Н.А.
Добролюбов, К.Д. Ушинский, Т.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинский.
Огромный вклад в изучение семейных отношений внес А.С. Макаренко, который
разработал важнейшие вопросы семейного воспитания. В «Книге для родителей» он
показывает, что семья является первичным коллективом, где все являются полноправными
членами со своими функциями и обязанностями, в том числе и ребенок.
В.А.Сухомлинский отмечал, что родителям необходима педагогическая культура:
«Каким бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения, самыми главными
«мастерами», формирующими разум, мысли малышей, являются мать и отец».
На наш взгляд, родители глубоко заблуждаются, когда считают, что их психическое
состояние, их семейные отношение не сказываются на ребёнке. Первый, самый решающий
опыт эмоционального общения между людьми у него отрицательный. В результате
вырабатывается особый взгляд на мир человеческих взаимоотношений, который
закрепляется в психике и который очень трудно перевоспитать. И таким образом,
последствия отражаются не только на состоянии детской души, но и на всей дальнейшей
жизни, так как дети из конфликтных семей выходят с глубокими внутриличностными
конфликтами. Это может сказаться и на их собственных семьях, и на их собственных детях,
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потому что семья, в которой вырос ребёнок, даёт модель построения взаимоотношений в
семье, которую он образует, став взрослым.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВУЗА
(НА ПРИМЕРЕ ГЖЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Аннотация. Статья посвящена изучению научных основ формирования имиджа вуза на
примере Гжельского государственного университета. Особое внимание уделяется вопросам
терминологии и практики формирования имиджа вуза. Методы исследования: анализ
научной литературы, обобщение, описание.
Ключевые слова: имидж, имидж вуза, образовательный имидж, Гжельский
государственный университет, ГГУ, Гжельский народный художественный промысел,
культурное наследие, национальное достояние.
Одной из наиболее значимых организаций, осуществляющих трансляцию культурного
опыта Гжельского региона, является Гжельский государственный университет (далее ГГУ).
Это учебное заведение, осуществляющее подготовку молодых специалистов не только по
классическим направлениям, но так же и по таким редким специальностям, как
декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы. Отсюда
очевидно, что для сохранения и преумножения национального достояния России в лице
Гжельского промысла необходимо увеличение интереса общественности к деятельности
ГГУ. Это становится возможным посредством эффективной работы по улучшению
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образовательного имиджа рассматриваемого вуза, что позволит не только увеличить
узнаваемость промысла вообще, но так же повысит рейтинг института на межвузовской
арене, привлечет новых студентов и расширит профессорско-преподавательский состав.
Слово «имидж» заимствовано в русский язык из английского языка, в котором слово
«image» имеет несколько значений, но чаще употребляется в значении «образ». Если
провести анализ источников, то можно утверждать, что в современной науке сфера
применения понятия «имидж» представляет собой предмет дискуссий. Это одно из самых
неопределенных и многосторонних понятий. Рассмотрим интерпретацию термина
«имидж» в словарях и справочных изданиях.
Толковый словарь для специалистов СМИ дает следующее определение понятию
«имидж»: «Это образец, представление о человеке, создаваемые у окружающих самим
человеком или другими заинтересованными лицами; стиль поведения человека» [15].
Новейший словарь иностранных слов и выражений дает два значения термину «имидж». В
первом значении он понимается как совокупность представлений окружающих о данном
человеке, его видимый со стороны психологический портрет, сопряженный с внешностью
и манерами; во втором значении - как целенаправленно формируемый образ лица, явления
или предмета, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на коголибо в целях популяризации, рекламы и т.п. [11]. А.М. Годин приводит несколько
определений имиджа:
 лицо фирмы в зеркале общественного мнения, т.е. сформированное представление
целевой аудитории о деятельности и успехах предприятия (фирмы, компании), которое
оказывает постоянное и динамичное влияние на взаимоотношение предприятия (фирмы,
компании) с его реальными и потенциальными клиентами, его конкурентоспособность,
финансовые результаты и контакты с государственными учреждениями;
 образ, который помогает закрепить у потребителя привычки, представление о
продукции;
 репутация предприятия (фирмы, компании), создавшееся общее мнение о его
качествах, достоинствах и недостатках;
 образ предприятия (фирмы, компании) в глазах потребителей, партнеров,
инвесторов, государства;
 образ, включающий в себя набор тех характеристик и представлений, которые
формируют целостное восприятие предприятия (фирмы, компании) [4].
В Большой экономической энциклопедии дается следующая трактовка: «Имидж –
специально сформированный образ какого-либо объекта или явления, направленный на
эмоционально-психологическое воздействие на окружающих (в общем или в частности) с
целью достижения успеха в каком-либо деле» [1].
Говоря об имидже ГГУ, следует рассмотреть более узкое понятие – «имидж
образовательного учреждения». В определении Ю.Ю. Звездочкина и Б.Ю. Сербиновского
«это собирательный образ, отражающий положительное впечатление, престиж, репутацию
образовательного учреждения, которые целенаправленно или невольно формируются и
поддерживаются инструментами рационального и эмоционального воздействия на людей,
отдельные профессиональные и непрофессиональные группы, широкую публику и
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общественность, создает дополнительные неощущаемые потребителем ценности,
способствующий достижению успеха в деле, приобретению конкурентных преимуществ и
укреплению позиций на рынке образовательных и научных услуг» [7]. Однако данная
трактовка рассматривает вуз исключительно как участника рыночных отношений, не
подчеркивая его ведущую образовательную функцию. Поэтому стоит перейти к понятию
«образовательный имидж вуза», которое отражает его педагогическую деятельность.
Волкова В.В. дает следующее определение этому термину: «Образовательный имидж вуза
– это совокупность характеризующих и идентифицирующих высшее учебное заведение
педагогических особенностей, зафиксированных в определенных символах или формах
информации, которые создаются и целенаправленно передаются различным целевым
аудиториям в процессе внешних и внутренних коммуникаций, распознаются,
фиксируются, оцениваются и воспринимаются ими и, приняв форму стереотипа, занимают
определенное место в сознании (подсознании), определяют дальнейшие действия в
отношении вуза»[3].
Таким образом, проведя анализ понятия «имидж», можно говорить о том, что, несмотря
на различие подходов к толкованию рассматриваемого термина, существует ряд элементов,
являющихся наиболее часто встречаемыми в большинстве трактовок понятия. Во-первых,
имидж - это всегда определенный сформировавшийся образ чего-либо в сознании человека.
Во-вторых, он может формироваться как произвольно, так и целенаправленно. В-третьих,
формирование имиджа имеет определенную цель воздействия на кого-либо. В-четвертых,
имидж может создаваться посредством определенных инструментов, наиболее
популярными из которых являются связи с общественностью, реклама, социальные
мероприятия. В-пятых, благоприятный имидж организации является одним из условий ее
успеха.
Для того, чтобы произвести анализ проводимой в настоящее время в ГГУ работы по
целенаправленному формированию его имиджа, необходимо обозначить структуру
имиджа вуза. Одной из самых распространенных структур имиджа организации является
структура с иерархическим строением М.В. Томиловой. Она представлена следующими
элементами: имидж товара (услуги); имидж потребителей товара; внутренний имидж
организации; имидж основателя и/или основных руководителей организации; имидж
персонала; визуальный имидж организации; бизнес-имидж организации; социальный
имидж организации. [16]
В настоящее время в ГГУ производится активная работа по формированию имиджа вуза.
Она представлена рядом ключевых направлений, которые опираются на научные основы
формирования имиджа вуза.
Первый структурный элемент – имидж товара или услуги – подразумевает
представления людей об образовательных услугах ГГУ. Для формирования позитивного и
достоверного представления у общественности о качестве образования в ГГУ используется
комплекс мер:
- обеспечивается информационная открытость ГГУ на всех интернет-площадках, в том
числе и в социальных сетях, где представлена исчерпывающая информация об
образовательных услугах ГГУ;
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- обеспечивается готовность дать квалифицированную консультацию всем категориям
граждан по всем вопросам, касающимся получения образования в ГГУ, сотрудники
отвечают на вопросы лично, по телефону, а так же через интернет;
- проводятся традиционные фестивали и Дни открытых дверей, на которых посетителям
предоставляется возможность принять участие в мастер-классах, чтобы частично проверить
на себе образовательные возможности вуза;
- в рекламной деятельности делается акцент на традиционности и высоком уровне
качества образования в ГГУ;
- ведется планомерная профориентационная работа, которая позволяет донести
информацию о ГГУ до широких слоев общественности.
Вторым элементом структуры имиджа организации является имидж потребителей
товара, т.е. комплекс представлений о том, какие люди пользуются услугами ГГУ.
Большинство студентов ГГУ – это молодежь от 15 до 30 лет, которая является наиболее
активным пластом общества. Для формирования позитивного имиджа потребителей услуг
ГГУ, все мероприятия, в которых участвуют студенты, освещаются на официальном сайте
вуза, на его официальных площадках в социальных сетях, а также информация об
успешных студентах ГГУ распространяется в СМИ, что позволяет рассказать
общественности о достижениях студентов и выпускников.
Одним из ключевых элементов имиджа вуза является его внутренний имидж, т.е. некий
образ организации, который сформировался у сотрудников образовательного учреждения.
Работа по улучшению внутреннего имиджа ГГУ проводится в рамках основной кадровой
работы. В ГГУ используется система поощрений, все достижения сотрудников вуза
освещаются на электронных ресурсах университета и внешних СМИ. Активно
используется метод проведения корпоративных праздников – на каждое ключевое
тематическое событие в ГГУ проводятся торжественные концерты, на которые
приглашаются сотрудники. Помимо этого уже стало традиционным поздравление
сотрудников ГГУ со всеми основными праздниками, такими как Новый год, День
защитника Отечества, Международный женский день и другие. Ректор ГГУ регулярно
поздравляет юбиляров.
Имидж основателя и/или основных руководителей организации. Главное официальное
лицо ГГУ – его ректор Илькевич Борис Владимирович. Его биография размещена на
официальном сайте, на котором имеется возможность обратиться к ректору лично. Также с
руководителем ГГУ возможно связаться по телефону, что позитивно отражается на его
имидже. Несомненно, нет ничего более действенного в формировании имиджа и репутации
ректора, чем его доблестный труд и огромный вклад в развитие ГГУ. Деятельность ректора
является предельно прозрачной для общества, поскольку происходит ее регулярное
освещение в СМИ.
Пятый структурный элемент имиджа вуза – это имидж его персонала, т.е. комплекс
представлений общественности о тех людях, которые трудятся в ГГУ. Информация обо
всех преподавателях вуза размещена на его официальном сайте, там же посетители могут
ознакомиться с публикациями профессорско-преподавательского состава, обилие которых
способно качественно повлиять на имидж персонала ГГУ. Большинство преподавателей
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регулярно участвуют в конференциях, конкурсах, фестивалях, являются заслуженными
учителями России, имеют степени кандидатов и докторов наук. Все научные направления,
по которым ведется работа в ГГУ, представлены на официальном сайте.
Одним из ключевых элементов имиджа вуза является визуальный имидж, который
представляет собой совокупность всех внешних атрибутов вуза, от логотипа до помещения.
Единство всех элементов составляет основательно продуманную концепцию фирменного
стиля вуза. В ГГУ исторически оформился логотип в виде синей птицы, которая грациозно
взлетает вверх, символизируя традиционность Гжельского региона и устремленность к
развитию. Логотип используется во всех интернет-ресурсах, наносится на корпоративную
одежду студентов, вставляется в видео- и фотоматериалы о вузе. Фирменные цвета ГГУ –
синий и белый. Данная цветовая гамма является базовой, но может дополняться в
зависимости от вида деятельности. Для формирования сплоченности и приверженности
вузу у студентов, используются различные корпоративные атрибуты – футболки,
толстовки, ветровки, кепки, флаги, ручки, блокноты и др. Перечисленные атрибуты
исполняют роль сувенирной продукции для внешних аудиторий. Фирменный стиль
прослеживается и во внешнем виде сотрудников – основные требования к одежде:
сдержанность, официальность, деловой стиль. Здание вуза также вливается в общую
концепцию – на фасаде ГГУ размещены информационные баннеры с ключевыми датами,
над входом в университет расположены бросающиеся в глаза таблицы с названием,
некоторые подсвечиваются. Территория вуза ухожена, помещения все тщательно убраны, в
коридорах можно увидеть работы студентов. В холле стоят витрины с произведениями
преподавателей и студентов ГГУ. Все перечисленные атрибуты благоприятно влияют на
имидж вуза в глазах его посетителей.
Бизнес имидж вуза должен рассматриваться как представление общественности о
деловой активности учебного заведения. Здесь также можно говорить об инновационных
технологиях, разнообразии предлагаемых услуг, гибкости установленных цен на получение
образования. В ГГУ используются современные технические средства, позволяющие
делать процесс обучения более продуктивным. Что касается разнообразия услуг – то стоит
отметить, что в данном вузе имеется возможность обучаться на всех ступенях образования
– колледж (среднее профессиональное образование), университет (бакалавриат,
магистратура, аспирантура), также действую курсы повышения квалификации и другие
программы дополнительного образования. Обилие образовательных услуг оказывает
положительное влияние на имидж ГГУ.
Социальный имидж вуза рассматривается с позиций его целей и задач в обществе, его
социальной миссии, которая доносится до широкой общественности через различные
каналы, в том числе и СМИ. В Гжельском государственном университете длительное время
функционирует Волонтерский клуб, члены которого безвозмездно участвуют в социальных
мероприятиях и благотворительных акциях. Другая важная роль ГГУ – это трансляция
самобытной российской культуры в лице гжельского промысла, с чем и связаны многие
направления деятельности ГГУ.
Таким образом, значение целенаправленного формирования имиджа ГГУ велико. Вопервых, действия по улучшению репутации вуза способны привлечь новых студентов, а это
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значит, что будет подготовлено большее количество ценных специалистов для гжельского
региона. Во-вторых, возрастет общий уровень узнаваемости института и всего промысла,
благодаря чему большее количество граждан, общественных организаций и
государственных структур обратят вектор своего внимания на проблемы Гжельского
промысла. В-третьих, повышение уровня престижности института и колледжа способно
создать благоприятный образ человека, занятого в производстве гжельской продукции, что
положительно скажется на увеличении числа сотрудников на гжельских предприятиях, а
так же на качестве их работы. Все перечисленные утверждения говорят о том, что
образовательный имидж ГГУ качественно влияет на сохранение культурного наследия
России в лице ее известного Гжельского промысла.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА КАК
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
На современном этапе главная задача музыкального воспитания дошкольников
средствами музыкального фольклора – возрождение народной музыки, начиная с самого
раннего детства. Сейчас лишь немногие дошкольные учреждения в своей работе опираются
на национальное искусство, в частности музыкальный фольклор, изначально несущий в
себе нравственность, эстетику, элементы народной мудрости, народной педагогики.
Фольклор (в переводе с английского – «народная мудрость», «народное знание») –
народное художественное творчество: песни, сказки, легенды, танцы, драматические
произведения, а также произведения изобразительного и декоративно – прикладного
искусства. К музыкальному фольклору принадлежат вокальные жанры (былины, плачи,
песни) и инструментальные жанры (танцевальные, наигрыши, пастушеские сигналы и др.)
Сохранились песни и наигрыши, которые дошли до нас из глубины веков. Причина
подобной долговечности лежит в самой природе фольклора.
В становлении современной духовной культуры огромное значение имеет опыт
предшествующих поколений. Найденные древние памятники русской культуры дают
возможность убедиться в том, что детское воспитание на Руси постоянно находилось в
поле зрения общественности. Первые письменные свидетельства относятся к ХIV веку. В
Пайсиевском сборнике духовенство высказывает свое отношение к народным песням и
играм: «Слабо живут, но если плясци или чудци – или какой иной игрец позовет на
игрище, то все туда идут с радостью». Отсюда видно, что русский народ издревле любил
музыку, песни, игры, пляски.
В конце ХVIII века отношение к народной культуре меняется. Начинает развиваться
светское искусство и фольклор постепенно входит в русскую музыку и литературу.
Народная музыка не только не запрещается, но и активно входит в жизнь. Так, императрица
Елизавета Петровна на официальных торжествах увеселялась со своим двором
крестьянскими песнями, хороводами, народными играми.
Эту традицию продолжила Екатерина II. Кроме исполнения народного фольклора при
дворе делаются попытки стилизации народных песен «на иноземный лад», то есть песню
приспосабливают так, чтобы она могла бытовать в городе, в условиях европейской
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музыкальной культуры. Причем песню поют не под гусли, как раньше, а с
аккомпанементом арфы, получается вид песни – романса с народной мелодией.
Народная мелодия проникает во все сферы искусства и даже в оперу. Фомин Е.,
Матецкий М., Пашкевич В. широко используют в своих операх народные мелодии.
Замечательный русский ученый Ломоносов М.А, будучи большим знатоком и
любителем народного пения, одним из первых обратил внимание на большие
воспитательные возможности фольклора. Толстой Л.Н. считал, что одновременно с родной
речью ребенок должен учиться родному музыкальному языку. Достаточно вспомнить его
школу для детей, где наряду с русским языком и литературой прививались и всячески
поддерживались навыки пения и импровизации народных песен в одноголосном и
многоголосном вариантах.
В 30-40 годах ХIХ века в печати появились тексты детских песен и описания детских
игр. В 50-60 годы ХIХ века, отмеченные в России общим подъемом интереса к
педагогическим вопросам и народной школе, появилось значительно больше записей.
Большую услугу общему делу собирания детского народного фольклора, а главное,
пробуждению интереса к детским песням, оказал журнал « Учитель».
Первым этнографом, который выделил детский музыкальный фольклор в особый раздел
и указал на разнообразие его видов был Шейн П.В. Большая роль в деле организации
собирания и популяризации произведений детского фольклора принадлежит Капице О.И.,
по инициативе которой в 1927 году при Русском географическом обществе была
организована комиссия по детскому фольклору, быту и языку. В течение нескольких лет
члены этой комиссии собрали более 4000 текстов песен, сказок, загадок.
В последнее десятилетие двадцатого века и начало двадцать первого наблюдается рост
фольклорных коллективов, в том числе и детских. Интересные коллективы созданы в
Москве, Екатеринбурге и других городах. Я тоже уже более 20 лет являюсь
руководителем народного хора русской и казачьей песни «Калинушка» в г. Сатка
Челябинской области. Работая музыкальным руководителем в МБДОУ «ЦРР - Д/С № 2»,
на своих занятиях знакомлю детей с народным фольклором (колыбельные, потешки,
народные песни, хороводы, народные танцы, игры, обрядовые и календарные праздники,
игра на русских народных инструментах, колядки и др.), а также ежегодно готовлю детей к
участию в районных конкурсах «Саткинская княжна», «Саткинский княжич», «Веселые
нотки». Целью своей работы в области развития творческих способностей детей
средствами народного фольклора ставлю возрождение, сохранение и развитие народного
художественного творчества, его традиций, возрождение интереса у подрастающего
поколения к истории и культуре своего края, нравственное, патриотическое и эстетическое
воспитание дошкольников.
Таким образом, великие мысли русских просветителей остаются весьма актуальны и в
наши дни. В эпоху высвобождения духовных начал народа, его творческих, созидательных
сил, назрела необходимость возрождения и передачи сохранившихся до наших дней
ценностей традиционных народных культур, в первую очередь – подрастающему
поколению.
© М.А. Трапезникова, 2015
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ИНСТИТУТ АТАЛЫЧЕСТВА В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Общество всегда было и будет подвержено стереотипам и обрядности, тем более на
Северном Кавказе, где семейная обрядность – детская, свадебная, похоронно-поминальная
– важнейшая часть их традиционно-бытовой культуры, ее функции многоплановы и
разнообразны. Семейная обрядность народов Северного Кавказа (в частности, адыгейцев,
кабардинцев, черкесов, абазин, карачаевцев, балкарцев, ногайцев), несмотря на ее
трансформацию в XXI в., во многом избежала региональной унификации и продолжает
сохранять значительную этническую специфику. Это в полной мере относится к детской
обрядности этих народов.
Воспитание как общественное явление имеет своей целью подготовить подрастающее
поколение к жизни в обществе. Мы привыкли считать универсальными ключевыми
фигурами воспитания ребенка родителей. Но значение отцовства и материнства не
одинаково в разных обществах. Для первобытного общества характерна принадлежность
детей не родительской семье, а родовой общине. В предклассовом и раннеклассовом
обществах широко распространен институт воспитательства, т.е. обычай воспитания детей
вне родной семьи. Одной из форм его является кавказское аталычество, существовавшее в
течение многих столетий. Которое описано в воспоминаниях и исследованиях
М.Броневского, Дж.Интериано, Ш.Б.Ногмова, Адыль-Гирея, Бларамберга И.Ф.,
Л.Рейнеггса, К.Коха, Д.К.Кантемира и др.
Аталычество как институт воспитания на протяжении довольно продолжительного
времени был одной из традиционных форм быта горцев Северного Кавказа,
обеспечивавшей подготовку их детей к жизни в обществе. В этой связи следует
проанализировать, какие цели преследовали родители, отдававшие ребенка на воспитание в
чужую семью, и какие цели преследовал аталык, принимавший ребенка на воспитание.
Анализ исторических и этнографических источников показывает, что цели можно с
известной долей условности классифицировать. Прежде всего, аталычество как явление
социальной жизни горцев Северного Кавказа носило политические цели: установление
определенных политических и экономических связей между отдельными государствами, а
также для укрепления самостоятельности и могущества княжеств, примирения и
сближения горских народов. Данную мысль в своих работах исследовали такие ученые как:
Хан-Гирей, Г.Х.Мамбетов, Я.С.Смирнова, А.И.Мусукаев, А.И.Першиц.
Во-вторых, чаще всего аталычество преследовало социально-бытовые цели как со
стороны родителей, так и со стороны аталыка. Князья и дворяне, как правило, отдавали
своих детей на воспитание аталыку, чтобы молодые мужчины не отвлекались от служения
отечеству на воспитание детей или же, чтобы избавить жен от излишней физической
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нагрузки по уходу за ребенком. Аталык. в отличие от родителей, принимая ребенка на
воспитание, преследовал несколько иные социально-бытовые цели, в качестве которых
выступали: во-первых, получение дворянского титула и стремление занять
соответствующее положение в обществе. "Аталык вплоть до смерти пользуется большим
уважением со стороны всей семьи своего воспитанника, и его принимают, как одного из
членов семьи" [2, с. 26-27].
И в-третьих, примирение с целью прекращения кровной вражды. Ш.Б.Ногмов писал, что
"адыхе не забывали обиды или оскорбления и старались за них мстить. Обиженные искали
случая и средства отомстить не только виновному, но и всему его роду. Виновный мог,
однако же, прекратить родовое кровомщение, украв из семьи обиженного дитя мужского
пола, воспитав его со всем рачением, как сына, и потом, наградив его лошадью, оружием, и
одеждой, доставить его с большой церемонией обратно..." [1, с.143].
Институт аталычества был применим в воспитании мальчиков чаще, чем девочек.
Традиционное маскулинное воспитание адыгов было основано на спартанском воспитании
и институте аталычества. Система маскулинного воспитания имела целью сформировать из
каждого мальчика война. Главное внимание обращалось на развитие физической силы,
выносливости, смелости. Элементы воинской дисциплины прививались с детства.
Некоторые родители могут возразить, вспомнив о крепком физическом развитии и
здоровье спартанцев, а так же о силе духа, который в них воспитывали. Возможно это и так,
но необходимо видеть и другую сторону такого воспитания: безжалостность,
неуверенность в себе, пассивность, жестокость, которых и без спартанского воспитания
хватает в нашей жизни. С самого юного возраста детей подготавливали к серьезным
испытаниям. А чтобы закрепить навыки истинных воинов и показать успехи, они должны
были участвовать в специальных празднествах. Даже бытовые условия имели свои
особенности: сон на жестких подстилках, интенсивная физическая подготовка, суровое
воспитание. Обучению грамоте не придавалось столь большое значение, детей обучали
лишь ее необходимым азам [3].
Таким образом, аталычество представляло собой сложное социальное явление, которое
имело существенное значение во взаимных связях и отношениях горцев Северного
Кавказа. Аталычество выполняло не только воспитательные, но и политические,
экономические и социально-бытовые функции в обществе и одной из главных целей
выступало укрепление межнациональных отношений между горскими племенами и
народами, и мир на Северном Кавказе.
Список использованной литературы.
1. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. Н., 1974.
с.238.
2. Бларамберг И.Ф. Кавказская рукопись.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1992. с.180.
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ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Адыги, как и любой другой народ мира, исключительно огромное значение придавали
проблемам воспитания подрастающего поколения. Была создана целая система
формирования полноценной личности, и не одно тысячелетие оправдывала она себя в этом
архиважном вопросе для функционирования общества. Поэтому неслучайно проблемы
всестороннего воспитания личности занимают значительное место в адыгском этикете. Он
не только регулировал и регулирует все стороны отношений людей, но и в нем детально
разработаны все принципы физического, умственного и нравственного воспитания
подрастающего поколения.
С раннего возраста адыги самым тщательным образом готовили ребенка к будущей
жизни, воспитывали в нем такие качества, которые были необходимы во всех жизненных
ситуациях. В этом плане они огромное значение придавали правильному питанию ребенка.
Ни для кого не секрет, что состояние морально-психологического климата в семье, в
трудовом коллективе определяется во многом не только умением руководителя строить
нормальные отношения со своими подчиненными, но и в не меньшей мере зависит и от
правильных межличностных отношений всего коллектива. В этом плане имеется в
адыгском этикете богатый пример построения нормальных межличностных отношений. К
человеку, который совершил какой-либо проступок, и по сей день обращаются со словами:
"Ты разве не адыг? " Это означает, что он нарушил нормы адыгского этикета, стало быть,
поступил аморально.
Народная педагогика адыгов предполагает не просто уважение человека вообще, а
подходит к каждому человеку особо уважительно, почтительно, учитывая половозрастные
особенности. В адыгском этикете особым уважением и почетом пользуются старший по
возрасту и женщины.
С малых лет детей приучали, чтобы они с уважением относились к старшим. Например,
строго запрещается младшим по возрасту встревать в разговор старших, садиться за стол,
пусть это обеденный или рабочее место, без разрешения старшего, входить первым в
помещение, занимать более почетные места в нем и т.д. Адыги приучали детей всегда брать
инициативу на себя первыми, выполнять наиболее трудоемкую работу, не начинать
первыми есть за обеденным столом. При этом младший должен был брать со стола из еды
менее значительные куски мяса, и т.д. Строго соблюдался принцип уважительного
отношения к старшим по возрасту не только в быту, но и в пути, на производстве, даже на
войне. [1, с. 64].
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Например, старший по возрасту никогда не выполнял такие работы, которые связаны с
риском для здоровья и с большими физическими усилиями. Им всегда отводили
«интеллектуальные» функции организации трудовой жизни. Большим позором считалось
также по адыгскому этикету, чтобы старшие выполняли такие работы, которые считались
уделом младших. В частности, для старших по возрасту позором было готовить обед,
ходить за водой и т. д., когда находились в пути или в поле.
Перечень обязанностей и прав младших по возрасту строго был регламентирован во всех
ситуациях адыгским этикетом. Большим позором считалось, если молодой человек
выражал свое недовольство по поводу организации тех или иных условий его труда,
питания, одежды, обращения к нему со стороны старших и т.д. Однако это вовсе не
означало, что последние относились к ним пренебрежительно, проявляли диктаторские
методы. Наоборот, они обязаны были не в меньшей степени относиться к младшим
уважительно-покровительственно, проявлять всякую заботы о них. В присутствии
младших старшие не имели право по адыгскому этикету сквернословить, рассказывать о
событиях и случаях из жизни, где говорится об интимных связях между мужчиной и
женщиной и т.д. Старшие всегда должны были заботиться о младших, особенно в пути,
вдали от дома. Более того, они несли полную ответственность за их здоровье и жизнь перед
их родителями, всем родом.
Адыгская народная педагогика уделяет огромное внимание воспитанию молодого
поколения принципов интернационализма - уважительного отношения к представителям
других национальностей. Вообще, адыги всегда отличались своим интернационализмом.
Например, большим позором, проявлением крайнего неуважения считалось, когда двое или
несколько адыгов разговаривали на родном языке в присутствии представителя другой
национальности. В воспитанных компаниях или семьях, если они не владели языком
постороннего или гостя, они ненавязчиво и вежливо давали знать, о чем идет речь в
разговоре, какими-то способами привлекали его к разговору, если даже не было
переводчика [2, с.86].
Поэтому очень актуально сейчас в полной мере, с учетом изменившихся условий жизни,
умело использовать принципы адыгского этикета в межличностных отношениях. Очень
важно также, чтобы учебные заведения правильно использовали и применяли сейчас
формы и методы воспитания подрастающего поколения по требованиям народной
педагогики.
Таким образом, народная педагогика адыгов является уникальной системой, огромной
«площадкой» воспитания подрастающего поколения. Неслучайно в адыгском этикете
занимает такое заметное место эта система воспитания. Она достойно выдержала
испытание временем. Но, к сожалению, были и такие периоды в жизни адыгского народа,
как и у остальных народов бывшей советской империи, когда их обычаи и традиции
объявлялись
«пережитками»
прошлого,
«буржуазным
национализмом»,
«патриархальщиной» и т.д. Но время показало обратное. Те народы, которые сохранили
свою традиционную культуру и заботятся о ее дальнейшем развитии, продвинулись на
пути прогресса гораздо больше, в их обществе господствует гармония, гражданское
согласие. И одним из значительных успехов демократических процессов, которые начались
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в нашем обществе со второй половины 80-х годов XX века, является то, что каждый народ
получил реальную возможность возродить свою традиционную культуру. Поэтому
неслучайно мы наблюдаем сейчас большой интерес к ней со стороны ученых, политиков и
молодежи. Особенно сейчас актуальна проблема воспитания подрастающего поколения, и
народная педагогика адыгов должна занимать достойное место не только в воспитательном
процессе, но и в науке и политике.
В деле возрождения традиционной культуры наших народов огромную роль играют
учебные заведения всех степеней, дошкольные, культурно-просветительские, научные и
другие учреждения. Немалая заслуга в этом благородном деле интеллигенции, которая
обладает необходимыми научными знаниями и навыками в воспитании подрастающего
поколения.
Таким образом, этнопедагогика любого народа, является настоящим «университетом»
воспитания физически здоровой, морально-психологически полноценной личности. Ее
возможности и резервы в этом архиважном деле неограниченны. Главное, не предать их
забвению, а умело сочетать с научной педагогикой. В условиях глобализации
человеческого общества малочисленные народы, каковым является и адыгский, всегда
рискуют потерять все эти ценности своей культуры, которые вырабатывались веками и
служили верным инструментом воспитания физически здорового, высоко нравственного
молодого поколения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЗНАКА (ЛОГОТИПА) НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Значение фирменного знака (логотипа) в нашей повседневной жизни неоспоримо: мы
встречаем знак на одежде (этикетках, бирках), продуктах питания (упаковках),
компьютерах, проспектах, газетах и т.д.
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По высказыванию известного дизайнера Дэвида Эйри: «Компания без логотипа – как
человек без лица».
Создание фирменного знака (логотипа) и фирменного стиля является одним из
сложнейших видов творческой деятельности в графическом дизайне. Поэтому студенты
творческих учебных заведений выполняют это задание на старших учебных курсах.
Здесь уместно будет уточнить, что «Логотип» - от греческого «logos» - слово и «typos» отпечаток и более профессионально называть знак (рис.1) и логотип (рис.2), которые вместе
составляют блок:

рис.1, рис.2
С появлением компьютерных технологий фирменный знак, да и вся продукция
графического дизайна стала более геометричной, сухой, прямолинейной, менее
выразительной. Известный искусствовед Воронов Никита Васильевич – теоретик
отечественного дизайна, как-то на выставке с горечью сказал: «Дизайнеры перестали
рисовать».
Векторное построение знака на мониторе компьютера упрощает процесс рисования,
студенты начинают проектирование знака именно так, минуя стадию ручного
эскизирования. На этой ранней стадии работы над знаком надо забыть о компьютере.
Компьютер лишь прекрасный инструмент, машина, которая помогает нам решать
поставленные задачи, но которая не может мыслить.
Посредством карандашного рисунка студент фиксирует свои мысли на бумаге, процесс
этот долгий и как правило мучительный, требующий больших творческих усилий.
Создание форэскизов будущих знаков с помощью карандаша или фломастера делает знак
образным и живым. По выполненным эскизам можно судить о кругозоре и фантазии
студента, его мышлении и концепции выбранного образа компании; по разработанным и
нанесенным на бумагу форэскизам можно подтвердить (или опровергнуть) авторство с
помощью почерковой экспертизы даже в судебном порядке.
Основная задача педагога на данном этапе проектирования научить студентов мыслить,
правильно и обоснованно выбрать из множества вариантов только один единственно
правильный и доказать это.
Далее идет шлифовка найденного варианта, выполнение цветовых решений и
одновременно проектирование фирменного стиля выбранной компании с использованием
компьютерных технологий.
Чтобы более эффективно готовить молодого специалиста (дизайнера) педагог должен
сам заниматься дизайнерской практикой, создавать знаки и логотипы, плакаты, буклеты и
др., передавать практический опыт молодым, готовить к сложной в будущем работе с
заказчиком, воспитывать, учить его, доказывать правоту своих решений и разработок.
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Вообще в отличии от станкового искусства дизайн (графический, средовой, дизайн
костюма и др.) постоянно в движении, в постоянном росте и изменении и педагог должен
быть всегда «на плаву», чтобы жить в ногу со временем.
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ В СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
Аннотация: в данной научной работе рассматриваются сновные отличия социализации
личности мировых культур, а также их главные сходства. Вместе с тем, представлен анализ
деятельности педагога в процессе инкультуризации личности. Также рассматривается роль
родителей и педагогов в социализации и инкультуризации ребенка.
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С понятием того, что личностью человек не рождается, а становится, согласны сейчас
большинство психологов. Однако то, что модель социального развития человека,
воспитывающегося в племени, серьезно отличается от модели развития человека в
привычном нам обществе, согласны все. Так, например, на острове Матус новорожденного,
как только он появился на свет, отдали на воспитание одинокому мужчине, который хотел
быть отцом. Через несколько лет этот человек скончался и мальчик, еще не успевший стать
юношей, вернулся к семье своих родителей. В данной ситуации ребенок не сразу стал их
сыном! - они называли его "сын такого-то". Тем не менее пройдет определенный период
времени, и он станет их сыном, они будут его кормить, растить и станут для него
настоящими «мамой» и «папой» [1]. Естественно, что такое развитие событий в
современном обществе фактически невозможно, но если и похожая ситуация произойдет,
никто в семейной ячейке не будет называть ребенка "сыном такого-то". Данная ситуация
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вызвана тем, что в обществе острова Матус существует различие между терминами «мать»
и «родительница», «отец» и «родитель». В их обществе родители- это те, кто воспитали
ребенка[1].
Можно также привести пример воспитания детей в племени Эфе. У них воспитанием
ребенка занимается не женщина, родившая ребенка на свет, а члены семьи (Отец, братья,
сестры, тети, дядя и т.д.). Соответственно, можно отметить тот факт, что социальное
развитие человека, воспитывающегося в племени, кардинально иное, нежели у детей,
воспитанных в таких странах, как США, Франция, Китай и т.д.
Тем не менее, существуют и общие черты социального развития у детей с любых концов
земного шара. Также не зависит от культуры общества и способность детей на ранних
стадиях своего развития имитировать поведение своих отцов и матерей. Все
новорожденные в Африке, Европе, Азии и других континентов способны в ответ на
мимику взрослых реагируют движением головы, закрытием и открытием рта,
высовыванием языка[3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель социального развития человека в
племени состоит в развитии личности, точно также, как и в привычном нам обществе,
абсолютно также передается опыт от поколения к поколению, происходит возникновение
семейных уз, формируется свой подход к обучению личности, социальным нормам данного
общества и т.д. В обществе племени Эфе, например, существует как первичная
социализация (присутствует в период от рождения до формирования зрелости), так и
вторичная (процесс развития социально зрелой личности, связанный главным образом с
овладением профессии). Общее в моделях социального развития человека вытекает из
определения личности. Личность – есть социально-интегральное свойство, которое
сформировывается у индивида в период его включения в систему общественных
взаимоотношений (не важно, каких именно), познания им духовных и материальных
товаров людской культуры (как культуры племени, так и привычной нам культуры) [4].
Однако, именно особенности индивида определяются его социальными реалиями; именно
здесь играет роль места, где родился индивид.
Как уже было сказано выше, результатом социального развития индивида в условиях
того же племени Матус, является передача традиций от поколения к поколению с помощью
агентов социализации к объекту социализации (индивиду). Так что результатом данного
процесса можно будет считать то наследство, которое сможет сохранить в себе новое
поколение, при этом не забыв свою индивидуальность.
Наконец, необходимо сказать о таком важном явлении как ценностно-нормативные
модели и образцы поведения в обществе. С позиции преподавателя необходимо, чтобы они
были усвоены ребенком наиболее широко, нужно полагаться на то, что каждая культура
вырабатывает свой идеал и образ личности. Педагог должен соблюдать номы и устои
общества. Это является неотъемлемой частью социализации личности. Кроме того,
воспитателю необходимо ориентироваться на процесс трансформации нормативных и
ценностных идеалов в реальные нормы и ценности, являющиеся жизненными ориентирами
для личности. Данная работа с индивидом необходима для того, чтобы ребенок
воспринимал ценности как некий эталон, критерий оценки реальных явлений социальной
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жизни общества. Вместе с тем, педагог должен соблюдать мировоззренческие и
нравственные убеждения данной культуры для того, чтобы подавать столь необходимый
пример, своим ученикам.
Более того, в процессе инкультуризации (когда ребенок приобретает присущие данной
культуре мировоззрение, в результате чего сформировывается его эмоциональное,
когнитивное и поведенческое сходство с членами данной культурной группы и отличие от
членов других обществ[5]). Также это инкультуризация (или инкультурация) является
взаимообменом между людьми и культурой их общества, в котором, культура определяет
характерные для личности черты, а с другой — личность сама контроль за своей культурой
[6]. Основная цель данного процесса, предусматривает личностное развитие, общественно
необходимый труд и социальная коммуникация. Так, личностное развитие выражается в
приобретении полезных навыков под воздействием внешних и внутренних факторов, а
труд определяется как процесс осознанной деятельности индивида, направленный на
получение общественных благ и ценностей. Также социальная коммуникация необходима
в процессе инкультурации. Этот вывод вытекает из определения данного понятия.
Социальная коммуникация – это процесс, главной задачей, которого является связь
отдельных социальных систем между собой[7].
Для осуществления данного процесса, педагогу необходимо передавать традиции данной
культуры, а для этого их необходимо знать самому, то есть постоянно находиться в тесной
взаимосвязи с обществом. Однако, этот процесс происходит в основном не в
специализированных институтах социализации, а под руководством родителей, т.е.
происходит научение без специального обучения. На первичном этапе социализации важно
также не игнорировать и психологические проблемы, связанные с групповым членством,
эта проблема может стать непреодолимой преградой для развития индивида в его жизни.
Кроме того, в процессе инкультуризации важную роль играют и вторичные агенты
социализации. Они передают определенные навыки и знания, которые являются
необходимыми в данном обществе. Например, этим может быть процесс усвоения опыта на
рабочем месте, или получение кардинально новых знаний в своей профессии. Отсюда
следует, что в жизни человека возможны такие ситуации, когда ответ на простой вопрос
«Кто я в этом мире?» становится глобальной проблемой [5].
Вообще сегодняшнему учителю важно не столько уметь устанавливать положительные
межличностные отношения в коллективе, сколько играть значимую роль в процессе
социализации обучаемого. Корме того, педагог должен находиться в тесном контакте с
семьей ученика, это поможет избежать возможных проблем в будущем. Именно семья и
учитель смогут оградить подростка от неблагоприятных факторов воздействия в обществе.
Вместе с этим, важной проблемой в процессе социализации ребенка в современном
обществе, может стать отсутствие школьного психолога. Работа школьного психолога
состоит в том, чтобы он мог выявить возможные эмоциональный проблемы ребенка. Также
родители, или педагоги могут обращаться к психологу с разными вопросами, связанными с
вхождением подростка в социум.
Между тем, нужно сказать, что именно родители ответственны подготовку социальных
норм в ребенке, а педагог должен стать для него, именно тем человеком, на которого нужно
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ровняться. Именно личный пример учителя способен вдохновить своего ученика на
усвоение приемлемых социальных и культурных норм общества. Педагоги могут показать
свою заботу, достойно оценивая своих учеников, например, в устной похвале или
благодарности за хорошо выполненную работу [7]. Выражение искренней признательности
располагает людей к более позитивному общению, и если преподаватель постоянно
показывает и объясняет социальные и культурные нормы поведения на своем собственном
примере, то ученики в классе начнут им придерживаться с большим энтузиазмом, нежели
им пришлось бы искать ответы на вопросы самим.
Подводя итоги, можно сказать, что от деятельности родителей и педагогов, от их
мудрости, мастерства и умения будет зависеть дальнейшее социальное развитие ребенка.
Ведь именно в период школьного возраста формируются дальнейшие предпосылки
развития личности, усовершенствования навыков. Без хорошей социально - культурной
базы человек не сможет рассчитывать на какие - либо гарантии успешной
жизнедеятельности в обществе.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ У ЛИЦ
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ ФАНТАЗИРОВАНИЯ
Воображение в современной психологии вновь стало вопросом пристального изучения.
Многие исследователи отмечают его роль в художественном, литературном, научном
творчестве, в других видах человеческой деятельности. Утверждается, что воображению
принадлежит решающая роль в достижении человеком творческих успехов. Однако в
отличие от многих психологических явлений подход к воображению остается
неоднозначным: от полного подчинения воображению всего поведения человека, до
абсолютного отрицания его самостоятельного существования. [2]
С.Л. Рубинштейн определяет воображение как отлет от прошлого опыта, это
преобразование данного и порождение на этой основе новых образов, являющихся и
продуктами творческой деятельности человека и прообразами для нее. [1] Фантазия же —
продукт воображения, суть которого заключается в изменении облика реальной
действительности, отраженной в сознании. В некоторых случаях термин «фантазия»
используется в качестве синонима воображения. И зачастую, сам феномен воображения
определяет личностное восприятие действительности, ведь фантазия направлена на
воспроизводство и преобразование этой действительности.
Таким образом, воображение играет важную роль в восприятии личностью
окружающего мира. И для современного человека является немаловажным умение
адекватно воспринимать действительность.
Сензитивным периодом для развития упорядоченного восприятия окружающей
действительности выступает ранне-юношеский возраст, поскольку в этом возрасте
происходит идентификация личности с людьми, природой, искусством. В результате сфера
чувствований молодого человека становится тоньше, богаче. Соответственно, в юношеском
возрасте, восприятие действительности уже становится устоявшимся, отвечающим
индивидуальным особенностям психических процессов личности.
Для эмпирического изучения взаимосвязи уровня фантазирования и восприятия
действительности, нами был отобран диагностический инструментарий, состоящий из
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опросника З. Фрейда, и методики Дифференциальная диагностика рефлексивности А.Н.
Леонтьева.
Экспериментальное исследование проводилось на базе ЛПИ(ф)СФУ, выборка
представлена 28 испытуемыми.
В ходе исследования нами были выделены 6 подгрупп испытуемых, обладающих
разными уровнями развития фантазирования. Было установлено, что юноши с высоким
уровнем фантазирования отличаются наиболее традиционным, адекватным восприятием
действительности. Это может быть связано с тем, что такие испытуемые имеют
выраженную склонность к деятельному фантазированию, направленному на
преобразование действительности. Соответственно, им необходимо адекватно оценивать
данную действительность, чтобы успешно ее преобразовывать.
У юношей со средним уровнем фантазирования наблюдается более творческое
восприятие действительности, чем у юношей с высоким уровнем. Это говорит о том, что
такие испытуемые могут направлять свою энергию как на преобразование
действительности, так и в бездеятельное, пустое мечтание, не приносящие ощутимых
результатов.
У юношей с низким уровнем фантазирования обнаружено сюрреалистичное восприятие
действительности, они не могут адекватно оценивать ее. Это свидетельствует о том, что
такие испытуемые преобразовывают окружающий мир лишь в своих фантазиях,
погружаются в них, но не делают ничего, чтобы воплотить свои мечты в жизни, что
приводит к неадекватной оценке действительности.
У девушек с высоким уровнем фантазирования наблюдается стандартное, традиционное
восприятие действительности, но все же более творческое, чем у девушек со средним
уровнем
У девушек с низким уровнем фантазирования выявлено пассивное восприятие
действительности с точки зрения объекта. Такие испытуемые склонны флегматично
реагировать на происходящие с ними события и всю окружающую действительность. Их
не интересует ни преобразование действительности, ни сама действительность.
Таким образом, мы установили, что воображение, выражающееся в фантазировании,
оказывает значительное влияние на восприятие действительности - испытуемые с высоким
и средним уровнем более склонны к тому, чтобы преобразовывать окружающую
действительность, чем испытуемые с низким уровнем, которые предпочитают или вообще
не замечать окружающий мир, или преобразовывать его лишь в своих мечтах, что приводит
к неадекватной оценке окружающей действительности.
Список использованной литературы:
1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2003. - 720 с.: ил. (Серия "Мастера психологии").
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКА
Тема исследования межличностных отношений в семье и их влияния на формирование
личности и поведение детей-подростков привлекает пристальное внимание и педагогов и
психологов. Так как основным фактором эмоциональной уравновешенности и
психического здоровья ребенка является стабильность семейной среды. Большое значение
имеет «качество» семьи, её воспитательная способность. Семья, неспособная воспитывать,
приводит к серьезным нарушениям в процессе социализации ребенка.
Основное влияние на развитие личности человека имеет семья: родители и
родственники. У детей лишенных возможности непосредственно и постоянно участвовать
в жизни малой группы, состоящей из родных и близких им людей, возникают проблемы
при общении с другими людьми. Они тяжело идут на контакт, как со сверстниками, так и с
взрослыми, например, воспитателями, педагогами. И чаще всего именно те дети, у которых
плохие отношения с одним или обоими родителями, которые не ощущают родительской
поддержки, чаще всего впоследствии оказываются втянутыми в преступную деятельность.
Вызывающее общественное поведение подростка, нарушающее нормы и правила
поведения, принятые среди взрослых, неприятные поведенческие симптомы чаще всего
являются психологическим следствием или отражением общего подросткового кризиса и,
как правило, сами собой исчезают тогда, когда подросток становится взрослым и у него
меняется сознание.
Различные исследования указывают, что для людей, совершавших противоправные
действия, а порой и убийство, характерно происхождение из распавшихся семей или где
родителям было не до ребенка.
В своей работе мы изучали личность и поведение подростков в межличностных
отношениях с родителями, что позволило определить, каким образом позиции родителей
влияют на формирование личности ребенка.
Особое внимание уделялось изучению стиля родительских отношений в подростковых
семьях, вызывающих ответную реакцию у подростков и проявляющуюся в поведении
ребенка. В зависимости от стиля родительских отношений, неадекватные ситуации
формируют не только негативные поведенческие реакции, но и способствуют
дисгармоничному развитию личности в целом.
В исследовании приняли участие 40 детей подросткового возраста, выбранные
случайным образом, средний возраст испытуемых составлял 13-15 лет.
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Результаты психодиагностического исследования по методике «Незаконченные
предложения» Сакса Леви позволило определить отношения подростков к семье, к
сверстникам и дали сведения об интересах подростков. При оценке результатов
выявилось, что у большинства подростков нет определенных планов на будущее,
нет стремления дальнейшего развития и получения профессии, однако хотят
работать и получать много денег. Только 18% - подростков определенно хотят
поступить в техникум и дальше учиться, 4,5% - мечтают о материальных ценностях,
таких как машина, компьютер, телефон. Это говорит о том, что родители не могут
удовлетворить их потребности из-за материального недостатка в семье. 3,4% мечтают просто о хорошем будущем, счастливом и прекрасном, а 2% вообще ни о
чем не мечтают, и планов определенных нет.
При оценке отношения к семье 20%, подростков ставят семью на первый план, и
хотят, чтобы у них самих в будущем были дети. 32% проявляют беспокойстве и
заботу о своих близких: «чтобы мама не болела», «папа много работает», «чтобы у
папы был отпуск». 2% подростков признаются, что хотели бы, чтобы родители
уделяли им больше внимания.
Отношения подростков между разными членами семьи варьирует: лучше всего
они относятся к матери – 4,8%, к отцу только 2,8%, то есть в два раза меньше. Это
можно объяснить тем, что отец меньше времени проводит с детьми, соответственно
меньше участвует в воспитании детей или же относится к ним строже, чем мать.
Среди испытуемых встречаются, и такие семьи, где отец проявляет неадекватные
формы поведения (много и часто выпивает). 3% безразлично относятся к обоим
родителям.
Во многих семьях подростков (70%) складываются хорошие взаимоотношения
между детьми и родителями, прослеживается эмоциональный комфорт и
психическое благополучие в семье. В таких семьях чаще всего страхи и опасения
возникают из-за школы, например, перед контрольным заданием, ответом по
предмету, экзамену.
При диагностике родительского отношения с помощью теста-опросника (А.Я. Варга,
В.В. Столин) определяется тот или иной вид отношения по шкале, в которой набирается из
ответов наибольший процентный ранг по всем ответам родителей.
На наш взгляд, наиболее оптимальным является такой уровень родительских отношений,
как кооперация – когда родитель высоко оценивает способности своего ребёнка,
испытывает чувство гордости за него, поощряет инициативу и самостоятельность,
старается быть с ним на равных.
К нейтральному уровню можно отнести отношения по типу «симбиоз» и «маленький
неудачник». При таком отношении родитель видит своего ребёнка младше по сравнению с
реальным возрастом, стремится удовлетворить его потребности, оградить от трудностей и
неприятностей жизни, не предоставляет ему самостоятельности.
К отрицательному уровню родительских отношений можно отнести такой тип
родительских отношений, как отвержение и «авторитарная гиперсоциализация».
Родитель воспринимает своего ребёнка плохим, неприспособленным. Требует от него
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безоговорочного послушания и дисциплины. По большей части испытывает к ребёнку
злость, раздражение, досаду.
Проанализировав полученные результаты ответов родителей, прослеживается
следующая картина родительского отношения к подросткам:
- оптимальные родительские отношения к ребёнку наблюдаются в 20 семьях (47%).
- к нейтральному уровню можно отнести 16 семей (35%).
- родительские отношения, которые носят отрицательный характер, проявляются в
четырех семьях (18%).
Полученные данные свидетельствую о том, что самый высокий процент наблюдается по
шкале «симбиоз». Такие родители в общении с ребенком соблюдают межличностную
дистанцию, ощущают себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все
потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни.
Проблема влияния стиля родительских отношений на формирование личности
подростка является, на наш взгляд, одной из центральных в практике психологического
консультирования семьи. При исследовании внутрисемейных отношений часто возникает
ряд диагностических проблем, связанных как с изменчивостью психологической
информации о семье, с преодолением барьера интимности, так и с многообразием влияний
в семье. Так, в семье могут быть представлены одновременно несколько стилей отношений
к ребенку: отец, мать, бабушка и др. могут предъявлять свой тип отношений к ребенку и
конфликтовать друг с другом, отстаивая каждый свой стиль. Кроме того, родители могут
представить исследователю определенный стиль отношения к ребенку, а в реальной жизни,
сами того не осознавая, придерживаться совершенно иного стиля.
Наши данные свидетельствуют о том, что пубертатный период это важнейший период в
становлении личностной и эмоциональной сферы человека. В ходе анализа установлено,
что межличностные отношения в семье с детьми-подростками являются основным
фактором, формирующим личность и ее поведение.
На наш взгляд, несформированность у родителей представления о воспитании ребенка
способствует нарушению эмоционального развития и психического благополучия в семье.
Большинство родителей не обладают достаточным уровнем знаний об особенностях
возраста своего ребёнка, о формах, способах, методах воспитания. Это в основном
происходит от того, что родители недостаточно знают психологические особенности своего
ребенка, используют методы воспитания своих родителей.
Для того, чтобы увеличить информативность родителей о детско-родительских
отношениях, о психологических особенностях возраста детей необходимо формировать
педагогическую грамотность у родителей. На современном этапе уже сложилась система
работы с родителями или формы сотрудничества, которые способствуют повышению
педагогической культуры родителей. Психологами, педагогами в работе с родителями
используется как коллективная, так и индивидуальная формы работы.
Список использованной литературы:
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Одной из главных человеческих ценностей считается труд. И от того, насколько
личность будет удовлетворена своей профессиональной деятельностью, своим статусом и
достатком, во многом будет зависеть и ее гармоничное развитие, и будущая жизнь, и
отношение к действительности. Важно на этапе профессионального самоопределения себя
в профессиональной сфере верно определить направление своего жизненного пути.
Формирование будущего у личности неразрывно связано с вопросами
профессионального самоопределения и формирования профессионального самосознания
[1, 2, 5]. Самоопределение в профессии или профессиональное самоопределение, по
мнению Н.С. Пряжникова [6], – это самостоятельное и осознанное нахождение смыслов
выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической
(социально-экономической) ситуации.
В период получения профильного образования считается, что студент осознанно
подошел к выбору профессии и готов к ее освоению с тем, чтобы работать по
специальности в дальнейшем. Однако, современные требования к выпускным экзаменам
школьников, сложное социально-экономическое положение многих российских семей и
кризисная ситуация на рынке труда определяют поведение молодых людей,
руководствующихся не собственными желаниями (его «хочу») и оценкой своих
способностей (его «могу») при выборе профессии, а предпочтениями выбора удобного и
доступного места обучения (я «должен») [3].
Подобную ситуацию чаще всего можно наблюдать в небольших промышленных
городах России, промышленность которых подчинена одному или нескольким
предприятиям. Это не только градо-, но и смыслообразующий элемент любого
индустриального города. На него, как на спираль, нанизывается жилая и общественная
инфраструктура. Как показывает практика, молодые люди, получившие образование в
столичных вузах редко ориентированы на развитие производства в своем городе. Поэтому
на градообразующем предприятии ощущается недостаток в грамотных и образованных
специалистах. Открытие филиала престижного вуза в моногороде продиктовано
необходимостью удовлетворить потребности градообразующего предприятия в
специалистах узкой квалификации. Этим и объясняется ограниченность образовательных
155

услуг, предлагаемых местным филиалом областного вуза, сотрудники которого
заинтересованы в подготовке специалистов, востребованных на местном рынке труда.
В филиале вуза молодые люди вынужденно выбирают специальность, ориентируясь не
на свои пожелания или способности, а исходя из того, что предлагает данное
образовательное учреждение. Традиционно в нашем обществе бытует четкая установка:
мужчинам необходимо получать техническую специальность, а женщинам –
гуманитарную. Поэтому молодые люди выбирают специальность строителя, а девушки
предпочитают получать экономическое образование. С этой точки зрения филиал вуза
удовлетворяет ожидания абитуриентов. Это является одной из причин, по которой
молодежь малого города не стремится уезжать для получения высшего образования в
областной город. Другой причиной можно назвать относительно невысокий достаток
семей, что не позволяет родителям обеспечить содержание и обучение ребенка в большом
городе. Получение образования в местном вузе становится выходом для такой категории
граждан.
Отсюда наблюдаются парадоксальные ситуации при выборе личностью жизненной и
профессиональной цели. С самого начала возникает необходимость в сознательном отказе
от романтических представлений о себе как представителе профессии-мечты («хочу»).
Затем появляется необходимость отказываться от учета имеющихся способностей и
возможностей для достижения каких-то конкретных профессиональных целей («могу»). И,
наконец, остается только один, самый мощный мотив выбора профессии, – учитывать
потребности общества (рынка труда) или финансовые возможности своих родителей
(«должен»). Поэтому выбор профессии осуществляется по соображениям «доступности», а
не в силу внутренних представлений о себе как носителе определенной социальной роли.
Получается, что представители молодого поколения малого города изначально при выборе
специальности вынуждены ограничивать свои притязания в профессиональной сфере,
соглашаясь на доступное образование.
При выборе профессии личность неизбежно должна представлять себя в будущей
профессиональной роли [4]. В этой связи и проявляется, по нашему мнению, противоречие.
С одной стороны, готовность личности осваивать профессию из чувства долга без учета
желаний и способностей. С другой стороны, формирование профессионального
самосознания и профессионально-важных качеств (ПВК) возможно только при наличии
определенного «фундамента» личности: склонностей к выполнению именно этого вида
профессиональных обязанностей.
В процессе получения образования по профессии в личности происходят изменения. К
третьему году обучения у студента формируются более конкретные представления о
профессии в силу изучения узко специализированных дисциплин по этому профилю. В это
же время начинает активно формироваться и профессиональное самосознание будущего
специалиста в основном за счет развития в структуре личности ПВК.
Рассмотрим пример профессии инженера-строителя – одной из самых древних, важных
и востребованных в настоящее время. Инженер-строитель это производитель работ, то есть
прораб. Он руководит общестроительными работами, монтажом конструкций,
осуществляет контроль за качеством стройки. Специалист должен обладать определенным
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набором личностных качеств для осуществления специфических профессиональных
обязанностей:
– организованностью и самостоятельностью (умением самостоятельно планировать
работу и реализовывать планы, готовностью к решению сложных инженерных задач,
способностью к разработке стратегии действий в проблемных ситуациях);
– ответственностью (при возведении объектов важно учитывать, что каждый специалист
несет ответственность за жизнь и здоровье людей, которые будут жить и работать в этих
домах);
– готовностью работать в условиях жестких сроков (в этой отрасли возможны
переработки – особенно перед сдачей объектов в эксплуатацию);
– стрессоустойчивостью (психологической устойчивостью);
– высокой работоспособностью и трудолюбием;
– умением управлять людьми, лидерством.
Кроме того, большинство профессий строительной отрасли предполагает работу с
техникой, при совершении различных действий с которой по созданию, использованию и
обслуживанию технических устройств, необходимо соблюдать дисциплинированность,
терпеливость, наблюдательность.
При выполнении трудоемких работ по сборке, разборке, ремонту различных
конструкций и оборудования повышенные требования предъявляются к таким качествам
как терпеливость и тщательность выполнения рабочих операций.
Образование в вузе способствует формированию перечисленных выше ПВК у будущего
инженера-строителя, становлению профессионального «Я», а также получению
представлений об образе «профессия для меня» и «профессия во мне».
Многие из перечисленных выше качеств, предъявляемых профессии инженер-строитель,
актуальны и для выполнения профессиональных обязанностей других специальностей.
Таких, например, как инженер-электрик, бухгалтер, учитель и т.д. Было бы глубоким
заблуждением утверждать, что один конкретный человек способен от природы овладеть
какой-то одной узкой специальностью. Перечень профессий в нашем динамичном мире
постоянно меняется. Некоторые виды производственных операций или оказываемых услуг
становятся не востребованными в технологическом процессе. Потому и появляются
профессии, отвечающие требованиям прогресса науки и техники. В то время, как
характеристики личности человека остаются неизменными на протяжении вот уже
нескольких веков.
Каждый человек обладает общими способностями к овладению достаточно широкого
спектра профессий. Исключения могут быть в отношении тех профессий, которые связаны
с неожиданными ситуациями, требующими срочных и правильных решений
(ответственность за жизни и здоровье людей, за большие материальные ценности). Во всех
остальных случаях готовность самоопределяющейся личности самостоятельно
ориентироваться в общественных процессах и при этом учитывать необходимость
собственного развития в процессе профильного обучения во многом будет определять то,
насколько эффективно будет освоена ею выбранная таким образом профессия в вузе. И
потому очень разные и совсем непохожие по личностным качествам будущие специалисты
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могут приспособиться к работе одинаково хорошо, если выработают у себя
индивидуальный стиль работы. Это предполагает новый уровень развития
профессионального самосознания, заключающийся во включении волевого компонента в
развитии ПВК. Речь идет, по нашему мнению о самоорганизации процесса обучения в вузе.
Будущий специалист сам является ответственным за качественное получение знаний и
навыков, предлагаемых образовательным учреждением. Выполнение учебной программы в
соответствии с требованиями и готовность к практическому применению своих знаний
определяет
эффективность
становления
профессионального
Я
студентов,
самоопределившихся в профессии в соответствии с требованиями рынка труда.
Таким образом, на протяжении обучения в вузе существенно изменяется самосознание
личности. Успешное становление профессионального самосознания напрямую связано с
развитием и формированием профессионально-важных качеств личности, особенно
волевого компонента личности.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ДИСПОЗИЦИИ И ТАКТИКИ ВЛИЯНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Понятие мотивационных диспозиций было введено Г. Олпортом, который определял их
как черты личности, способные инициировать устойчивые формы адаптивного и
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стилистического поведения [1, с. 400-402; 4, p. 3]. Д. Макклеланд определял
мотивационную диспозицию как стремление к целевому состоянию, побуждающее,
направляющее и обусловливающее предпочтение того или иного поведения [2, с. 218]. Им
был описан синдром лидерской мотивации — сочетание выраженной потребности во
власти, слабо выраженной потребности в аффилиации и высокого показателя самоконтроля
поведения. Мотивация достижения способствует успешности тех менеджеров, работа
которых оценивается по их личному вкладу, но не определяет успех лидерства
руководителей, имеющих подчиненных. Эти положения легли в основу концепции
мотивационного профиля успешного лидерства в организации [2, с. 350-353; 7].
Исследование мотивационной сферы топ-менеджеров и восприятия их поведения со
стороны непосредственных подчиненных обнаружило, что руководители с выраженным
мотивом власти воспринимаются как независимые, авторитарные, не обладающие
социальными навыками, тогда как руководители с мотивом аффилиации — как
ориентированные на отношения и зависимые. В тоже время была обнаружена взаимосвязь
между показателем мотивации достижения и проактивным поведением руководителей [6].
Исследователь лидерства в организации Г. Юкл полагает, что мотивационный паттерн
успешного руководителя включает социализированную мотивацию власти и умеренно
сильную мотивацию достижения с акцентом на выполнение работы подчиненными, а не на
личное исполнение [2013, pp. 142, 159]. Им было выделено 11 тактик влияющего поведения
руководителя, некоторые из них, например, рациональное убеждение, консультирование,
сотрудничество, вдохновляющее обращение, обладают эффективностью в большинстве
ситуаций, тогда как отдельные тактики, например, обмен, подходят только для
определенного класса ситуаций [8]. Некоторые тактики могут быть использованы для
достижения разных задач, но ни одна из тактик не может быть одинаково эффективна для
различных целей [10;11]. Юкл выделил факторы, определяющие результативность
использования той или иной тактики: соответствие тактики ролевым ожиданиям и нормам;
наличие полномочий для использования тактики; навыки использования тактики;
возможность повлиять на аттитюды подчиненного; степень его сопротивления.
Успешность руководства зависит от способности использовать властные полномочия, в
необходимых случаях преодолевать сопротивление и направлять активность подчиненных
в нужном направлении [11;12].
В нашем исследовании проверялась гипотеза о взаимосвязи мотивационных
диспозиций руководителя и выбираемых им тактик влияния в отношении
непосредственных подчиненных. Объектом исследования явились руководители
среднего и низшего звена в возрасте от 24 до 50 лет, из них 35 мужчин и 40
женщины (N1 = 75), работающие в организациях малого и среднего бизнеса.
Мотивационные диспозиции руководителей измерялись с помощью опросника
Хольцмана (адаптация каф. эргономики и инж. психологии СПбГУ, С.А. Маничев),
и направленного на диагностику мотивации персонального достижения, мотивации
власти, мотивации аффилиации, ориентации на успех дела и ориентации на
контроль ситуации. Оценка тактик влияния руководителей осуществлялась их
непосредственными подчиненными (134 женщины и 94 мужчины), в возрасте от 20
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до 47 лет (N2 = 228). Тактики влияния диагностировались с помощью
адаптированного опросника Юкла (IBQ), позволяющего подчиненным оценить
степень выраженности в поведении руководителя характеристик, относящихся к
различным тактикам влияния: рациональное убеждение, обмен, вдохновляющее
обращение,
легитимизация,
информирование,
давление,
сотрудничество,
заискивание, консультирование, личное обращение, коалиция [3]. Для выявления
предпочтений в тактиках влияния руководителей с разными мотивационными
диспозициями использовались сравнение средних и корреляционный анализ по
программе SPSS Statistic 22.
Кластерный анализ позволил выделить 4 группы руководителей, различающиеся
по ведущим мотивационным диспозициям, а именно: мотивации власти, мотивации
успеха и достижения, мотивации аффилиации, а также группу, в которую вошли
руководители имеющие низкие показатели мотивации по всем шкалам опросника (с
мотивацией избегания). Далее был проведен сравнительный анализ групп по
степени выраженности используемых тактик в соответствии с нормированными
показателями опросника Юкла [3]. В группе с выраженной мотивации власти
высокий показатель получила тактика легитимизация, выраженность остальных
тактик имела средне-высокий уровень; в группе ориентации на успех и мотивацию
достижения высокий показатель получила тактика консультирование, выраженность
остальных тактик имела средний уровень; в группе с выраженностью мотивации
аффилиации высокий показатель получила тактика сотрудничество, в тоже время
тактики давление, легитимизация, коалиция имели низкий уровень; в группе с
мотивацией избегания ни одна из тактик не имела высокого уровня выраженности,
большинство тактик имели средне-низкий уровень, а тактика личное обращение
низкий уровень выраженности.
Корреляционный анализ, выполненный по данным всей выборки руководителей,
выявил взаимосвязи между мотивационными диспозициями руководителей и
предпочитаемыми тактиками влияния. Так диспозиция власти имеет
положительную взаимосвязь с тактиками влияния коалиция, легитимизация (p <
0,01) и заискивание (p < 0,05), и в тоже время отрицательную взаимосвязь с
тактиками личное обращение (p < 0,01) и рациональное убеждение (p < 0,05).
Диспозиция ориентации на успех дела имеет положительную взаимосвязь с
тактиками легитимизация (p < 0,01), информирование, коалиция (p < 0,05), и
отрицательную взаимосвязь с тактикой личное обращение (p < 0,05). Диспозиция
аффилиации имеет положительную взаимосвязь с тактиками информирование и
обмен (p < 0,05). Диспозиция персонального достижения имеет положительную
взаимосвязь с тактикой консультирование (p < 0,05). Таким образом, подтвердилась
гипотеза о том, что особенности мотивационного профиля руководителя
взаимосвязаны как с более предпочитаемыми, так и с более избегаемыми тактиками
влияния на подчиненных.
Эти результаты согласуются с аргументами Юкла о необходимой широте спектра
различных тактик влияния для успешного руководства. Результативность влияния
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по Юклу в значительной степени зависит от релевантности набора выбранных
тактик влияния как задаче, так и культурному контексту организационной ситуации
[9]. Руководителям с низким уровнем мотивационных диспозиций, особенно
мотивации власти, может не хватать желания и настойчивости задействовать все
каналы влияния, особенно в ситуациях, требующих личного обращения,
отстаивания интересов, использования властных полномочий и т. п. [12, p. 215].
Вместе с тем, многие авторы подчеркивают важность различения просоциальной и
личной диспозиций власти, и показывают, что принятие просоциальных или
эгоцентричных решений в значительной степени обусловлено контекстом
ситуации[2; 5].
Результаты данного исследования позволяют сделать вывод, что диапазон и
степень выраженности различных тактик влияния обусловлены мотивационными
диспозициями руководителя. При этом мотивационная диспозиция власти и
диспозиция ориентации на успех обладают динамическим потенциалом,
позволяющим развернуть наиболее широкий набор тактик влияния.
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ПРОВЕРКА РЕТЕСТОВОЙ НАДЕЖНОСТИ ОБРАЗНОЙ БАТАРЕИ ТЕСТА
КРЕАТИВНОСТИ ТОРРЕНСА
В современной психологии всё больше вызывает интерес проблематика развития
одаренности детей их творческого и креативного мышления. С середины ХХ века
внимание психологов привлекли такие стороны интеллекта, которые не измеряются
тестами IQ. Исследования показали, что определение одаренности с помощью этих тестов
приводит к пропуску детей с высокими творческими способностями (креативностью): при
отборе 20% школьников с высшими показателями IQ отсеиваются до 70% тех, кто
относится к 20% наиболее творческих [3, 18]. Созданные в русле этой модели тесты
креативности стимулируют поиск необычных и неожиданных решений, а их показателями
служат беглость, измеряемая количеством слов, рисунков, идей [2, 25]. Отмечается роль
таких метакогнитивных способностей как различение верных и тупиковых направлений
решения, предчувствовать близость ответа.
Для того чтобы развивать данные качества, необходимо производить их диагностику.
Наиболее известной методикой для этого является тест Торренса, который очень часто
используется современными исследователями для диагностики креативности, например, один
из нас неоднократно использовал данный тест в своих предыдущих исследованиях [1, 107].
Основными шкалами в батареи образной креативности в методике Е.П. Торренса являются
оригинальность, беглость, разработанность, абстрактность названия, сопротивление к
замыканию. Для того чтобы производить качественную оценку необходимо быть уверенным в
стабильности диагностического инструментария, поэтому целью нашего исследования
является определения ретестовой надежности шкал образной батареи теста Торренса.
В мировой психологической практике тест Е.Торренса считается достаточно валидным и
надежным стандартизированным инструментом, позволяющим измерить все основные
характеристики креативного мышления и оценить творческий потенциал личности. Тест Е.
Торренса по праву считается классическим в области психодиагностики креативности. Он
представляет собой мощный психодиагностический инструмент, требующий
профессионализма от его пользователей. «Мощность» теста обусловлена его
измерительными возможностями. Большое разнообразие тщательно подобранных заданий
предоставляет обследуемому очень широкие возможности для проявления креативных
способностей. Это существенно повышает достоверность результатов, полученных с
помощью теста Е. Торренса, по сравнению с результатами других тестов на креативность
[4]. Однако с нашей точки зрения имеется недостаточно публикаций, посвященных
психометрическим характеристикам теста. В данной своей работе нам бы хотелось слегка
восполнить этот пробел.
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Эмпирическая база. Исследование проводилось на детях 3-4 классов, выборка из 47
человек (мальчиков-26; девочек-21). Тестирования проводились в сентябре 2014 и через год
в сентябре 2015 годах. Связь между шкалами оценивалась с помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена расчет, которого производился в программе «Stadia».
Результаты и обсуждение. Полученные в нашем исследовании значения корреляционной
связи тест-ретест больше, чем 0.6 получились только по шкале «Беглость». По таким
шкалам как «Разработанность» (r=0.26) и «Абстрактность» (r=0.25) обнаружена значима
положительная корреляция, но ее недостаточно, чтоб считать результаты по данным
шкалам надежными. А между шкалами «Оригинальность», «Сопротивление к замыканию»
значимые корреляции вообще не обнаружены.
Вывод: Таким образом, по нашим результатам у образной батареи теста Торренса
единственной шкалой, имеющей удовлетворительную ретестовую надежность, является
шкала «Беглость».
Список использованной литературы:
1. Николаева Е.И., Соотношение показателей общего и невербального интеллекта и
креативности с оценками по предметам у учащихся четвертых классов / Николаева Е.И.,
Вергунов Е.Г., Плотников С.Г.// Вестник практической психологии образования. 2014, №3
(40). – с.106-109
2. Плотников, С.Г., Одаренность: Современные зарубежные подходы и модели / С.Г.
Плотников // Сибирский учитель: научно-методический журнал. – Н. : 2009. — № 6. С. 2531
3. Синенко В.Я., Раннее выявление одаренности у детей / В.Я.Синенко, С.Г. Плотников,
А. Сампайу да Круш - Н.: изд-во НИПКиПРО, 2012. - 88с
4. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. / Туник Е.Е. // Методическое
руководство. СПб.1996, 170 с.
© С.Г. Плотников, Д.С. Кулешова, 2015

УДК 159.922

С.Г.Плотников
старший преподаватель СИУ-филиала РАНХиГС,
г. Новосибирск, Российская Федерация
А.Л.Джаноян
студентка 2-го курса СИУ-филиала РАНХиГС,
г. Новосибирск, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ИХ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС
Первое, что появляется в жизни каждого человека, - это «другой». Человек
приходит к пониманию и осознанию самого себя, уже имея опыт существования
«других» и сосуществования с ними. Человек – существо биосоциальное, а,
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следовательно, формирование полноценной личности происходит только в
обществе, коллективе, социуме [2, 116]. Познание себя и другого всегда
взаимосвязаны и составляют главное и специфическое содержание потребности в
общении с другими людьми. Далеко не всегда отношения с «другими»
складываются легко и гармонично. Уже в группе детского сада существует
множество конфликтов между детьми, которые являются результатом искаженного
пути развития межличностных отношений [3, 38].
В последнее время развитию эмоциональной сфере детей уделяется все больше
внимания, высказываются мнения, что наряду с развитием познавательной сферы данное
развитие является одной из составляющих психологической готовности детей к школе [1,
135].
Наше исследование посвящено изучению влияния эмоционального развития
дошкольников на их социометрический статус.
Методы и методики. В работе использовались социометрическая процедура для
дошкольников "Два домика" авторы Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков и методика
«Эмоциональные лица» Н. Семаго. Выявление различий в уровне исследуемого признака
между группами осуществлялась с помощью U-критерия Манна-Уитни
Эмпирическая база. В исследовании приняло участие 56 детей старшего дошкольного
возраста, посещающих старшие подготовительные группы детского сада. Возраст
дошкольников 6,5 лет. Дети случайным образом были распределены в контрольную и
экспериментальную группы по 28 человек.
Процедура исследования. Исследования было проведено по экспериментальному плану
с предварительным и итоговым тестированием и контрольной группой.
Логическая модель исследования
RTXT
R T T,
где R- процедура рандомизации, Т- тестирование, X- экспериментальное воздействие
Перед началом исследования дети обеих групп были продиагностированы. Затем в
течение двух месяцев с экспериментальной группой психолог занимался 2 раз в неделю по
1 часу по программе развития эмоциональной сферы, с детьми контрольной группы в
данное время проводились занятия по музыке. После окончания программы вновь было
проведена диагностика.
Результаты. Сравнение различий в разностях между экспериментальной и контрольной
группами после формирующего эксперимента с помощью U – критерия Манна – Уитни
показало, что после проведения формирующего эксперимента в экспериментальной группе
по сравнению с контрольной группой уменьшилось количество отрицательных выборов
других детей (p <0,01) и увеличился уровень дифференцировки лицевой экспрессии (p
<0,01).
Вывод. Проведенные занятия по программе развития эмоциональной сферы
дошкольников может быть признано успешным, так как в результате развивающих занятий
у детей улучшилась способность распознавать эмоции по мимике лица, и уменьшилось
количество отрицательных социометрических выборов в группе.
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ПСИХИЧЕСКАЯ ФЛЕКСИБИЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ КАК РЕСУРС ИХ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Современные условия производства очень своеобразны и далеко не все организации
могут выжить в таких условиях. Каждый день они ставят перед человеком все новые, более
сложные задачи. Главный в этих условиях- человек ,а в нём его ресурсы. Сегодня очень
трудно найти человека, который смог бы функционировать в невероятно динамичном,
меняющемся и чрезвычайно гибком обществе.
Для достижения определенных целей организации требуется непрерывно повышать
эффективность производства, оптимально и рационально использовать все
производственные
ресурсы:
материальные,
технические,
производственные,
организационно — технологические, а также стимулировать персонал для увеличения
выпуска и улучшения качества изготавливаемой продукции. Производительность труда это
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та мера, которой измеряют эффективность труда. Эффективность системы будет зависеть
от того, когда и как предприятие выйдет на конкурентоспособный уровень с другими
организациями, для этого необходим рост человеческого капитала. Поэтому достойная
организация очень заинтересована в развитии межличностного партнерства с персоналом,
повышения комфорта сотрудников и улучшения общего уровня жизни. Конечно, нельзя
забывать, что организация должна обеспечивать безопасность на рабочих местах. На
предприятиях должны быть установлены современные средства техники безопасности,
предупреждающие травматизм и обеспечивающие санитарно-гигиенические условия,
предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний, обязательно
выполнение мероприятий по охране и безопасности труда. Когда будут выполнятся такие
обязательные потребности, тогда сотрудники будут отдаваться своей работе полностью,
направляя свои ресурсы и потенциал в нужное русло, не переживая о своей безопасности.
Следовательно, персонал будет более производительным.
От производительности также зависит успех производства как в отдельно взятом
предприятии, так и выход на уровень успешности страны в экономическом плане. Всё это
зависит от благополучия того, кто занимается производством- от её сотрудников. Именно
адаптация персонала является залогом благополучия работников в организации.
Трудовая адаптация- двухстороннее приспособление организации и сотрудника,
основывается на поэтапном включении сотрудника в производственный процесс в новых
для него профессиональных, социально-психологических, экономических условиях труда и
отдыха. Социально-психологическая адаптация-процесс одновременного усвоения условий
труда работника и вступления в процесс психологического привыкания к коллективу.
Необходимо внедрится в организацию, принять и усвоить ценности и нормы присущие
данной среде, тем людям, что работают в ней, понять какой контингент присущ
организации. Согласно определениям адаптации именно психологическое и психическое
здоровье является главным критерием в определении благополучия персонала в
организации.
Здоровье человека является одной из наиболее сложных комплексных проблем, которая,
по праву является главной задачей современной науки о человеке, т. к. здоровье персонала,
далее населения определяет состояние общества и государства в целом. Это большая
ответственность и именно по людям, составляющих рабочую силу, будут делать вывод о
государстве в целом. Здоровый человек должен рассматриваться во всей совокупности его
биологических, психологических и духовных проявлений, которые равноправно
представлены в мотивационной сфере личности.[2,с.63]
На взаимосвязь понятий здоровья и психической адаптации указывает то, что при
определении одного из этих понятий, так или иначе, используется другое.
Психическая флексибильность- ресурс здоровья. Оно определяется как сложное,
многомерное свойство, отражающее структурно-уровневую организацию личности,
поведения и деятельности и предопределяющее их вариативность на когнитивном,
эмотивном и поведенческом уровнях. Это свойство способствует эффективной адаптации
человека к изменяющимся условиям среды и успешному разрешению широкого спектра
жизненных проблем в ситуациях, так называемой надситуативной активности.[3,с.185]
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В современной психологии широко используются понятия «аллопластических» и
«аутопластических» изменений и, соответственно, различают две разновидности
адаптации: а) аллопластическая адаптация осуществляется теми же изменениями во
внешнем мире, которые личность совершает для приведения его в соответствие со своими
потребностями. При этом адаптивные ресурсы и механизмы личности мобилизуются для
реконструкции реальной социальной ситуации, а сама личность претерпевает сравнительно
небольшие и в основном положительные изменения (приобретение новых знаний и
навыков, социальной компетентности);
б) аутопластическая адаптация обеспечивается изменениями структурных элементов
личности, с ее помощью происходит приспособление к среде (Налчаджан А.А., 1988).
В организации аллопластической адаптации важную роль играют характер и
интенсивность мотивации достижения и интеграции поведения с целью реорганизации
среды с целью оптимизации сбалансированности системы «человек-среда». Эта
адаптационная модель, способствующая гармонии человека со средой и личностной
гармонии человека, имеющего возможность реализовать свой потенциал, не сковывая себя
рамками и ограничениями, реализуется посредством реализации психической
флексибильности, как составляющей адаптационного потенциала личности. Так как
именно психическая флексибильность способствует генерации идей, целей и задач в
ситуациях, так называемой надситуативной активности и является ресурсом реагирования
на латентные признаки ситуаций, требующие инноваций.[2,с.65]
Стремление к развитию, расширению моделей поведения, тенденция к выражению и
проявлению всех способностей личности является главным условием для формирования
психического здоровья человека в момент вступления личности в новые отношения с
окружающим миром.[1,с.374]
Одним из условий психической целостности и здоровья личности и собственно
самореализации личности, является гибкость в оценке самой себя, умение под напором
опыта оценивать ранее сформировавшуюся систему ценностей. Все эти свойства сходятся к
одной характеристике индивидов: они флексибильны, гибки в своем подходе к жизни,
восприимчивы к окружающим стимулам, свободны и стремятся к экспрессии. Это так
называемая гибкая адаптация, способствующая не только внешней гармонии человека со
средой, но и внутренней личностной гармонии человека, имеющего возможность
реализовать свой личностный потенциал, не сковывая себя рамками и ограничениями.
[3,с.186]
Важным аспектом при этом, является осуществление свободы субъекта в выборе
собственных действий, выходе за пределы установленного, человек свободен как от
внешней заданности, так и от диктата собственных противоречивых потребностей. В этих
противоречиях заключается источник динамики индивида, его существования и развития.
[2,с.69]
Для должного развития сотрудников необходимыми действиями службы персонала
являются: качественное введение в должность, затем, разработка развернутого плана
становления нового работника, контроль процесса его адаптации. Если необходимо,
заняться проведением корректирующих мероприятий.
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В жизни меняется всё, мода, тенденции на рынке, финансовое состояние компании,
цены. Сегодня человек может иметь многое, а завтра потерять ту же должность, но не себя.
Важно оставаться собой, чувствовать свое «Я», быть гибким в любых ситуациях, уметь
приспосабливаться к меняющимся условиям окружающего мира. Нужно быть для себя
ценным вложением и вкладывать в свой капитал множество необходимого, развивать своё
внутреннее состояние, не забывая о физическом, фильтруя и отсеивая всё лишнее. В случае
неприятности ни одна организация не сможет предоставить человеку те ресурсы, которые
он сможет предоставить себе самостоятельно. Поэтому важно следить за своим
психическим здоровьем, обогащать свои внутренние ресурсы.
Развивая флексибильность персонала в организации, тщательно занимаясь адаптацией
сотрудников, будет достигнуто благополучие их психологического здоровья, из которого
следует: рост производительности труда, предприятие будет развиваться успешно и
конкурентоспособно. Каждое успешное предприятие это большое вклад в экономику
нашей страны, как и вклад в психологическое здоровье её граждан.
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Инновационные изменения в науке и технике существенным образом оказали влияние
на ту информационную среду, в которой находится будущий специалист: появление новых
профессий, смена фактора престижности того или иного профессионального выбора,
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высокий уровень изменения и качества требований к качествам специалиста – все это
оказывает свое воздействие на развитие конкурентоспособности личности. Попадая в
современный мир, человек оказывается в потоке с огромными объемами информации в
различных сферах (экономической, профессиональной, социальной), которую он должен
усвоить и быстро переработать. Возникла острая необходимость в подготовке кадров,
обладающих высоким уровнем конкурентоспособности, навыками легкой адаптации на
рынке труда, гибкостью мышления, развитой нравственной системой.
Термин «конкуренция», введенный Адамом Смитом еще в XVIII веке, за время своего
существования не изменился кардинальным образом: Смит определял конкуренцию как
процесс по достижению богатства или удовлетворению личного интереса. В.М. Бехтерев
считал, что никакое общество не может избежать ни соперничества, ни конкуренции, ни
борьбы и именно в этом заключается залог его будущего совершенствования. С переходом
на рыночную экономику феномен конкурентоспособности существенно расширил свои
границы: психологическая наука встала перед необходимостью изучения особенностей
данного феномена с целью использования полученных знаний в подготовке
конкурентоспособных специалистов. Основной платформой большинства существующих
образовательных проектов по развитию конкурентоспособности личности является
принцип саморазвития [5]. Данный принцип основывается на положениях
психологической теории личности и деятельности А.Н. Леонтьева, теории развития
личности ребенка Л.И. Божович, трудах Д.Б. Эльконина и других.
По
мнению Р.А. Фатхутдинова, исследователя, изучающего феномен
конкурентоспособности в экономике, его необходимо рассматривать, исходя из
конкурентных преимуществ субъекта, которые, по мнению исследователя, бывают
внешними и внутренними [7].
Внешнее конкурентное преимущество проявляется в конкурентоспособности уровня
ВУЗов или других учебных заведений. К внешним аспектам стоит относить и социальные
ожидания, которые проявляются по отношению к выпускнику обществом и
работодателями. Для раскрытия и изучения феномена конкурентоспособности необходимо
рассматривать личность в социальном контексте, учитывая все тонкости и механизмы
интеграции личности в социально-профессиональный мир.
Рассматривая характеристики и составляющие конкурентоспособности, стоит упомянуть
высказывание С.Л. Рубинштейна о личностном целом как совокупности внутренних
закономерностей, через которые преломляются внешние воздействия человека.
С. А. Подосинников рассматривает конкурентоспособность как способность к
конкуренции [6]. Исследователь предлагает «кризисную» модель развития
конкурентоспособности при смене сферы деятельности, где особый интерес представляют
противоречия,
возникающие
между
интегральными
характеристиками
конкурентоспособности.
Л.М. Митина в качестве интегральных характеристик конкурентоспособности выделяет
направленность, компетентность и гибкость [5]. Исследователь рассматривает
конкурентоспособность в контексте непрерывного профессионального процесса,
превращенного в путь постоянного совершенствования. О.А. Клюева считает, что общей
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направленностью конкурентоспособной личности является стремление быть всегда
лучшим, которое работает вместе с такими качествами личности, как целеустремленность,
инициатива, заинтересованность [4].
Выделение направленности как первой интегральной характеристики является
закономерным. А.Н. Леонтьев определяет направленность как совокупность устойчивых
мотивов, ориентирующих деятельность личности. Мотивы, по мнению ученого, могут быть
как неосознаваемыми, так и осознаваемыми. Именно последним принадлежит
значительная роль в формировании личностной направленности. В свою очередь, мотивы
тесно связаны с потребностями личности, состояниями нужды человека в определенных
условиях жизни и деятельности. А.Н. Леонтьев подчеркивает, что личностная
направленность, как правило, всегда обусловлена социальными и культурными
особенностями, формирующимися в процессе воспитания. Ученый выделяет мотивыстимулы (побудительные факторы, часто эмоциональные, импульсивные, мотивирующие к
деятельности) и смыслообразующие мотивы (мотивы, придающие деятельности
личностный смысл).
Направленность личности как один из структурных компонентов личности раскрыта в
работах К.К. Платонова. Ученый подчеркивает необходимость рассмотрения
направленности личности в целом, с учетом ее интенсивности, устойчивости,
действенности, широты.
С.Л. Рубинштейн включает в направленность личности влечение, склонность (т.е.
направленность на деятельность определенного плана), интерес, мировоззрение, а также
убеждение, которое С.Л. Рубинштейн относил к высшей форме направленности.
Л.И. Божович характеризует направленность как систему устойчиво доминирующих
мотивов, определяющих целостную структуру личности. В структуре направленности
существует три группы мотивов: общественно-альтруистические, личные, деловые.
Общественная направленность формируется в раннем детстве, личная или эгоистическая
направленность является следствием ошибок воспитания и возрастных ограничений не
имеет. Л.М. Митина считает, что личностная направленность имеет не только акцент на
себя (эгоцентрический контекст), но и стремление к самосовершенствованию.
Раскрывая феномен конкурентоспособности, необходимо заметить, что ряд
исследователей выделяет в качестве характеристики данного феномена стремление
личности к самоактуализации. По мнению К. Роджерса, человек обладает естественным
стремлением идти вперед в направлении креативности и независимости, а человеком
управляет некий процесс достижения реализации.
Конкурентоспособность – это понятие составное, многомерное, тесно связанное не
только с социальной сферой, но и с профессиональной. Во многом интегральные
характеристики конкурентоспособности схожи с предикторами профессионального
развития [2].
В профессиональной сфере направленность проявляет себя наиболее ярко. В юности, в
период активного периода профессионального самоопределения, направленность
становится центральным личностным новообразованием [3].
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Л.М. Митина дает следующее определение направленности как интегральной
характеристики в профессиональной сфере: «это система эмоционально-ценностных
отношений, задающих иерархическую структуру доминирующих мотивов личности».
Сама иерархическая структура включает в себя направленность на общество,
направленность на себя, также направленность на предметную сторону профессии.
Компетентность рассматривается как вторая интегральная характеристика
конкурентоспособности. В словарях компетентность определяют кратко как
осведомленность и эрудированность. А.К. Маркова определяет компетентность как
индивидуальную характеристику степени соответствия требованиям профессии. Дж. Равен
характеризует компетентность как совокупность знаний, способностей и умений, которые
проявляются в той деятельности, которая имеет личностный интерес для субъекта.
Выделяют следующие виды профессиональной компетенции:
 социальная (владение приемами профессионального общения, социальная
ответственность за результаты труда);
 индивидуальная
(способность
к
индивидуальному
самосохранению,
профессиональному росту, поиску индивидуальности в профессии);
 личностная (навык самовыражения и саморазвития);
 специальная (владение предметом профессиональной деятельности).
Э.Ф. Зеер заметил, что на стартовых стадиях профессионального развития и становления
процесс формирования профессиональной компетентности носит автономный характер,
однако позже, уже на стадии, когда личность попадает в условия самостоятельного
выполнения профессиональных задач компетентность объединяется с профессионально
важными качествами [3].
Гибкость также является интегральной характеристикой конкурентоспособности.
Гибкость в контексте проблемы конкурентоспособности можно представить как сплав трех
взаимосвязанных личностных качеств: гибкость эмоциональная, поведенческая и
интеллектуальная [5].
Конкурентоспособная личность – это личность чаще всего рефлексивная, изучающая,
способная принимать решения в нестандартных ситуациях. Развитие и уровень
конкурентоспособной личности ярче всего проявляется в динамике.
Понятие гибкости рассматривалась в исследованиях Л. Хаскелла, Дж. Гилфорда, К.
Дункера, Т.В. Кудрявцева. Характеристика гибкости как свойства, противоположного
ригидности, содержится в исследованиях К. Левина. Л. Хаскелл понимал гибкость как
способность, навык адаптироваться к неожиданным, экстремальным изменениям.
Когнитивная, эмоциональная, ценностно-смысловая гибкость как подсистемы образуют
функциональную модель личностной гибкости [6]. Развитая когнитивная гибкость
подразумевает, что личность, попадая в динамичные, изменчивые условия, проявляет себя
адекватно, быстро, подвижно. Эмоциональная гибкость проявляется в балансе
устойчивости и экспрессивности. Ценностно-смысловая гибкость содержит в своей
характеристике адекватное определение цели и стратегии в зависимости от условий.
Когнитивная и эмоциональная гибкости реализуют разные функции: рефлексивнопрогностическую и оценочную.
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Личностная гибкость оказывает прямое влияние на создание и развитие «Я-концепции»
конкурентоспособной личности: как на учебной стадии студентов ВУЗа, так и в социальнопрофессиональной сфере. Попадая в новую социально-профессиональную среду, личность
сталкивается с необходимостью реагирования на динамично изменяющиеся условия труда,
а также требования руководителей и общества. В условиях рыночной экономики
личностная гибкость выходит на первый план как интегральная характеристика
конкурентоспособности [1].
Многие исследователи в своих работах замечают, что конкурентоспособная личность в
мире жесткого профессионального отбора, помимо обладания такими развитыми
характеристиками, как гибкостью, направленностью, компетентностью, должна обладать и
способность быть мобильным, т.е. по сути навыками принятия быстрых и правильных
решений, возможностью рассмотрения ситуаций с разных альтернативных сторон,
умением менять свое поведение в зависимости от ситуации, осуществлять точную оценку
происходящих событий. Иными словами, личность должна быть максимально активной в
динамичных условиях современного мира.
Часть исследователей рассматривают профессиональную мобильность в качестве
составляющей профессиональной компетентности. Другая часть исследователей сходится
во мнении о необходимости высокого уровня компетентности как основы,
обеспечивающей профессиональную мобильность личности. Сама проблематика
профессиональной мобильности является достаточно новой в психологии и педагогике
темой исследований. В научных исследованиях, однако, уже на сегодняшний день
указывается, что при подготовке конкурентоспособных, успешных специалистов,
необходимо делать упор на опережающий характер всех методов и систем, призванных
развивать профессиональную мобильность.
В заключение отметим, что уровень конкурентоспособности личности влияет на ее
социальную активность, на успешность ее профессионального пути, на становление и
развитие личностных качеств характера, самооценку и уровень самопознания.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
Огромную роль в развитии ребёнка играет семейное воспитание. Семья является
наиболее важным фактором социализации личности. Для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья роль семьи неизмеримо возрастает, т.к. на нее ложится основное
время ухода, воспитания и образования таких детей. Но, к сожалению, не все семьи
принимают таких детей. Большинство не выдерживают и отказываются от них.
При рождении больного ребёнка мать испытывает аффективное напряжение, что
неблагоприятно сказывается на взаимоотношении с супругом и, прежде всего, со своим
малышом. Многие такие семьи распадаются. Родителям таких детей необходима помощь
специалиста, который поможет справиться с больным ребёнком, научит сдерживать себя
при стрессовых ситуациях, поможет в дальнейшем воспитании малыша.
Воспитание аутичного ребёнка – это тяжелый труд, который продолжается ежедневно.
Родителям необходимо вести наблюдение за ребёнком, чтобы научиться понимать его,
знать, когда лучше поиграть с ним, пообщаться или оставить малыша в покое. Замечая
даже самые незначительные успехи ребёнка, нужно обязательно похвалить его, тем самым
у малыша формируется положительное отношение к себе. Важно развивать и сохранять у
ребёнка умения и навыки, свойственные его ровесникам, подтягивать функции, которые
отстают.
В.И.Селиверстова считает, что можно использовать различные подходы в обучении
аутичного ребенка бытовым навыкам – совместные действия, оперантное обучение,
система расписаний и др. Выбор подхода лучше обсудить со специалистом, он зависит от
тяжести состояния ребенка, группы аутизма, возраста. В любом случае следует выработать
новый стереотип поведения, который должен вписаться в распорядок дня и занять там свое
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место. Сначала отрабатывают только одно-два простейших бытовых действия, например,
чистка зубов, раздевание. Эта работа может занять месяцы, зато если навык удастся
сформировать, он закрепится прочно и может послужить опорой для развития остальных
[3, c.303].
Дети с аутизмом отличаются повышенной чувствительностью, они очень часто
пугаются, что сказывается на дальнейшем их развитии. К примеру, если ребенка искупать в
слишком горячей или холодной воде, он может долгое время бояться не только купания, но
и самой воды. При обучении ребенка гигиеническим навыкам необходимо устранить все
раздражители, вызывающие пугливость или неприятные ощущения у малыша.
Б. Баттельхейм считает, что при обучении ребенка навыкам приема пищи особенно
важно соблюдать режим питания, пищу рекомендуется давать в одни и те же часы, за
одним и тем же столом. Для приема пищи у ребенка должна быть любимая посуда.
Родителям следует знать, что аутичного ребенка может пугать вид новой пищи, поэтому
все новые блюда необходимо предлагать крайне осторожно, ставя их вначале подальше от
ребенка. Взрослые же с аппетитом и комментариями "Ах, как вкусно!" едят эту пищу.
Постепенно и у ребенка появляется любопытство, и он осторожно пробует ее [1, с.56].
Для физического развития аутичного ребёнка можно дома оборудовать спортивный
уголок и заниматься физкультурой в этом месте. Упражнения следует подбирать, опираясь
на индивидуальные проблемы ребенка(недостаточная координация движений, гипер – или
гипотонус). Необходимо также обеспечить двигательную активность с помощью прогулки,
подвижных игр, экскурсий.
Родители могут самостоятельно находить решения проблемы регуляции поведения
ребенка. К примеру, ребенок реагирует только на маму, а с отцом взаимодействия избегает.
Родители, наблюдая за малышом, заметили, что он улыбается маме, когда она ходит в
ярком халате. Отец, переживавший, что ребенок его не замечает, стал тоже надевать на себя
этот халат, когда подходил к малышу, и улыбался ему. Таким образом, родители смогли
сформировать у ребенка адекватную реакцию на улыбку взрослого. С течением времени
малыш стал улыбаться обоим родителям без халата.
По мнению С.М.Волковой, близким аутичного ребенка придется во многом перестроить
в его интересах свою обычную жизнь. Одному из близких придется посвящать ребенку
большую часть дневного времени, взаимодействуя с ним, помогая ему осваиваться в этом
сложном мире, используя любую возможность для обучения [2, c. 15].
Семья является для ребенка не только средой обитания, но и воспитательной средой.
Воспитание больного ребенка – это очень тяжелый труд, в котором должны принимать
участие все члены семьи. Родителям необходимо принимать ребенка таким, какой он есть,
научиться понимать его. Понимание и любовь к своему ребенку – залог счастливой семьи.
Список использованной литературы
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ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ

Самое главное в жизни - это семья, которая дает душевное равновесие и покой, учит
радоваться маленьким семейным радостям. Она играет важную роль в формировании
личности и психологических особенностей человека. Именно в семье происходит процесс
роста и развития ребенка. Родители воспитывают, учат, развивают, обучают ребенка, дают
ему всё необходимое. Ребенок, который только что родился, может выжить лишь в том
случае, если о нем заботятся, отношения к другим людям в каждом возрасте определяется в
значительной степени психическое развитие ребенка, а его вступление в человеческое
общество в роли его полноправного члена - главная цель воспитательного процесса.
Марвел Швейцар считает, что семья - это первая человеческая среда, с которой малыш
тесным образом соприкасается и которая в полной мере удовлетворяет его потребности,
формируя его личность [3, с. 690-691].
Семья прошла сложный исторический путь: менялись типы и формы семьи, роль мужа и
жены, методы воспитания детей. А вот уже современная семья - это семья, живущая в
современных условиях. Семья, в настоящее время, тесно связана с обществом. И какие бы
не происходили изменения в обществе, они влекут за собой изменения в семье. Наиболее
распространёнными являются следующие проблемы современного семейного воспитания:
увеличение количества неполных семей и детей, рожденных вне брака; откладывания
времени вступления в брак; проживания супружеских пар без оформления брака;
изменение отношений между детьми и родителями (они стали более гибкими, подвижными
и равноправными); различие воспитания детей в деревне и городе, из-за малого проживания
количества людей в деревне, воспитание носит строгий характер, так как в деревне
проживает мало народу и всё знают друг друга, в городе, а тем более в большом городе,
наоборот же такой контроль отсутствует. Современные семьи, как правило, имеют среднее
или неполное среднее образование, и не редко, когда воспитанием занимаются бабушки и
дедушки; сокращается рождаемость, уменьшается численность семьи; увеличивается число
разводов; увеличивается число однодетных семей; в обществе происходит расслоение
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населения по степени материального достатка определяет различия в семейном воспитании
детей, характер взаимоотношений между родителями и детьми. Семейное воспитание во
многом предопределяет систему потребностей и мотивации взрослого человека, его
восприятие окружающего мира, самооценку и адаптационный потенциал,
конституирующие профиль личности и впоследствии практически не поддающиеся
изменению.
Родители несут ответственность за всестороннее развитие ребенка, то есть за развитие
физическое, двигательное, развитие чувств, ума и т.д. В семье малыш, особенно в первые
годы своей жизни, получает уход и воспитание, которые могут быть полностью
приспособлены к его специфическим потребностям, он получает там импульсы, имеющие
тесную связь с его естественной каждодневной жизнью, отчего ценность их намного
возрастает, считает Марвел Швейцар. Семья также оказывает на ребенка решающую роль в
двух областях: она влияет на его эмоциональное зрелость и стабильность его личности и
закладывает основы его общественного и нравственного развития [3, с. 692-693].
Семьи бывают разные соответственно и разный уклад жизни, разное воспитание,
отношение к своему ребенку. Соответственно и дети будут по-разному смотреть на мир.
Семья может жить дружно, относиться дружелюбно и к чужим людям, но может и
ссориться, злобствовать, проявлять черствость, недоброжелательность не только к
посторонним, но и к своим близким. А.Н.Острогорский считает, что семья может жить
духовными интересами, любить чтение, музыку, картины или целиком уйти в дрязги,
хозяйственную сутолоку, заботы о копейке [2, с. 141].
Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной жизнью, какая складывается
намеренно или ненамеренно, но не следует забывать, что существуют семьи, с
неблагополучным уклоном, это неполные семьи, семьи, в которых один из родителей
инвалид, зачастую бывают и дети-сироты. В современном обществе часто стали появляться
неблагоприятные семьи, а это связано с тем, что родители равнодушны к своим детям, не
стремятся понять их, построить правильные взаимоотношения, не уделяют внимания
детям, дети чаще всего покинуты на произвол судьбы. Такие семьи нуждаются в помощи
социального педагога.
Ю.П.Азаров выделяет одним из главнейших направлений семейного воспитания
подготовку детей к самостоятельной жизни, которая так или иначе завершится у многих
супружеской жизнью, налаживанием отношений в своей собственной семье, воспитанием
уже своих детей [1, с. 236].
Таким образом, семья играет важную роль в развитии и формировании личности. Семья
для каждого человека - это его родной дом, тихая пристань, где он черпает всё самое
лучшее, это его первая настоящая школа, в которой он учится, воспитывается тому, что ему
будет необходимо всю дальнейшую жизнь.
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В современной России подрастающее поколение особенно нуждается в формировании
духовно-нравственных качеств, выборе нравственных ориентиров. Проблема
формирования духовно-нравственного человека актуальна особенно в настоящее время,
когда все больше людей, у которых снижен уровень развития духовной культуры личности.
В системе образования нашей страны осуществляются большие изменения, связанные с
поиском определенных характеристик духовно-нравственной культуры младших
школьников. Происходит поиск эффективных путей и средств ее развития. И.П.Ильинская
считает, что данные процессы должны осуществляться с осознанием важности внешних и
внутренних условий развития ребенка, улучшение его внутренних возможностей,
стремления личности к духовному росту и самосовершенствованию [2, с.16].
Развивать духовный и нравственный потенциал личности необходимо уже на первой
ступени образования – в начальной школе. В начальной школе очень актуально духовнонравственное воспитание, формирование гуманных отношений между детьми. В детстве
младшие школьники особенно сильно усваивают нравственные нормы и ценности,
поэтому заниматься духовно-нравственным воспитанием нужно в начальной школе.
Детство всегда обращено в будущее, и дети вырастут такими, какими их воспитают
родители, ведь большую часть времени ребенок проводит в семье.
По мнению В.А. Сухомлинского, незыблемая основа нравственного убеждения
закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье,
справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии
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яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает
[3, с.176].
В процессе духовно-нравственного воспитания детей не малую роль играет учитель
начальных классов. Ведь учителю в свою очередь, необходимо своевременно заложить
духовно-нравственный фундамент развитию личности. Мотивация духовных ценностей
руководит нравственными поступками человека и заставляет его размышлять над
собственными действиями. Для того, чтобы младшие школьники осознали свое духовнонравственное поведение, учитель должен вести целенаправленную работа над
формированием мотивов, их развития в будущем. На формирование нравственных качеств
оказывают влияние и социальная среда, и ведущие типы общения, и различные виды
деятельности.
Учителя начальных классов, в первую очередь, должны прививать своим ученикам
нормы и правила общественной жизни, сформировать навыки контроля эффективного
развития нравственных качеств личности, установку на выработку понимания жизненной
важности морали, нравственного самосознания, побуждать младших школьников
стремиться к моральному саморазвитию, помогать ребенку передвигаться от первичных
навыков поведения к более высокому уровню, где нужно самостоятельно принять
нравственный выбор.
Что мы хотим воспитать в наших детях? Как научить видеть, где добро, а где зло? Как
помочь уйти от зла, не оглядываясь на других? Эти и другие вопросы Н.Г.Аверина
старается решать на уроках литературного чтения, русского языка, природоведения,
истории, через воспитательные классные часы, праздники, экскурсии, поездки, встречи,
беседы, родительские собрания [1, с.68].
Учитель может влиять на формирование духовно-нравственного развития школьников
непосредственно в работе с детьми. Формировать основные духовно-нравственные
качества личности можно различными способами. Знакомить детей с духовнонравственными понятиями поможет правильно подобранная литература. Дети, читая
различные произведения, размышляют над литературными героями, ставят себя на их
место, рассуждают, как нужно правильно вести себя в той или иной ситуации, как они
поступили бы. Частью духовного воспитания являются этические беседы с младшими
школьниками, в которых учитель должен ставить нестандартные, наводящие вопросы,
помогать младшим школьникам самостоятельно находить ответы. Так, дети получают
элементарные представления о различных нравственных понятиях, таких как
взаимопомощь, сострадание, долг, достоинство, забота.
Большое значение в духовно-нравственном воспитании для детей имеет правильный
пример, который в последствие будет примером для подражания. Особенно примером для
подражания у младших школьников является их учитель. Они очень сильно привязываются
к учительнице, она становится для них авторитетом. И, поэтому, личный пример
воспитания очень важен, он отражается в том, как учитель относится к своим детям, от
мировоззрения, авторитета.
Мы должны воспитывать духовно-нравственные качества у наших детей, а иначе нет
будущего у нашей страны. Решение проблем духовно-нравственного воспитания все же
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требует поиска наиболее эффективных путей или переосмысления уже известных. Все
выше перечисленное поможет младшим школьникам стать духовно-нравственной
личностью, способной отличать добро от зла, принимать правильные решения, ценить
культуру и в будущем стать «настоящим» человеком. И чем раньше произойдет встреча
ребенка с эстетическими и нравственными ценностями своего народа, тем быстрее будет
его духовное «возрастание».
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ В РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
В настоящее время гендерная тематика приобретает все большую популярность. Под
влиянием психокультурных, духовных и экономических факторов происходит
трансформация гендерной идентичности. Вследствие такой перестройки и динамики
происходит изменение ценностно-смысловых установок, социальных ролей. В данной
статье представлены аспекты возрастных особенностей гендерной идентичности, так как в
зависимости от отождествления себя с определенным полом и отношением к себе как к
представителю определенного пола проявляется идентичность, в частности гендерная
идентичность. Становление гендерной идентичности в разных возрастных периодах имеет
собственную специфику и содержание, так как при переходе из одной сферы жизни в
другую обретается новый статус [1, с.128].
Рoль мужчины и женщины в обществе сегодня проходит через значительные изменения.
Активная интеграция женской и мужской форм поведения формирует предпосылки для
изучения гендерных особенностей поведения личности. Таким образом, целью
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исследования стало выявление возрастных особенностей гендерной идентичности
личности.
Наше практическое исследование проводилось с участием испытуемых трех возрастных
групп: юности (12-20 лет), молодости (20-25 лет), взрослости (25-60 лет). Период юности
совпадает со стадией идентичности - ролевого смешения. По мнению Э. Эриксона, данная
стадия считается важным периодом психосоциального развития человека. В данный период
времени осуществляется поиск ответов на вопросы «Кто Я?», «Кем Я хочу быть?». Э.
Эриксон приводит в качестве примера такие факторы, как политические, социальные
изменения, которые могут серьезно мешать развитию идентичности ребенка,
способствующие возникновению чувства неопределенности, тревоги и разрыва связи с
миром. Период молодости характеризуется стадией достижения близости - изоляции.
Ведущая деятельность - нормативно-одобряемая деятельность. Данная стадия обозначает
формальное начало взрослой жизни. Этот период характеризуется получением
образования, созданием семьи, началом самостоятельной жизни. Э. Эриксон использует
термин «интимность» для характеристики данной стадии развития, то есть акцентируется
поддержание взаимности в отношениях, взаимодействие с идентичностью другого
человека, без страха потерять самого себя. В периоде взрослости характерной является
стадия продуктивности - инертности. Ведущая деятельность - индивидуальная и творческая
деятельность. Основная проблема данной стадии - выбор между продуктивностью и
инертностью. Продуктивность выступает как забота о тех, кто придет на смену более
старшему поколению. Если у взрослых людей способность к продуктивной деятельности
настолько выражена, что преобладает над инертностью, то проявляется положительное
качество данной стадии - забота [2, с.74-75]. В ходе исследования мы получили следующие
результаты. В периоде юности и молодости доминирующим является - феминный
гендерный тип, в периоде взрослости преобладает андрогинный гендерный тип .
В периоде юности, молодости и взрослости преобладающей является шкала
«самоинтереса». У испытуемых периода юности преобладает заниженная самооценка и
косвенное отображение пола. В периоде молодости доминирующей является адекватная
самооценка, а также прямое отображение пола. У испытуемых в периоде взрослости ярко
выражена завышенная самооценка, прямое отображение пола. В трех возрастных группах
доминирующим является крупный размер рисунка. Изображение в большинстве случаев
расположено по центру, что говорит нам об адекватной самооценке. Большее количество
испытуемых на рисунке изображают женщину. Надежность результатов подтверждена при
помощи статистического анализа. В гипотезе исследования предполагалось, что
существуют возрастные особенности гендерной идентичности личности. Нами изучается
действие одной переменной или фактора (возраст) на исследуемый признак, то есть
показатели самоотношения и степени выраженности гендера у испытуемых.
Сформулируем статистические гипотезы: Различия в показателях самоотношения и
степени выраженности маскулинности - феминности между группами являются менее
выраженными, чем случайные внутри каждой группы.
Появляются новые модели поведения личности, которые не совпадают с традиционными
стереотипами гендера: расширяется ролевой репертуар и области самореализации личности
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в различных социальных ролях; допустимо проявление нетипичного поведения мужчины и
женщины.
Результатом гендерной социализации личности становится не столько гендерная
идентичность, сколько некоторый индивидуализированный вариант гендерной
идентичности. Человек приобретает все большую свободу в выборе и конструировании
того варианта гендерной идентичности, который отвечает его внутренним запросам,
смыслам. В результате исследования наша гипотеза о том, что существуют возрастные
особенности гендерной идентичности личности, а именно: в период юности и молодости
будут преобладать феминные характеристики личности, в период взрослости будут
доминировать андрогинные характеристики личности, подтвердилась качественным и
количественным анализом полученных данных
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Юношеский возраст связан с развитием абстрактного и логического мышления, ростом
интеллектуальных возможностей, моделированием своего будущего, стремлением к
самокритичности. По мнению психологов, в этом возрасте возникает потребность молодого
человека занять внутреннюю позицию взрослого, осознать себя членом общества,
определиться в мире, понять себя и свои возможности. В юношеском возрасте
формируются предпосылки для дальнейшего развития профессиональной деятельности. К
таким предпосылкам можно отнести определенность в обучении (целенаправленность),
сознательное отношение к обучению, профессиональную направленность (профильность),
вариантность форм обучения, положительную мотивацию к процессу обучения и т.д.[1].
В связи с этим становится актуальным формирование самоопределения, самосознания,
профессионального определения в юношеском возрасте.. Значимость развития
самоопределения
в области профессионального и личностного самоопределения,
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представлена в трудах К. А. Абульхановой-Славской, А. А. Кроника, Д.А. Леонтьева, Е. А.
Климова, Н. С. Пряжникова, Л. Б. Шнейдер и др.[3].
В данной статье кратко представлены лишь некоторые теории возрастного развития, но,
на наш взгляд, именно они формируют «собирательный образ» молодого человека,
стоящего на пути будущей профессии и помогают определить систему психологических
условий, влияющих на личностное самоопределение. Таким образом, проведенный анализ
научной литературы показывает необходимость выявления системы психологических
условий, влияющих на самоопределение, профессиональное определение подростков.
Результаты исследования мотивации профессиональной деятельности студентов помогли
выявить роль профессионального определения в юношеском возрасте как ключевого
фактора первоначального самоопределения.
В Казанском государственном архитектурно-строительном университете было
проведено исследование мотивации профессиональной деятельности по методике К.
Замфира (в модификации А. Реана) со студентами первого курса направления подготовки
«Промышленное и гражданское строительство». В результате исследования выявлялись
внутренние мотивы (ВМ) профессиональной деятельности, внешние положительные
мотивы (ВПМ), внешние отрицательные мотивы (ВОМ). Говоря о внутреннем типе
мотивации, следует отметить то, что для личности имеет значение деятельность сама по
себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к
удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к содержанию самой
деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято
говорить о внешней мотивации. Сами внешние мотивы дифференцируются здесь на
внешние положительные и внешние отрицательные. Внешние положительные мотивы,
несомненно, более эффективны и более желательны со всех точек зрения, чем внешние
отрицательные мотивы. По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
У 57,8% студентов преобладает сочетание наилучшего и оптимального комплекса ВМ >
ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ, т.е. они правильно выбрали профессиональное
направление, уверены в своем выборе, готовы преодолевать трудности и направлены на
успех. У 26% студентов нет явного преобладания ВМ и ВПМ над ВОМ, это может
говорить о недостаточном уровне профессионального определения и самоопределения на
данном возрастном этапе. Студенты одинаково оценили все критерии мотивации
профессиональной деятельности, не способны выделить главное и соотнести с временной
перспективой. Возможна вероятность неверного выбора профессии, либо необходима
работа по развитию самоопределения. У 16,2 % студентов преобладает не оптимальный тип
мотивации профессиональной деятельности: ВОМ > ВПМ > ВМ. Это может говорить о
том, что у данных испытуемых есть проблемы. Может быть, они выбрали профессию не
свойственную их интересам [2]. .
Важно отметить, что в процессе профессионального становления у человека должна
присутствовать не только мотивация, но также должно быть развитие способов
профессионального самосознания, профессионально важных качеств личности, должна
повышаться профессиональная компетентность и профессиональная готовность. В этот
период имеет место становление индивидуального стиля деятельности, повышения уровня
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знаний, умений, навыков и профессионального опыта. Человек должен рассматривать себя
как деятельного субъекта, активно преобразующего мир своим профессиональным трудом.
Именно уровень развития мировоззрения, глубина убеждений определяют выбор
человеком места в жизни, отношение к труду и к себе как к субъекту профессиональной
деятельности.
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КРОССКУЛЬТУРНЫЙ МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Очередным этапом в развитии человечества, в том числе многообразной сферой
культуры, с ее многочисленной инфраструктурой (Дворцы культуры, театры, музеи, парки,
филармонии, созданные как самостоятельные самоокупаемые музыкальнохудожественные организации и многое другое) является глобализация. Это система
интегрированных отношений производителей и потребителей на международном рынке.
Глобализация предполагает свободу передвижения компании, организации,
бесприпятственное распространение продуктов, услуг, ценностей, функционирующих не
только в своих национальных границах, но и успешно внедряющиеся на зарубежные
рынки. Они успешно осваивают два подхода: кросскультурного, основанного на
сравнительном анализе национальных маркетинговых концепций и практики работы;
межкультурного, основанного на изучении взаимодействия в бизнес-ситуациях
представителей различных культур.
В настоящих условиях специалистам-профессионалам, выпускникам государственного
института культуры предстоит работать в глобальном мире и управлять глобальными
процессами. Им необходимо приобрести опыт маркетинговых решений в разных
культурах, овладеть методами делового кросскультурного общения.
Управление компанией, организацией с национальной и межнациональной трудовой
средой, способной осуществлять деятельность в любой стране мира называется
кросскультурным менеджментом. Его составляющей является маркетинг – наука o рынке,
изучающая условия реализации произведений культуры.
Многие мировые исследователи: голландский Герт Хофстеде, французский Котлер
Фапай, американец Филипп Котлер и многие другие определяли показатели культур
через дилеммы, что позволяло сравнивать их и оценивать. Показатели культур народов
мира позволяют в какой-то степени определять социально- культурные потребности
населения страны. Наиболее популярным в маркетинговом измерении является
комплекс маркетинга – набор контролируемых факторов, с помощью которых можно
вызвать желаемую ответную реакцию потребителей.
Проведение маркетинговых исследований на международных рынках – процесс,
требующий детальных маркетинговых исследований o состоянии рынка и
предпочтениях потребителей. Исследования на отдельно взятых, локальных рынках не
требуют сравнительных данных, они более просты. Маркетинговое исследование
включает пять основных этапов: определение проблемы (определение целей, задач);
разработка плана исследования, методов, ограничений; сбор информации: вторичные и
184

первичные данные; выбор оптимального варианта решения проблемы: анализ, выводы,
рекомендации; претворение в жизнь маркетинговых мероприятий: внедрение
рекомендаций, оценка результатов.
Список использованной литературы
1. Котлер Ф., Шефф Дж., «Все билеты проданы» Страницы маркетинга
исполнительных искусств / Ф. Котлер, Дж. Шефф – М : Классика ХХI , 2004 – 336с.
2. Нюшенкова М.Л. Посредническая деятельность организаций социально –
культурной сферы : учебное пособие / М.Л. Нюшенкова – Самара ; СГАКИ , 2008 - 165с.
3. Тульчинский Г.Л. Маркетинг в сфере культуры : учебное пособие / Г.Л.
Тульчинский – СПб : « Лань» , « Планета музыки», 2009 - 496 с.
© М.Л.Нюшенкова, 2015
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