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АУДИТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Кадровый аудит представляет собой развивающееся и перспективное направление в 

аудиторской деятельности и имеет большое практическое значение. 
Ключевые слова 
Аудит, персонал, трудовая сфера. 
 
На сегодняшний день кадровый аудит является новым и востребованным процессом. 

Отечественные предприниматели признали главной ценностью организации – персонал, по 
этой причине происходит возрастание потребности собственников и руководящего состава 
организаций в получении актуальной, достоверной, качественной информации о 
результатах деятельности в сфере управления персоналом, что является обязательным 
условием обеспечения конкурентоспособности организации и повышения уровня ее 
прибыльности. 
Аудит персонала – система консультационной поддержки, аналитической оценки и 

независимой экспертизы кадрового потенциала организации. А также это процедура 
оценки соответствия кадрового потенциала организации ее целям и стратегии развития, 
диагностика причин возникновения проблем по вине персонала с разработкой 
рекомендаций для руководства.  
Объект аудита персонала – трудовой коллектив, персонал предприятия, его 

деятельность. Предметом аудита может быть одна организационно - экономическая 
проблема или их совокупность, связанная с функциональной деятельностью организации – 
финансово - хозяйственной деятельностью, менеджментом, социально - трудовой сферой. 
В практике менеджмента аудит персонала является, с одной стороны, способом 
наблюдения подобно финансовому или бухгалтерскому аудиту, а с другой – инструментом 
управления, который позволяет решить ту или иную проблему, возникающую в сфере 
трудовых отношений [1]. 
Аудит в трудовой сфере – новое явление, как в мировой практике, так и для российской 

экономики. В ряде европейских стран его именуют как «социальный аудит». В странах 
Северной Америки употребляют термин «аудит человеческих ресурсов». В отечественной 
литературе и практике используют указанные наименования, а также «кадровый аудит», 
«организационно - кадровый аудит». 
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Наличие различных концепций демонстрирует то, что термин аудита в трудовой сфере 
находится на стадии развития. С целью понимания его сущности необходимо изучить 
имеющиеся определения. 
Долинин А. Ю. в своей работе «Кадровый аудит» рассматривает исследуемое понятие 

как инструмент «оценки результативности деятельности персонала и процессов в 
социально - экономической среде организации», анализ системы управления персоналом, 
действующей в организации с целью усовершенствования работы самого персонала [2]. 
А. Я. Кибанов, Митрофанова Е. А. и Софиенко А. В. в книге «Аудит, контроллинг и 

оценка расходов на персонал» представляют кадровый аудит как систему 
«консультационной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы 
эффективности деятельности организации по управлению персоналом и регулированию 
социально - трудовых отношений» [5, с.11].  
Автор книги «Управление персоналом» Кулинцев И. И. называет кадровый аудит 

инструментом оценки кадрового потенциала организации ее целям и стратегии развития, а 
также средством диагностики причин возникновения проблем по вине персонала с 
формулированием рекомендаций для руководства. 
Согласно определению Е. П. Трофимовой, кадровый аудит представляет собой проверку 

правильности ведения кадровой документации, с целью установления ее соответствия или 
несоответствия законодательству о труде, правилам кадрового делопроизводства, а также с 
целью выработки рекомендаций по совершенствованию документооборота [7]. 
По мнению ученых Академии труда и социальных отношений, разработавших 

концепцию социального аудита, Шулус А. и Поповой Ю. «социальный аудит – это способ 
всесторонней и объективной оценки состояния социальных отношений на различных 
уровнях (корпоративном, муниципальном, отраслевом, региональном, национальном), 
позволяющим выявить потенциальные угрозы ухудшения социального климата, вскрыть 
резервы развития человеческих ресурсов».  
Кандидат экономических наук, доцент Курилов К. Ю. определяет, что «социальный 

аудит» направлен на диагностику системы долгосрочного повышения эффективности 
управления персоналом и является частью системы контроля предприятия [4]. 
Специалисты, оперирующие понятием «аудит персонала», дают ему нижеследующие 

определения. Кандидаты экономических наук, доценты Смирнова М. Е., Петроченко Н. П. 
и кандидат экономических наук, профессор Шлендер П. Э. полагают, что аудит персонала 
является частью или разновидностью управленческого аудита, который может быть 
применен для повышения эффективности системы принятия управленческих решений в 
организации и для осуществления контроля за системой управления персоналом [8].  
Никонова Т. В. и Сухарев С. А., отождествляют понятия аудит персонала и аудит 

системы управления персоналом, и определяют данный процесс как комплексный 
формализованный метод долгосрочного повышения эффективности организации 
посредством совершенствования систем управления персоналом, роста эффективности 
формирования и использования трудового потенциала. В связи с тем, что существует 
большое количество подходов к определению сущности аудита в трудовой сфере, 
целесообразно произвести их группировку для того чтобы иметь возможность выявить их 
особенности и составить наиболее оптимальное определение исследуемого понятия. 
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В первую группу вошли определения, в основе которых лежит представление кадрового 
аудита как комплексной системы.  
Во вторую, определения связанные с оценкой кадрового потенциала организации.  
В третью группу, определения заключающие мнение о том, что кадровый аудит это 

проверка достоверности и правильности ведения документов. В четвертую, определения 
описывающие понятие как аудит системы управления персоналом (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Группировка понятий кадрового аудита 

Сущность определения Авторы 
Всесторонняя оценка деятельности персонала и 
эффективности функционирования системы 
управления персоналом 

Зотова Ф.П., Семенцова А.Б., 
Долинин А.Ю., Кибанов А.Я., 
Цветкова Е., Гущина И. 

Инструмент оценки соответствия кадрового 
потенциала целям и стратегии развития 
организации 

Кулинцев И.И. 

Комплексная проверка правильности ведения 
кадровой документации, с целью установления ее 
соответствия действующему законодательству 

Деревянко К.Н., Трофимова Е.П. 

Часть управленческого аудита, в ходе которого 
происходит оценка уровня соответствия системы 
управления персоналом стратегии, целям 
компании 

Шлендер П.Э., Смирнова М.Е., 
Петроченко Н.П.,Мищенко О. 

 
По результатам детального анализа определений можно сказать, что расхождения 

экспертов во мнении о том, что представляет собой аудит в трудовой сфере, назовем его 
«кадровый аудит», заключаются в решении вопроса об установлении его предметной 
области. Достигнуть единства в понятийном аппарате необходимо, с целью уточнения 
области исследований. 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ (ред. от 03.07.2016 

г.) «Об аудиторской деятельности» аудит рассматривается как проверочная деятельность, 
направленная на уточнение параметров, связанных с деятельностью предприятия в том 
числе его персонала, так называемый кадровый аудит [6].  
Задачи и объекты кадрового аудита предполагают использование многообразного 

методологического инструментария проведения проверки, анализа и выработки 
рекомендаций, который базируется на методах, используемых в экономике труда, 
статистике, управлении персоналом, социологии, психологии, эргономике, правоведении.  
Подходы к разработке методик аудита персонала: управленческий, нормативно - 

правовой, специальный и отраслевой.  
Управленческий подход предполагает разработку методик по различным вопросам 

управления, например, методик анализа качества управления персоналом, оценки трудовой 
мотивации, проверки условий труда. 
Нормативно - правовой подход предусматривает разработку методик проверки 

соответствия процедур управления персоналом конкретной организации требованиям 
законодательства и других нормативных правовых актов РФ. Специальный подход 
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включает разработку методик диагностики организаций, обладающих специфическими 
особенностями в силу влияния внешней или внутренней среды (например, в условиях 
массового высвобождения персонала, банкротства или других кризисных явлений).  
Работа кадрового аудитора носит характер исследования, поэтому на практике в этой 

деятельности выделяют пять исследовательских подходов: сравнительный подход; 
экспертная оценка; статистический подход; подход соответствия; МВО подход (см. 
таблицу 2).  

 
Таблица 2. Исследовательские подходы к аудиту персонала 

Подходы Описание 
Сравнительный 
подход 

Аудитор сравнивает изучаемый объект по сопоставимым 
признакам с аналогом. Подход наиболее эффективен при 
сопоставлении отдельных процедур или отдельных 
характеристик объекта, например, сравнение текучести 
персонала, уровней 

Статистический 
подход 

Использование статистических методов оценки в области 
управления персоналом. Информационными источниками 
аудиторской проверки являются статистические данные, а в 
процессе аудиторской деятельности широко используются 
статистические методы 

Подход соответствия Выявление степени отклонения полученных аудиторских 
свидетельств от установленных норм, правил, стандартов. 
Эффективен при проверке условий труда и безопасности 
персонала, деятельности функциональных подразделений и 
линейных руководителей 

МВО - подход Установление измеримых целей и их сравнение с 
достигнутыми результатами 

 
Кадровый аудит – инструмент периодической, комплексной, объективной и независимой 

диагностики и контроля кадровых процессов, направленный на повышение эффективности 
социально - экономической деятельности в организации с целью проверки достоверности 
показателей, обнаружения проблем и выработки рекомендаций по их устранению [3, с. 22]. 
Исходя из представления кадрового аудита, как комплексного процесса диагностики, 

можно выделить несколько его направлений, а именно: 
- аудит кадрового потенциала организации, оценка качественных и количественных 

характеристик персонала; 
- аудит системы управления персоналом, кадровых процессов; 
- аудит ведения кадровой документации. 
Кадровый аудит имеет возможности и средства, которые позволяют обнаружить слабые 

стороны в управлении персоналом организации, объективно оценить эффективность его 
использования. Данные аудита в значительной степени способствуют укреплению 
психологического климата в коллективе, обеспечивают контроль за ростом 
производительности труда, контроль за осуществлением кадровой деятельности в 
организации, и в результате повышают рентабельность производства. 
По причине того, что кадровый аудит в качестве самостоятельной практической области 

начал активно развиваться только в последние годы, нормативно - правовая база, 
последовательность действий, системы показателей в настоящее время не сформированы. В 
связи с чем, аудиторы, при проведении диагностики организации, опираются на основные 
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положения Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и Федеральных 
стандартов аудиторской деятельности (ФСАД), которые были разработаны для целей 
аудита бухгалтерской, финансовой отчетности.  
Следовательно, создание нормативной и методической базы кадрового аудита, которая 

позволит оценивать правильность его организации и осуществления является одним из 
приоритетных направлений развития. 
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является крайне актуальным, так как оно поможет российским фирмам не только 
ознакомиться с теорией стратегического позиционирования фирмы, но также даст 
представление о существующем инструментарии, применяемом ведущими мировыми 
корпорациями и фирмами более мелких размеров.  
Целью данной работы является изучение методов эффективности позиционирования и 

основных ошибок стратегии позиционирования компаний. 
Метод: определение методов эффективности позиционирования путем оценки реакции 

потребителей. 
Результат: выявление проблемных областей и перспективных направлений развития 

стратегии позиционирования компаний. 
Ключевые слова: 
Компания, позиционирование, стратегия, конкуренты, потребители. 
 
Индикаторами эффективности стратегии позиционирования являются оценка будущей 

реакции рынка на разрабатываемую маркетинговую программу или оценка результатов 
уже реализуемой программы. Анализ возможностей позиционирования предполагает 
определение круга всех участников исследуемого целевого рынка, оценку восприятия 
потребителями образа товаров в сознании потребителей, а также нужд и предпочтений 
потребителей данного рынка. Потребители воспринимают компании и торговые марки, 
обращаясь к специфическим признакам или атрибутам товаров либо к корпоративным 
ценностям разных компаний. Оценка позиционирования позволяет увидеть отличия 
компании от конкурентов в сознании потребителей [1]. 
Эффективность позиционирования можно оценить несколькими методами: При 

исследованиях потребителей и конкурентов определяют образ торговой марки в сознании 
потребителей, т.е. ее позицию. Позиции рассматриваются при помощи двухразмерных 
карт, в которых как бы конденсируются потребительские суждения о широком диапазоне 
атрибутов, которые собираются здесь в отдельные совокупные группы. Создание карт 
восприятия товаров или торговых марок дает возможность оценить проведенное 
позиционирование или сформулировать будущую маркетинговую стратегию [2]. 
Пробный маркетинг позволяет определить экономическую целесообразность 

предложения нового товара. Он дает представление о вероятном объеме продаж в 
будущем, позволяя также оценить эффективность различных вариантов стратегии 
позиционирования. Другой метод оценки эффективности позиционирования – анализ 
рыночных моделей – дает возможность устранить влияние специфических особенностей 
исследуемых рынков на прогнозируемые данные, поскольку предусматривает построение 
поведенческих моделей потребителей, позволяющих оценить исследуемые показатели и на 
их основании сделать прогноз в отношении требуемых корректировок стратегии 
позиционирования [3]. 
Один из действенных методов оценки реакции потребителей и разработки эффективных 

стратегий позиционирования – это создание виртуальных электронных магазинов. Такой 
магазин может использоваться в качестве маркетинговой лаборатории для тестирования 
концепций новых товаров ещё до того, как эти товары будут предложены рынку.  
Аналитические модели позиционирования. Определенные позитивные результаты 

демонстрирует методика, предусматривающая использование аналитических данных для 
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построения формальных моделей поиска управленческих решений. Существует, например, 
комплексная модель расчета затрат для совокупности выпускаемых изделий – ADVISOR, 
предназначенная для промышленных предприятий. Она представляет собой 
многоуровневую регрессионную модель с несколькими независимыми переменными, 
количество пользователей, степень концентрации потребителей, долю продаж, 
приходящуюся на предварительные заказы, различия в восприятии, долю прямых продаж, 
этап жизненного цикла товара, график предложения новых товаров и степень сложности 
производства товара [1]. Критерием эффективности стратегии позиционирования является 
уникальный и позитивный образ компании и предлагаемых ею товаров в сознании целевых 
потребителей, что, в конечном счете, отражается на показателях объема продаж, доли 
рынка, динамики роста, степени удовлетворенности потребителей. 
В ходе реализации стратегии позиционирования фирмы допускают следующие 

основные ошибки: 
 - Недопозиционирование. Возникает в случаях, когда потребители имеют смутное 

представление о торговой марке, у них не сформированы ассоциации по отношению к 
марке. Марка рассматривается как одна из многих. 

 - Сверхпозиционирование. В этом случае потребители имеют слишком узкие 
представления о марке. 

 - Расплывчатое позиционирование. Означает, что у потребителей в сознании 
сформирован нечеткий образ марки из - за того, что фирма делает слишком много 
заявлений о свойствах ее продукции или часто меняет позиционирование марки. 

 - Сомнительное позиционирование. Иногда потребители с трудом верят в заявления о 
высоких качествах продукции в свете его реальных характеристик, цены или репутации 
производителя [3]. 
Таким образом, стратегии позиционирования, как правило, не подвергаются частым 

корректировкам, хотя такое и случается по мере чередования этапов жизненного цикла 
рынков или в ответ на действия конкурентов, изменение внешних условий или рыночной 
конъюнктуры. Но, несмотря на это, время от времени следует осуществлять инспекцию 
стратегии, чтобы своевременно определить изменения потребительских предпочтений или 
стратегий конкурентов. Кроме того, контроль реализации стратегии позиционирования 
позволяет своевременно обнаружить ошибки позиционирования и принять адекватные 
меры по их устранению. 
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Приобретение того или иного товара или использования услуги является действием, в 

основе которого лежат различные побудительные мотивы. Эти мотивы могут, как 
опираться на здравый смысл, так и формироваться под воздействием случайных 
импульсов. Таким образом, исследование мотиваций и типов потребительского поведения 
является очень важным для создания рекламы, способной воздействовать на целевую 
аудиторию необходимым для рекламодателя образом.  
Взаимоотношения потребителя и производителя выстраиваются таким образом, что 

потребитель находится в центре интересов производителя, является его основной целью и 
объектом целенаправленного воздействия. Именно поэтому для производителя важным 
является изучение потребителя с психологической, экономической, социологической и 
культурологической точки зрения. Ключевым видом управленческой деятельности 
коммерческой организации становится маркетинг. 
Маркетинг – это плановая система организации и управления производственно – 

сбытовой и торговой деятельности предприятий, ориентированной на рыночный спрос. 
Фирма, по - настоящему разобравшаяся в том, как реагируют потребители на различные 
характеристики товара, цены, рекламные аргументы и т.п., будет иметь огромное 
преимущество перед конкурентами. Значительное влияние на поведение потребителя 
оказывают культурные факторы, общий уровень и принадлежность к определенной 
субкультуре [1].  
Культура – определяющий фактор потребностей и поведения человека, который с 

детства усваивает в семье и через другие общественные институты определенный набор 
ценностей, стереотипов восприятия и поведения. 
Субкультуры формируются на национальной, религиозной, расовой или региональной 

основе, многие из них образуют важные сегменты рынка, что обязательно должны 
учитывать производители при разработке продукции и планировании маркетинговых 
программ. 
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На решение покупателя влияют его личностные характеристики: возраст и этап 
жизненного цикла его семьи, работа, экономическое положение, образ жизни, особенности 
характера и самооценка. На протяжении жизни человек приобретает самые разные товары 
и услуги. Ребенку необходимо детское питание. Взрослый человек стремится попробовать 
самые разнообразные продукты, а в пожилом возрасте он переходит на диетическое 
питание. Со временем меняются вкусы человека в отношении одежды, мебели, отдыха. Но 
общее для всех правил – это стремление обеспечить равновесие в собственном потреблении 
разнообразных благ в рамках имеющегося личного бюджета. 
Экономическое положение индивида определяется уровнем и стабильностью расходной 

части его бюджета, размерами его сбережений и активов, долгами, кредитоспособностью и 
отношением к накоплению денег. Производители товаров, сбыт которых зависит от уровня 
доходов покупателей, постоянно следят за тенденциями в изменении личных доходов 
населения, нормы сбережений и процентных ставок. Рациональный потребитель так 
осуществляет свои покупки, чтобы каждый приобретенный товар принес ему одинаковую 
предельную полезность пропорционально цене этого товара [3]. 
На покупательское поведение человека влияет образ жизни и тип его личности. 
Образ жизни – форма бытия человека в мире, выражающаяся в его деятельности, 

интересах и мнениях. Образ жизни отражает “всего человека” в его взаимодействии с 
окружающими. 
Тип личности – совокупность отличительных психологических характеристик человека, 

обусловливающих его относительно постоянные и последовательные реакции на 
воздействия окружающей среды. 

 На выбор покупателем товара воздействует один из наиболее важных психологических 
факторов – мотивация. В любой момент жизни человек испытывает массу потребностей. 
Большая часть потребностей не требует немедленного удовлетворения. Потребность 
становится мотивом в том случае, когда заставляет человека действовать, а ее 
удовлетворение снижает психологическое напряжение [2].  
Знание специфики российского потребительского поведения необходимо для создания 

рекламы, способной привлечь внимание большего количества социальных групп. Эта 
проблема актуальна для маркетинговой и рекламной деятельности, так как знание 
особенностей психологии, образа жизни, установок и моделей поведения целевой 
аудитории позволяет наиболее эффективно продвигать на рынок товары и услуги. Для 
этого российской экономики необходимо формирование региональных потребительских 
рынков, обеспечения населения доброкачественными потребительскими товарами 
отечественного производства, улучшения структуры и динамики потребления.  
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Аннотация 
В статье рассматривается динамика комбикормовой промышленности, которая наглядно 

показывает, состояние комбикормовых предприятий России в целом, и в Краснодарском 
крае в частности. В сфере комбикормового производства актуальным является развитие 
конкурентных преимуществ производимой продукции, повышение технического уровня 
основного производства, а также снижение цен, за счет снижения себестоимости 
производства.  
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В настоящее время кормовая отрасль является основным звеном в обеспечении кормами 

для скота и птицы. Развитие рынка кормов в основном зависит от состояния отраслей - 
потребителей, а именно животноводства и птицеводства. 
Административные барьеры являются наиболее серьезным дестабилизирующим 

фактором в развитии комбикормовой промышленности. Негативное влияние 
административных барьеров заключается в том, что создается грязная правовая среда, что 
приводит к коррупции. Как показывает анализ за период 2015 - 2017 гг. можно отметить 
положительную тенденцию увеличения производства мяса и, соответственно, производства 
кормов. Был проведен комплекс организационно - экономических мероприятий, принята 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
сельскохозяйственной продукции на 2013 - 2020 гг., национальный проект «Развитие 
АПК», приказ Минсельхоза России. Федерация «Об утверждении Стратегии развития 
мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года». В этих условиях 
повышение эффективности комбикормового производства является стратегически важной 
задачей. 
Рассмотрим производство кормов для животных по секторам животноводства. Согласно 

статистике, 70 % комбикорма для птицы производится на птицефабриках (комбикормовые 
заводы птицефабрик и комбикормовые заводы, принадлежащие крупным птицеводческим 
хозяйствам). Оставшиеся 30 % производят независимые комбикормовые заводы, а также 
предприятия пищевой промышленности, которые включают корма в свою продуктовую 
линейку. 
Основным преимуществом производства комбикорма для птицы является стабильная 

перспектива птицеводства. Птицеводческая отрасль практически не пострадала от условий 
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вступления в ВТО, более того, у российской птицы появилась определенная перспектива 
выхода на рынок ЕС. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что рост 
отечественной птицеводческой отрасли будет продолжаться, а значит, и будет расти 
производство комбикормов для птицы. 
Основной проблемой отрасли сейчас является рост цен на зерно. Более того, для 

птицеводства эта проблема еще более серьезна, чем, например, для свиноводства, 
поскольку в основу комбикорма для домашней птицы входят дорогая пшеница и кукуруза, 
в комбикорме для свиней, более дешевый ячмень, рожь и овес. Проблема сглаживается тем 
фактом, что основная часть комбикорма производится внутри самих птицефабрик. 
Правительство Российской Федерации согласилось компенсировать рост цен на зерно по 
следующей формуле для птицеводов: мясоперерабатывающие птицефабрики будут 
получать по 3 рубля за каждый килограмм мяса птицы (в живом весе); яичные 
птицефабрики получит по 1,4 рубля за каждое яйцо. Однако повторяющаяся проблема 
роста цен ставит вопрос о необходимости изменения рецептов кормов с уменьшением доли 
зерна, как это было сделано, например, в странах ЕС [2]. 
Для производителей кормов для птиц, а также для самих птицеводов главной задачей на 

ближайшие годы будет инновационное развитие отрасли. Согласно статистическим 
данным, фактическое производство корма для свиней составило 4 798 тыс. Тонн в 2016 
году и 5 004 тыс. Тонн в 2017 году, что примерно в три раза меньше спроса. 
В 2017 году рынок кормов для крупного рогатого скота сократился более чем на 6 % по 

сравнению с 2016 годом. Основной проблемой отрасли является сокращение поголовья 
скота. Другая проблема заключается в том, что фермы используют корма низкого качества 
из - за их дешевизны. 
Основной проблемой российского рынка кормов для скота является сложное состояние 

отечественного животноводства, которое, в отличие от птицеводства и свиноводства, не 
может обеспечить ни значительного производства кормов в самих хозяйствах, ни 
положительной динамики спроса на корма со стороны внешних производителей. 
Для комбикормов всех видов объем спроса и производства должен составить 40,7 млн. т., 

план по комбикормам для крупного рогатого скота - 8,4 млн. Тонн. В будущем необходимо 
увеличить производство кормов для животных, но есть проблемы, которые необходимо 
решать путем снижения затрат на производство кормов для животных. 
В Краснодарском крае принимаются меры по увеличению поголовья скота и птицы, 

повышению продуктивности, увеличению производства молока, мяса и других продуктов 
переработки, расширению комбикормовых комплексов, целенаправленному развитию 
производства свинины. 
В 2017 г. (по данным управления животноводства) увеличение поголовья КРС составило 

7,3 % , с 473,8 до 508,3 тыс. голов; свиней – на 9,9 % или с 1017,3 до 1118,2 тыс. голов; 
птицы – на 1 % , с 9905,6 до 10000 тыс. голов. В 2015 - 2016 гг. потребность 
животноводства края в комбикормах составляла в пределах 1,3 млн. т / год. В 2018 г. и в 
последующие годы ожидается рост потребности в хороших и сбалансированных кормах, 
исходя из поставленных задач по ускоренному развитию животноводства края.  
На ряде крупных и средних предприятий отрасли, например в ООО «Южная Корона - 

БКЗ» имеются современные сертифицированные лаборатории, выпускаются 
высококачественные комбикорма. Это комбикорма, белково - витаминные и минеральные 
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концентраты, а также премиксы. Однако есть много предприятий и ферм, где они просто 
производят кормовые смеси. Его производство низкотехнологичное, низкоприбыльное, а 
сами продукты не конкурентоспособны. 
Один из важных показателей кормов - качество продукции. Качество корма для 

животных должно заключаться в его высокой безопасности, устойчивости животных к 
болезням, чтобы способствовать значительному увеличению веса. Пища должна иметь в 
своем составе весь набор питательных веществ в строгом соответствии с их потребностью 
для каждого конкретного возраста животного или птицы [3]. 
На рынке кормов Краснодарского края постоянно растет спрос на различные виды 

кормов для скота и птицы. В то же время уровень предложения недостаточно высок. 
Текущая ситуация на рынке благоприятствует строительству комбикормового завода для 
производства широкого ассортимента кормов. Усилия администрации Краснодарского края 
в рамках нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса» направлены на 
ускоренное развитие животноводческой отрасли региона за счет субсидий крупных 
сельскохозяйственных производителей и льготного кредитования населения. подсобные и 
крестьянские хозяйства. Развитие животноводческой отрасли приводит к увеличению 
спроса на корма для животных. 
Современное технологическое оборудование, энергосберегающие технологии, 

комплексная автоматизация и компьютеризация производства позволят при минимальных 
затратах производить высококачественные корма для животных разных возрастных групп 
животных, выполнять запросы клиентов, выпуская небольшие партии, необходимые для 
реализации. современных программ кормления. Благодаря обеспечению точного 
дозирования, введение микро - и макроэлементов позволит расширить ассортимент 
одновременно производимых кормов, отвечающих государственным стандартам и 
обеспечивающих более высокую прибавку в весе животных. 
Объемы производства комбикормов в Краснодарском крае в целом за период 2015 – 

2017 гг. увеличились: для птиц на 27 % , свиней на 4 % , КРС на 5 % ; премиксов: для птиц – 
в 2,5 раза, свиней – в 2,3 раза, КРС – в 2 раза; белково - витаминных добавок: для птиц – в 
1,8 раз, свиней – в 2 раза, КРС – в 2,1 раз. При этом предприятия используют современное 
оборудование и применяют лучшие зарубежные технологии. Однако главной проблемой в 
настоящее время остается дефицит сырья для производства комбикормовой продукции. 
Тем более, что стоимость отдельных ее видов в Российской Федерации практически на 30 
% дороже, чем в Европе [1].  
В настоящее время необходимо внести изменения в таможенно - тарифное 

регулирование рынка комбикормовых продуктов, а именно: 
 - отменить импортные пошлины на витаминные препараты и аминокислоты; 
 - повысить импортные пошлины на белково - витаминные и минеральные компоненты, 

премиксы и корма для непродуктивных животных с 5 до 15 % . 
Такие меры помогут сократить импорт премиксов и белково - витаминных и 

минеральных компонентов в течение 3 - 4 лет, создать равную конкурентную среду на 
рынке, повысить инвестиционную привлекательность бизнеса комбикормового завода, что 
будет способствовать стабильному обеспечению животноводство и птицеводство со 
сбалансированным кормом. 
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Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей 

Краснодарского края, обеспечивающих продовольственную безопасность России и 
являющихся основой экономики региона. Краснодарский край является важнейшим 
аграрным регионом страны. Около 5 миллионов гектаров плодородных земель 
расположены на Кубани. Одним из важных условий обеспечения развития 
агропромышленного комплекса региона является эффективное использование 
плодородных сельскохозяйственных угодий, растениеводство, развитие животноводства и 
эффективное функционирование перерабатывающей и пищевой промышленности [2]. 
Сельское хозяйство на Кубани - многоотраслевое. В регионе выращивается более ста 

различных культур. Из всего, что производится в России, Краснодарский край дает 
российскому потребителю около 70 % риса, 27 % сахарной свеклы, 40 % кукурузы, 10 % 
зерна, винограда около 50 % , 20 % подсолнечника, почти весь чай, цитрусовые и другие 
субтропические культуры. 
Агропромышленный комплекс включает в себя 767 сельскохозяйственных предприятий 

для производства: 60 колхозов, 4 совхоза, 703 новых формирований, 137 предприятий 
сельскохозяйственного обслуживания, 18 997 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Основными средствами производства области являются сельскохозяйственные угодья, 
общая площадь которых составляет 4,5 млн. га, из которых 3,9 млн. га - пахотные земли, 77 
тыс. га - виноградники. Однако мониторинг земель показывает, что состояние почвенного 
покрова региона приближается к линии, на которой начнется деградация земель. 
Регион имеет сильные конкурентные преимущества и хороший инвестиционный 

потенциал. Сельское хозяйство состоит из двух отраслей - растениеводство и 
животноводство. Общий объем производства продукции животноводства в области на 
конец 2017 года составил более 84 млрд руб., что превышает показатели 2016 года на 3 
млрд руб. Доля продукции животноводства составляет 26 % в ВВП. В Краснодарском крае 
зарегистрировано около 60 организаций, осуществляющих деятельность в области 
животноводства. 
АПК - это отрасли, которые занимаются переработкой сельскохозяйственного сырья. 

Это легкая промышленность, пищевая промышленность, отрасли, связанные с первичной 
переработкой льна, хлопка, шерсти, кожи и т.д. В этой сфере агропромышленного 
комплекса производится почти 48 % конечного продукта, в нем занято более 68 % 
производственные активы и 60 % численности работников. Предприятия 
сельскохозяйственной техники Краснодарского края производят более 100 наименований 
различной сельскохозяйственной техники и оборудования для аграрного сектора региона и 
других регионов России [3]. 
Кроме того, в сельском хозяйстве имеются материальные ресурсы. Так, на территории 

Краснодарского края действуют более 700 крупных, средних и малых предприятий, 
промышленных минеральных удобрений, химических и др. Крупнейшее предприятие 
расположено в городе Белореченске ОАО «ЕвроХим» - Белореченские минеральные 
удобрения, выпускающие минеральные удобрения и серную кислоту. В 2016 году эта 
компания увеличила объемы отгрузки в 1,9 раза и более чем на 3,5 млрд рублей. Более 50 
миллионов рублей перечислено в консолидированный бюджет региона [1]. Комплекс 
развивается за счет наличия геотермальных вод и гидроэнергетических ресурсов в регионе. 
Основные проблемы: 
1. Недостаточное финансирование со стороны государства; 
2. Экологические проблемы региона; 
3. Некомпетентность и небрежность руководителей предприятий аграрного сектора. 
В целях поддержки сельскохозяйственного производства в аграрном секторе 

Краснодарского края Департамент сельского хозяйства и переработки продуктов 
Краснодарского края должен обеспечить меры государственной поддержки 
сельхозпроизводителей в рамках региональных и ведомственных целевых программ. 
Развитие агропромышленного комплекса имеет хорошие перспективы и возможности 

устойчивого развития. Устойчивость воспроизводства в АПК состоит в том, что его 
качественное состояние – это динамично развивающиеся социально - экономические и 
биотехнико - технологические системы. В заключение отметим, что развитие 
агропромышленного комплекса в Краснодарском крае не стоит на месте; он носит 
прогрессивный характер, но в то же время, требует участия государства, прежде всего в 
том, что в последние годы такая поддержка была недостаточной или отсутствовала. Также 
необходимо решить экологические проблемы комплекса, разработать безотходные 
технологии. Решение проблем поможет объединить усилия центрального правительства и 
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регионов. Регион должен заменить импортируемые товары, привлечь жителей региона и 
предоставить им возможность вести бизнес на Кубани. 
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Аннотация 
В статье рассматривается государственная поддержка аграрного сектора в основном в 
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Мировой опыт показывает, что без активного вмешательства государства невозможно 

создать условия для успешного развития аграрного сектора. В Российской Федерации 
размеры государственной поддержки сельского хозяйства на 2013 - 2018 гг. составляли 
около 0,4 % ВВП. Основным методом государственной поддержки агропромышленного 
комплекса в настоящее время является выделение субсидий, компенсаций и субсидий [1]. 
Для увеличения оборотного капитала государство использует инструменты финансово - 

кредитной политики, которые заключаются в возмещении части затрат на приобретение 
сырья и материалов; установление и выплата субсидий на приобретение удобрений, 
химических средств защиты растений, кормов. Следует отметить, что меры, принимаемые 
на федеральном и региональном уровнях власти, недостаточны и имеют узкую 
направленность. 
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Например, в растениеводстве государственная поддержка направлена на приобретение 
материала для семян, реже - удобрений. В Российской Федерации в целом, а также в 
Краснодарском крае сложилась кризисная ситуация в отечественном семеноводстве, 
поскольку 54 % посевов кукурузы, 65 % подсолнечника, 99 % сахарной свеклы засеяны 
семенами иностранных Селекция, развитие производства семян этих стратегически важных 
культур является основной стратегической задачей в этой отрасли. 
В 2016 г. сельхозпроизводителям Краснодарского края было выделено 43,2 млн руб. на 

государственную поддержку закупки элитных семян. С 2013 года в Краснодарском крае 
реализуется долгосрочная региональная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Краснодарском крае на 2013–2020 гг.». Основной целью программы является возмещение 
части стоимость приобретения элитных семян. 
Более 90 % финансирования обеспечивается за счет внебюджетных средств. В 2017 году 

планируется использовать 1023,2 млн рублей, а к 2020 году рост составит 18,2 % . Общий 
планируемый объем финансирования на 2013 - 2020 годы. составляет 8403,1 млн. рублей 
[3]. 
Таким образом, эта программа также направлена на решение только одной из многих 

проблем, связанных с предоставлением оборотных средств сельскохозяйственным 
производителям. Он не предусматривает субсидирование расходов на приобретение 
минеральных удобрений, горюче - смазочных материалов, поливной воды, химических 
средств защиты растений, кормов для животных, что является существенным недостатком. 
В настоящее время апробированы два основных механизма государственного 

стимулирования приобретения и продажи минеральных удобрений. Первый - это механизм 
компенсации части затрат сельскохозяйственным организациям. Второй - механизм 
возмещения части затрат организациям, производящим удобрения. 
В условиях жесткой конкуренции производителей второй вариант является более 

предпочтительным, поскольку он позволяет проводить гибкую ценовую политику, 
выдавать фермерские кредиты на покупку удобрений для фермерских хозяйств и вступать 
в интеграцию с ними. В рамках реализации федеральной программы развития сельского 
хозяйства в регионе разработаны целевые программы «Развитие мясного скотоводства в 
Краснодарском крае» на 2009 - 2012 годы. и «Развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока в Краснодарском крае» на 2010 - 2012 годы. [2]. 
Реализация мероприятий этих программ призвана помочь решить ряд проблем, 

связанных с развитием животноводства и повысить эффективность использования 
оборотных средств в промышленности. В настоящее время птицеводство является 
доминирующей областью животноводства в Краснодарском крае. Промышленность 
обеспечивает высокое качество продукции и динамично развивается. В то же время, 
несмотря на стабильный рост, птицефабрики испытывают трудности, связанные в первую 
очередь с высокой стоимостью корма. 
На этапе производства, с целью повышения эффективности использования оборотных 

средств в сельском хозяйстве, необходимо внедрить инновационные ресурсосберегающие 
технологии, реконструировать ирригационные системы, системы хранения, 
электрификации, повысить устойчивость производственных систем. Модернизация 
отрасли необходима, так как это сократит часть затрат, включая пополнение оборотных 
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средств. Без этого невозможно обеспечить конкурентоспособность отечественных 
производителей на внутреннем и внешнем рынках, и роль государства в этом вопросе 
также должна быть усилена. Можно стимулировать внедрение государством новейших 
технологий посредством привлекательной инвестиционной политики в аграрном секторе. 
Роль государства не должна ограничиваться только субсидированием расходов. 
Таким образом, отсутствие комплексного подхода к проблеме обеспечения 

сельхозпроизводителей оборотным капиталом и их оптимизации является существенным 
недостатком долгосрочной региональной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 гг.». Предлагаемые дополнительные меры поддержки сельского хозяйства 
будут способствовать его решению. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются фразеологизмы, обозначающие лень в русском языке. Как 
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Ключевые слова 
фразеологизм, русский язык, образ, значение, ‘лень’,  
национально - культурный компонент 
 
Лень – отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к безделью [7, с.323]. 

Лень, безусловно, является отрицательной стороной характера человека. Лень – мать всех 
пороков. 
Образы, взятые из окружающей действительности, находят своё отражение во 

фразеологизмах, и благодаря такому свойству языка, как экспрессивность, в языке 
существуют образные выражения. 
Лень, безусловно, является отрицательной стороной характера человека. В отличие от 

положительных качеств, к которым народная речь относится довольно спокойно и 
положительно, поскольку они являются обыденными и само собой разумеющиеся 
(например, труд, трудолюбие, воля), на отрицательные стороны жизни и качества людей, 
такие как лень, народ реагирует довольно живо и, порой, язвительно. 
Фразеологизмы, обозначая понятия, отличаются большим грамматическим и 

семантическим единством [4, с. 3].  
В статье речь пойдет о фразеологизмах, выражающих безделье, отсутствие внимания, 

желание работать и т. д.  
Существуют фразеологические сочетания со значением ‘предаваться безделью’. Они 

указывают на отсутствие работы, ничего неделание. Фразеологизмы рождаются на основе 
того образа, который формируется на базе первичного словосочетания, например, 
фразеологическая конструкция бить баклуши [5, с.37]. 
Значение этого фразеологизма можно объяснить на основе одного из трёх понятий слова 

баклуши: 1) баклуша в словаре В. И. Даля [2, c. 40] – это небольшая деревянная чурка – 
заготовка для ложек. Т.е. это выражение первоначально означало ‘раскалывать, разбивать 
большой кусок дерева на маленькие – баклуши – для изготовления из них мелких 
деревянных изделий: ложек и т. п.’, – иными словами: ‘делать несложное дело’; 2) баклуши 
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– чурки, из которых деревенские мальчишки сооружали различные фигуры и разбивали их, 
эта игра считалась развлечением и ассоциировалась с ничегонеделанием; 3) баклуша [1, с. 
105] – это вымоина, лужа, яма с водой. Бить по луже тоже бесполезное занятие, ничего не 
делание. 
Это тоже может объяснять значение данного фразеологизма. 
С таким значением есть и синонимичные ему выражения считать ворон [5, с.472], 

плевать в потолок [5, с.343], протирать штаны [6, с. 756], продавать глаза [6, с. 125]. Во 
всех этих фразеологизмах описано занятие бесполезным делом. 
Валять дурака и валять лодыря [3, с.67] – тесно связанные между собой выражения, 

имеющие такие значения как дурачится, делать глупости, оттягивать время, бездельничать. 
Их также можно отнести к фразеологизмам, указывающим на отсутствие работы. 
Если в предыдущих выражениях отсутствие работы выражалось через описание какого - 

нибудь бесполезного дела или праздного времяпровождение, то такие фразеологические 
единицы как сидеть сложа руки [9, с. 573] и лежать на печи [5, с.230] показывают полное 
отсутствие какого - либо действия. Поскольку печь в крестьянском доме (избе) – это не 
только сооружение для приготовления еды, но и основное место отдыха.  
Помимо фразеологических единиц со значением ‘отсутствия работы’ существуют и 

фразеологизмы, выражающие отсутствие желания к какому - либо виду труда. К ним 
относится: от лени губы блином обвисли, лень в кости зашла, лень всесветная, лень 
перекатная, лень вперёд кого родилась, ленью зарасти, лень за пазухой гнедо свила [6, 
с.356]. Так говорят о ленивых людях, у которых отсутствует желание что - либо делать. 
Можно найти фразеологизмы с компонентом лень, имеющие значения, отличные от лени 

как признак бездействия. Например, лень на плетень [6, с. 356] означает отсутствие 
внимания, а устойчивое словосочетание все, кому не лень [8, с.832] со значением ‘любой’, 
выражает степень проявления признака. 
Фразеологизмы могут придавать разнообразную окраску одному и тому же явлению 

окружающей действительности и показывать разную степень проявления признака лени. 
Сравним две фразеологические единицы: лень вперёд кого родилась [6, с.356], так 

говорят о лентяе, в то время как об очень ленивом человеке скажут – лень на лени (сидит и 
ленью погоняет) [6, с.356]. Это высокая степень проявления признака. Существует и 
синонимичное ему выражение – лень лениться, а не только шевелиться [6, с.356]. Так 
говорят о тех, кому лень делать абсолютно всё. 
Поскольку лень – это негативное качество, то фразеологизмов с низкой степенью 

проявления признака не встречается. Наоборот лень часто высмеивают: лени и лень 
лениться, лени лень и за ложку взяться, лень лёжа на печи замёрзла [3, с.340]. 
Таким образом, анализ фразеологических единиц, передающих значение ‘лень’, в 

основном, передают отсутствие желания, внимания, работы, а также высокую степень 
проявления признака бездействия. 
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Общественно - политическая жизнь начала ХХІ века характеризуются двумя 

противоположными тенденциями: с одной стороны активной глобализацией языково - 
культурной сферы, с другой - ростом этнического самосознания, стремлением 
реанимировать этнические языки и культуры. Лингвистика последних лет, направленная на 
решение практических потребностей общества, придает большое значение разработке 
круга проблем, связанных с этими процессами, соответственно, актуальным объектом 
изучения продолжает оставаться понятие языковой политики, которая является одним из 
важнейших экстралингвистических факторов, что оказывает влияние на речевое развитие. 
Весомый вклад в разработку указанной лингвистической проблемы сделали Л. Т. Масенко, 
А. А. Тараненко, Б. М. Ажнюк, Ю. Д. Дешер, В. А. Аврорина, В. М. Алпатов, Л. Б. 
Никольский, Г. Белл, Дж. Фишман, П. Нельде. 
Некоторое время ключевым теоретическим аспектом проработки вопроса языковой 

политики были поиски возможности осуществления языковой политики и определение 
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границ ее влияния на речевое развитие. Так, Ф. де Соссюр отрицал возможность 
осуществления языковой политики. В. А. Аврорина решающим фактором, что позволяет 
осуществлять сознательное вмешательство в языковые процессы, считает наличие в 
развитии языков «двух связанных, но вполне самостоятельных граней развития структуры 
и развития общественных функций языка» [2, c.74]. Потенциальность осуществления 
языковой политики основывается на интегрированности общественных функций в язык. 
Однако Л. Б. Никольский все же считает, что возможности языковой политики в плане 
влияния на внутреннюю структуру языка очень ограничены, хотя и постоянно 
увеличиваются, соответственно степени развития общества, распространения образования, 
совершенствование средств массовой коммуникации, особенно телевидения и радио [ 2, 
с.124]. 
Языковая политика – это не просто совокупность мероприятий, направленных на 

определенный речевое развитие, это еще и часть национальной политики определенного 
государства, и ключевым в этом понятии является слово «политика», поэтому для 
объективного изучения языковой политики любого государства ключевым должно быть 
изучение «политической ситуации» в стране, регионе или ином административно - 
политическом образовании. Языковая политика в значительной степени зависит от базовых 
принципов функционирования государства: политических, экономических, национальных, 
культурных, интеллектуальных ценностей, идеологии.  
Противоречием отмечается понимание объекта языковой политики, который часто 

трактуют как язык. По нашему мнению, объектом этой политики выступает не столько 
сама речь, сколько группы ее актуальных или потенциальных носителей, а, следовательно, 
реализация языковой политики тесно связана с субъективными факторами и имеет порой 
непредсказуемые последствия. Относительно средств осуществления языковой политики, 
то государство, как институт власти, имеет большие возможности влияния на языковую 
ситуацию через политические, административные, финансово - экономические, 
идеологические рычаги. Наиболее действенными инструментами языковой политики 
является административная сфера, система образования, средства массовой информации. 
Другими словами, суть языковой политики заключается в воздействии на языковую 
ситуацию, направлении ее развития в определенном желаемом направлении, где вектор 
реальных изменений должен приближать ситуацию к некоторой идеальной картине 
национального будущего. Таким образом, языковая политика является одной из форм 
национальной политики и направлена на регуляцию этногрупповых отношений, на 
упорядочение этих отношений в соответствии с избранных политических целей и 
ценностей посредством конкретных практических мероприятий. 
Языковая политика способна или закреплять привилегии господствующей языка, или 

способствовать снятию межнационального напряжения путем поддержки языков 
национальных меньшинств. 
Особое значение вопросы языковой политики приобретает в государствах с 

неоднородным национальным составом. Основным постулатом конкретных программ 
языковой политики большинства полиэтнических государств является изменение или 
сохранение традиционно составленного функционального распределения языков. В целом 
можно выделить два возможных пути решения языковых вопросов. В советской 
социолингвистике доминировала концепция, согласно которой народы 
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многонационального государства в будущем неизбежно придут к ситуации, когда все 
национальные языки заменит единственный язык, большинство мероприятий советского 
правительства в области языка были подчинены этой цели. Противоположным к созданию 
одноязычия в многонациональном государстве существует концепция строительства 
национальных государств по национальному принципу. На сегодняшнем этапе развития 
мировой языковой ситуации наблюдается доминирование последней тенденции, 
направленной на сохранение национальной и языковой самобытности этносов. Отметим, 
однако, что ценностные установки и интенции разных языковых групп настолько 
разнообразны и многоаспектны, что единая языковая политика не в состоянии 
соответствовать стремлениям всех языковых групп и меньшинств одной и той же степени.  
Основная задача языковой политики любого полиэтнического государства, можно 

определить как выбор государственного или официального языка, а также языка 
межэтнического общения.  
Таким образом, языковая политика, будучи наделенной существенным 

этнополитическим измерением, является одним из важнейших понятий современной 
социолингвистики, поскольку должна решать множество практических задач: обеспечение 
интеграции этноса, стабильности в государстве, солидарности населения и сохранения 
малых народов. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема семьи и для государства, 

школы, общества. На государственном уровне, для помощи семье, создаются различные 
программы, такие как национальный проект «Российская семья» по поддержке семьи, 
материнства и детства.  
Ключевые слова: моральная ответственность, воспитательный потенциал семьи, 

взаимодействие семьи и школы,  
Семья, представляет собой малую социальную группу, основанную на брачном союзе и 

кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, моральной ответственностью, 
взаимной помощью. Этот древнейший институт человеческого общества прошел сложный 
путь развития: от родоплеменных форм до современных форм семейных отношений. 
Одной из важнейших задач российского государства является забота о российской семье, в 
которой гармонически сочетаются общественные личные интересы граждан. У государства 
прямая заинтересованность в упорядочении брачно – семейных отношений, и ее крепость 
во многом определяет крепость общества в целом. В связи с этим был утвержден 
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1955 № 223 - ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
[1]. 
Существует множество разнообразных типов семей, которые можно классифицировать 

следующим образом: 
1. По структуре: полные семьи; неполные семьи. 
2. По материальной обеспеченности семьи: с очень высоким материальным достатком; с 

высоким материальным достатком; со средним материальным достатком (обеспеченная); с 
низким материальным достатком (малообеспеченная); нуждающиеся (за чертой бедности). 

3. По воспитательному потенциалу семьи: социально здоровая, но неблагополучная в 
воспитательном отношении; социально нездоровая, неблагополучная в воспитательном 
отношении; социально нездоровая, негативная в воспитательном отношении; 
воспитательно – слабая с утратой контакта с детьми и контроля над ними; воспитательно – 
слабая с постоянно конфликтной атмосферой; воспитательно – слабая с агрессивно – 
негативной атмосферой; маргинальная (с алколгольной, сексуальной деморализацией, 
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наркотической зависимостью); правонарушительная; преступная; психически отягощенная; 
воспитательно - неустойчивая; воспитательно – устойчивая; воспитательно – сильная. 

4. По направленности, семьи ориентированные на: деятельность; общение; 
самоудовлетворение (эгоистическая). 

5. По взаимоотношениям: гармоничная; компромиссная; неустойчивая; мнимая; 
конфликтная; резко конфликтная; потребительская. 

6. По социально – правовой устойчивости: Социально – устойчивая; социально – 
неустойчивая; асоциальная; криминогенная [2, с. 43] 
Таким образом, классификация типов семей очень многогранна. 
Семья – сложная многофункциональная система, она выполняет ряд взаимосвязанных 

функций. Функция семьи – способ проявления активности, жизнедеятельности ее членов. К 
таким функциям следует отнести: 

 - хозяйственно – бытовую; 
 - экономическую; 
 - рекреативную, или психологическую; 
 - воспитательную; 
 - репродуктивную. 
Социолог А.Г. Харчев считает репродуктивную функцию семьи главной общественной 

функцией, в основе которой лежит инстинктивное стремление человека к продолжению 
своего рода. Но роль семьи не сводится к роли «биологической» фабрики. Выполняя эту 
функцию, семья является ответственной за физическое, психическое и интеллектуальное 
развитие ребенка, она выступает своеобразным регулятором рождаемости[3, с. 164]. 
Только тогда человек приобретает ценность для общества, когда он становится 

личностью, и становление ее требует целенаправленного систематичного воздействия. 
Именно семья с ее постоянным и естественным характером воздействия призвана 
формировать черты характера, убеждения, взгляды, мировоззрение ребенка. Поэтому 
выделение воспитательной функции семьи как основной имеет общественный смысл [4, 
с.60]. 
Существует также термин семейное воспитание. Это процесс взаимодействия детей и 

родителей. В первую очередь, воздействие на детей со стороны членов семьи. Целью 
семейного воспитания является достижение определенных результатов. Семья оказывает 
решающее влияние как на физическое, так и на духовное развитие ребенка. Поскольку это 
одновременно и воспитательная среда, и среда, где ребенок проводит большую часть 
времени, то есть, среда обитания. Даже в условиях, когда ребенок посещает 
образовательное учреждение, семья остается решающим фактором в воспитании ребенка. 
[5, с.179]. 
Семья – это живой, постоянно меняющийся организм. На нее оказывает влияние 

внешняя среда, как то: СМИ, ближайшее окружение, экономические условия и пр. Но при 
этом, несмотря на изменчивость, за редким исключением, именно семья оказывает прямое 
влияние на успешность формирования личностных качеств ребенка. Можно с 
уверенностью утверждать, что ребенок это зеркальное отражение своей семьи. 
От того, какое положение занимает ребенок в семье, от того, какое влияние оказывают 

все члены семьи на конкретного маленького человечка, зависит развитие и становление его 
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личности. Именно в семье ребенок берет образцы для подражания, именно авторитет 
членов семьи оказывается решающим фактором и зачастую непререкаемым. [6, с.110]. 
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Аннотация  
В данной статье представлен проект системы мониторинга как средства повышения 

результативности инновационной системы воспитания в детском саду  
Ключевые слова 
Воспитательная деятельность, система мониторинга, результативность, воспитание детей 

дошкольного возраста 
Система мониторинга воспитательной деятельности в детском саду включает в себя 

следующие этапы: целеполагания, конструктивный, диагностико - аналитический, 
технологический, аналитико - прогностический, презентационный.  
На этапе целеполагания нами была определена цель – обеспечение результативности 

воспитательной деятельности в детском саду посредством системы мониторинга и 
составлен план работы по данной проблеме. 
С конструктивным этапом связана разработка необходимых рабочих материалов, где 

содержательными компонентами являются подборка диагностического инструментария, 
разработка образовательной технологии «Формирование воспитанности дошкольников», 
материала по повышению педагогической компетентности педагогов «Воспитательная 
деятельность».  
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Следующий этап мониторинга воспитательной деятельности – диагностико - 
аналитический, включающий непосредственное осуществление процедуры педагогической 
диагностики (входящей) и анализ ее результатов. 
Технологический этап мониторинга направлен на реализацию Программы 

«Формирование воспитанности дошкольников», создание развивающей предметно – 
пространственной среды для самостоятельной деятельности воспитанников, проведение 
обучающего цикла мероприятий «Воспитательная деятельность» для повышения 
компетентности педагогов. С целью обеспечения эффективности экспериментальной 
работы на данном этапе предусматривается проведение контролирующих мероприятий. По 
итогам которых, вносятся необходимые корректировки в образовательный процесс.  
Следующий, аналитико - прогностический этап в системе мониторинга наиболее 

объемный и ответственный. В рамках этого этапа осуществляется работа по изучению 
результативности актуального вопроса, выявление динамики эффективности 
разработанной системы деятельности и построение последующей работы в детском саду.  
Анализ результативности проводится по тем же критериям и показателям, 

используемым на диагностико - аналитическом этапе. Выявление динамики эффективности 
проведенной работы связано с анализом результатов ряда проведенных мероприятий, а 
также анализом внесенных корректировок технологического этапа.  
Завершающим моментом аналитико - прогностического этапа выступает необходимость 

выстраивания последующих действий в системе работы детского сада. В их основу 
вкладывается учет положительных результатов аналитической деятельности.  
Заключительный этап данного цикла – презентационный. На данном этапе проводится 

публичное представление результатов деятельности, формы могут быть различны: 
выступления на педагогическом совете; на родительских, педагогических, научно - 
практических конференциях; публикации обобщения опыта работы.  
Цикличность этапов продолжает осуществляться непрерывно. 
Целесообразность выстроенной системы мониторинга воспитательной деятельности в 

детском саду подтверждается данными контрольного эксперимента представленными в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Уровни воспитанности детей экспериментальной группы 

Параметр 
(направление воспитания) 

Оптимальный 
( % ) 

Допустимый 
( % ) 

Недостаточный 
( % ) 

Гражданское воспитания 16 5 9 
Патриотическое воспитание  8 3 5 
Духовное и нравственное 
воспитания 

7 4 3 

Приобщение к культурному 
наследию 

16 6 10 

Популяризация научных знаний 
среди дошкольников  

11 1 4 

Физическое воспитание  4 3 1 
Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

9 1 8 

Экологическое воспитание  19 11 8 
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Анализ динамики уровня воспитанности детей экспериментальной группы 
свидетельствует о выраженном росте показателей по всем параметрам – направлениям 
воспитания и по каждому критерию в отдельности.  
По параметру (направлению) гражданское воспитание динамика в уровне воспитанности 

детей экспериментальной группы составила 16 % по оптимальному критерию, 5 % по 
допустимому и 9 % по недостаточному критерию.  
На этапе констатирующего эксперимента по данному параметру (направлению) 

воспитания уровень оптимального критерия у детей составлял только 54 % . Поэтому те 
показатели гражданского воспитания, у которых были зафиксированы самые низкие 
показатели, были включены в содержание текущего контроля «Уровня воспитанности 
детей подготовительной группы детского сада» на технологическом этапе системы 
мониторинга воспитательной деятельности в детском саду.  
В мае 2018 года по результатам контроля по показателю «Способен учитывать мнение 

сверстников» было зарегистрировано – 0 % оптимального критерия, 17 % достаточного, 83 
% недостаточного критерия, в то время как по показателю «Способен принимать 
собственное решение и нести ответственность за него» – 4 % оптимального критерия, 79 % 
достаточного, 17 % недостаточного критерия.  
Полученные результаты свидетельствуют о стабильной положительной динамике в 

результате: корректировки реализуемой Программы «Формирование воспитанности 
дошкольников» и правильно организованного средового пространства группы. 
Подтверждают это: положительная динамика оптимального критерия предупредительного 
контроля показателя «Готовность развивающей предметно - пространственной среды» и 
показателя «Наличие материала, направленного на гражданское воспитание». 
Динамика уровня воспитанности детей экспериментальной группы по параметру 

патриотическое воспитание оказалась невысокой и составила 8 % – оптимальный критерий, 
3 % – допустимый и 5 % – недостаточный. Связано это было с тем, что на этапе 
констатирующего эксперимента по данному параметру (направлению) были выявлены 
достаточно высокие показатели (оптимальный критерий – 88 % , допустимый – 15 % , 
недостаточному – 7 % ).  
По параметру духовное и нравственное воспитание положительная динамика уровня 

воспитанности детей экспериментальной группы составила 11 % по оптимальному 
критерию, 6 % по допустимому и 5 % по недостаточному критерию. На этапе 
констатирующего эксперимента по данному параметру уровень оптимального критерия 
составлял – 86 % , допустимый – 7 % , а недостаточный – 7 % , в то время как на 
контрольном этапе он уже составил 97 % , 13 % , 12 % соответственно  
Итоги контроля показателя «Готовность развивающей предметно - пространственной 

среды» и показателя «Наличие материала, направленного на духовное и нравственное 
воспитание» обусловливает рост положительной динамики уровня воспитанности детей 
экспериментальной группы.  
По параметру (направлению) воспитания приобщение к культурному наследию 

динамики уровня воспитанности детей экспериментальной группы составила 16 % по 
оптимальному критерию, 6 % по допустимому и 10 % по недостаточному критерию. 
Так как на констатирующем этапе эксперимента были зафиксированы низкие 

показатели по всем трем критериям (57 % , 23 % , 20 % ) соответственно. Было 
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решено, что такие показатели как: «Способен проявлять уважительное отношение к 
культурному наследию города, области», «Способен проявлять уважительное 
отношение к культуре, быту, традициям и обычаям народов Поволжья», «Проявляет 
уважительное отношение к культурным ценностям и семейным ценностям» ввести в 
содержание текущего контроля мониторинга «Уровень воспитанности детей 
подготовительной группы детского сада».  
На этапе контрольного среза была выявлена положительная динамика по каждому из 

выше перечисленных показателей. Так по показателю «Способен проявлять уважительное 
отношение к культурному наследию города, области» оптимальный критерий 
зафиксирован у 79 % оппонентов, достаточный у 17 % , а недостаточный – у 4 % , а по 
показателю «Способен проявлять уважительное отношение к культуре, быту, традициям и 
обычаям народов Поволжья» – 75 % , 17 % и 8 % соответственно.  
У 83 % оппонентов зарегистрирован оптимальный критерий, 17 % достаточный, 0 % 

недостаточного критерия по показателю «Проявляет уважительное отношение к 
культурным ценностям и семейным ценностям»:  
Этап констатирующего эксперимента по параметру (направлению) воспитания 

популяризация научных знаний среди дошкольников позволил зафиксировать наличие 
средних результатов по данному параметру – 75 % оптимального критерия, 15 % – 
достаточного и 10 % недостаточного, в то время как контрольный этап показал 
положительную динамику в уровне воспитанности детей экспериментальной группы – 11 
% по оптимальному, 1 % по допустимому и 4 % по недостаточному критерию. 
На технологическом этапе мониторинга воспитательной деятельности в детском 

саду, в соответствии с планом реализации, была проведена работа с 
педагогическими работниками экспериментальной группы: по оснащению 
средового пространства группы; консультирование по текущим обращениям 
педагогов в рамках содержания направления воспитания популяризации научных 
знаний по реализации воспитательных задач, реализации методов и приемов 
воспитания Программы «Формирование воспитанности».  
Входящая диагностика констатирующего эксперимента по физическому воспитанию 

показала, что воспитанников с оптимальным критерием выявлено – 89 % , с допустимым – 
8 % , с недостаточным – 3 % , в то время, как на этапе контрольного эксперимента 
показатели увеличились по оптимальному критерию до 99 % , по допустимому до 1 % , по 
недостаточному до 0 % . Таким образом уровень воспитанности детей экспериментальной 
группы по физическому воспитанию составила 4 % по оптимальному критерию, 3 % по 
допустимому и 1 % по недостаточному критерию.  
Оптимальный критерий предупредительного контроля «Готовность развивающей 

предметно – пространственной среды» конкретизировал наличие прироста положительной 
динамики уровня воспитанности детей экспериментальной группы. 
На этапе констатирующего эксперимента по направлению трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение дети показали следующие результаты: 67 % , 10 % , 23 
% соответственно.  
На технологическом этапе системы мониторинга воспитательной деятельности в 

детском саду данное направление воспитания включалось в содержание текущего контроля 
«Динамика уровня воспитанности детей подготовительной группы детского сада» по 
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показателю «Проявляет чувство уважения к трудовой деятельности других, ее 
результатам». Анализ контрольного этапа эксперимента по данному направлению 
(трудовое воспитание и профессиональное самоопределение) показал повышение уровня 
воспитанности детей экспериментальной группы на 9 % по оптимальному критерию, на 1 
% по допустимому и на 8 % по недостаточному критерию. 
Положительная динамика уровня воспитанности детей экспериментальной группы 

установлена оптимальным критерием по итогам контроля «Готовность развивающей 
предметно – пространственной среды» по параметру «Наличие материала, направленного 
на трудовое воспитание». 
По экологическому воспитанию определилась самая высокая динамики уровня 

воспитанности детей экспериментальной группы составила 19 % по оптимальному 
критерию, 11 % по допустимому и 8 % по недостаточному.  
С целью определения динамики уровня воспитанности детей экспериментальной группы 

показатель «Способен проявлять позитивное отношение к экологическим ресурсам 
(богатствам родного края, природопользованию)» данного направления воспитания вошел 
в содержание текущего контроля «Динамика уровня воспитанности детей 
подготовительной группы детского сада». По данному параметру в мае 2018 года 
определена положительная динамика, показавшая результаты: 8 % оптимального критерия, 
80 % достаточного критерия, 12 % недостаточного критерия.  
Прирост положительной динамики уровня воспитанности детей экспериментальной 

группы по данному параметру (направлению воспитания) ориентировала нас на работу с 
педагогами экспериментальной группы в рамках реализации обучающего цикла 
мероприятий «Воспитательной деятельности».  
Таким образом, разработанная системы мониторинга воспитательной деятельности в 

детском саду эффективности, что подтверждено оптимальными количественными 
характеристиками динамики уровня воспитанности детей экспериментальной группы по 
каждому направлению воспитания.  
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность использования концепции языка для 

специальных целей в практике обучения студентов профессиональных колледжей 
иностранному языку. Выявлено соответствие основных особенностей английского языка 
для специальных целей требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта и раскрыт потенциал дисциплины в формировании общих и профессиональных 
компетенций будущих специалистов. 
Ключевые слова: 
Язык для специальных целей, среднее профессиональное образование, Федеральный 

государственный стандарт среднего профессионального образования. 
 
В настоящее время среднее профессиональное образование рассматривается как 

наиболее востребованная и динамично развивающаяся образовательная ступень. 
Одной из задач, поставленных в целях подготовки специалистов высокого уровня, 
является обучение студентов техникумов и колледжей профессионально 
ориентированному английскому языку, который становится сегодня важнейшим 
условием конкурентоспособности будущего специалиста. 
Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования определяет требования к изучению иностранных языков в соответствии 
с современным представлением о личности квалифицированного работника, 
владеющего специальными знаниями, способного участвовать в межкультурной и 
профессиональной коммуникации на изучаемом языке. Содержание учебной 
дисциплины «Английский язык» разделяется на основное и профессионально 
ориентированное. Профессиональное ориентированное содержание нацелено «на 
формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 
грамматических и лексических структур, которые наиболее часто употребляются в 
деловой и профессиональной речи». [1] Очевидно, что данные особенности можно 
соотнести с языком для специальных целей, методика обучения которому 
разрабатывается в нашей стране преимущественно для высших учебных заведений. 
В современной лингвистике и лингводидактике под языком для специальных 

целей понимают функциональную разновидность литературного языка, 
обслуживающую профессиональную сферу общения. Его существенными 
характеристиками являются: а) удовлетворение конкретных потребностей 
обучающихся в связи с целями, которые они перед собой ставят; б) тесная связь с 
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содержанием и методологией дисциплин, которые он обслуживает, в) ориентация на 
языковые средства (грамматика, лексика, коммуникация), связанные с этими 
дисциплинами. 
Многие исследователи английского языка для специальных целей (English for 

specific purposes – ESP) сходятся во мнении, что подходы к его обучению следует 
рассматривать с трех точек зрения: социально - экономической, социокультурной и 
социально - политической. [3] В этом контексте, иностранный язык помимо объекта 
изучения, способа понимания и усвоения необходимого материала, является 
средством социализации учащихся и развития тех компетенций, которые 
обеспечивают успешную профессиональную и общекультурную адаптацию в 
обществе. 
Не менее важным аспектом является содержание обучения, которое должно 

базироваться на актуальных аутентичных материалах, отражающих 
профессиональную специфику и современные тенденции в профессиональной 
области. Первоочередной задачей при разработке учебных программ является 
тщательный анализ профессиональных потребностей учащихся, который в 
дальнейшем станет основой для постановки реальных целей обучения иностранному 
языку, интеграции лингвистической, профессиональной и социокультурной 
компетенций, а также определение релевантных процедур оценивания результатов 
обучения. [4] Основная цель, на которую необходимо ориентироваться, состоит в 
том, чтобы в процессе обучения и по его завершении учащиеся демонстрировали 
способность эффективно действовать в реальных ситуациях коммуникации, 
грамотно выражать свои мысли на иностранном языке с учетом коммуникативных 
норм, регистра и социальных ролей, а также выполнять профессиональные задачи 
различного характера. [2] 
Таким образом, концепция языка для специальных целей соотносится с 

основными требованиями, предъявляемыми к подготовке бакалавров в системе 
среднего профессионального образования, и может быть использована при 
обучении будущих специалистов, способных решать профессиональные задачи, 
используя навыки иноязычного общения. 
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личности и патриотических чувств обучающихся к своей родине. 
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Получение профессионального образования играет важную роль в жизни каждого 

человека. Особое место отводится школьному образованию, ведь именно в школе 
учащиеся приобретают и формируют основную базу по всем учебным предметам, таким 
как: математика, физика, химия, русский язык и другим учебным дисциплинам. Особое 
место в этом ряду занимает история. 
Первоначальное значение слова «история» восходит к древнегреческому термину, 

означавшему «расследование», «узнавание», «установление».  
В настоящее время мы используем слово «история» в двух смыслах: во - первых, для 

обозначения рассказа о прошлом, во - вторых, когда речь идет о науке, изучающей 
прошлое. 
За последние несколько лет историческое образование претерпело наиболее заметные 

изменения, затронувшие как теорию, так и практическую сторону обучения: были введены 
ОГЭ, ГИА, а также изменилась структура преподавания истории как учебной дисциплины, 
связанная с введением нового образовательного стандарта. 
В свою очередь «обучение – это сложный, многогранный, специально организуемый 

процессом отражения в сознании ребенка реальной действительности, специфический 
процесс познания, управляемый педагогом». 
Важно так же назвать несколько самых важных факторов, которые обусловили причины 

изменений, произошедших в системе исторического образования: 
«— процессы глобализации и курс на интеграцию нашей страны в мировое 

образовательное пространство; 
— радикальное преобразование всех сторон общественной жизни, что стимулировало 

поиск новой образовательной политики; 
— новый этап развития исторической науки, которая является базовым основанием для 

системы школьного исторического образования». 
Сегодня история является одним из важных компонентов, получаемого ребенком 

образования. В частности она способствует формированию таких качеств как 
гражданственность и патриотизм. 
Гражданственность раскрывается как «состояние гражданской общины, понятие и 

степень образования, необходимые для составления гражданского общества». Таким 
образом, можно сделать вывод, что понятие «гражданское общество» в России имело ярко 
выраженное нравственное содержание.  
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Патриотизм – это одна из устойчивых характеристик человека, которая выражается в его 
мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения. Патриотизм проявляется в 
поступках и в деятельности человека, он всегда конкретен и направлен на реальные 
объекты, зарождаясь из любви к своей малой Родине, перерастая в общегосударственное 
патриотическое самосознание. 
Эти и многие другие черты важны при формировании гражданской и личностной 

позиции школьников, которая формируется благодаря такому разделу истории как 
краеведение. 
Краеведение является важным источником знаний для школьников об истории родного 

края, которые они приобретают в процессе проектной деятельности, когда собирают 
материал по конкретной теме, используя различные источники информации: архивные 
документы, газетные статьи, монографии известных историков, данные археологии, опрос 
местного населения и экскурсионные поездки в исторические места. 
Увлекая учащихся подобными формами краеведческой работы, учитель развивает 

чувства гордости за свою страну, уважение к традициям и святыням родной земли. 
Таким образом, цель историко - краеведческой работы - развитие в российском обществе 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, которая 
охватывает своим воздействием все поколения и все стороны жизни. 
В свою очередь, историческое образование помогает формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта 
учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших и существующих в 
настоящее время форм человеческого взаимодействия.  
Важнейшую роль играет развитие навыков учащихся понимать логику общественно - 

исторических процессов, специфику становления и развития различных социальных систем 
в прошлом и настоящем.  
Таким образом, изучение истории приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества. Формируется возможность 
критического восприятия учащимися окружающей действительности, определения 
собственной позиции по отношению к различным явлениям и процессам, протекающим в 
общественной жизни.  
Развивающий потенциал системы исторического образования связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно - историческому анализу, а на этой 
основе - к развитию исторического мышления учащихся. Особое место занимает развитие 
навыков поиска информации, правилам работы с ее различными типами, а так же 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, формированию у учащихся 
собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям в истории 
России и всеобщей истории.  
Таким образом, уровень и качество исторического образования в основной школе 

связаны не только с усвоением большого количества информации и способностью 
воспроизводить, изученный на уроках материал, но и с овладением навыками анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры 
учащихся. 
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Подводя итог выше сказанному, важно отметить, что историческое образование сегодня 
необходимо для формирования гармонично развитой личности, испытывающей гордость за 
свою страну, позиционирующей себя как гражданин и патриот, уважающей традиции и 
обычаи своей Родины. 
Преподаванию истории необходимо уделять очень пристальное внимание, тщательно 

отбирать и подавать имеющийся материал, по тем или иным историческим событиям. А 
отсюда следует еще один не менее важный момент – повышение роли и ответственности 
учителя за воспитание подрастающего поколения. Так как именно учитель прививает 
школьникам знания и умения по учебным предметам, и от того какие методы и формы он 
выбирает зависит формирование личностных ориентиров учащихся, а как следствие и всего 
государства. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАЗНОУРОВНЕВЫХ ГРУППАХ 

  
Аннотация 
В статье анализируется проблема индивидуального дифференцированного подхода к 

обучению иностранного языка на факультативных занятиях со слушателями, 
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поступившими на курсы подготовки в учебный центр. Так как группы все разноуровневые, 
то актуальность дифференцированногго подхода является неоспоримой. Автором проведён 
опрос слушателей с целью выявления их отношения к предмету «английский язык» и 
определения основных трудностей, с которыми они сталкиваются при изучении 
английского языка. Проведённый анализ показал, что в образовательном процессе 
необходимо учитывать индивидуальные и психологические особенности учащихся. В этой 
связи в статье представлена поэтапная работа с материалом, дается описание практической 
реализации принципа дифференциации обучения. В результате базовые знания у 
обучаемых совершенствуются на индивидуальном уровне и изучение иностранного языка 
становится для слушателей посильным. 
Ключевые слова: 
методика, иностранный язык, индивидуальный подход, обучение, разноуровневый, 

факультатив, диалогическая речь, компетенция 
 
В этой статье рассматривается целесообразность применения дифференцированного 

подхода к обучению иностранному языку с учетом индивидуальных особенностей 
слушателей. Главной задачей для каждого преподавателя иностранного языка сегодня, 
является формирование коммуникативной компетенции, потому что иностранный и 
родной язык являются средством общения. 
В нашем ВУЗе проводится подготовка рядового и младшего начальствующего состава, 

впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел по должности «Полицейский» 
на базе среднего общего образования. В программу подготовки входят занятия по 
иностранному языку (по ряду причин предусмотрены занятия только по английскому 
языку). Из опыта работы с данной категорией лиц, можно однозначно заявить, что нет ни 
одной группы, в которой все обучаемые имели бы одинаковый уровень знаний, умений и 
навыков. В каждой группе есть слушатели с различными интересами, природными 
данными и с различными способностями к обучению, поэтому данная проблема сохраняет 
свою актуальность. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы подобрать наиболее эффективные способы 

работы с обучаемыми. Для этого важно выделить индивидуальные особенности 
слушателей и работать на основе этих данных. Часто индивидуальная работа преподавателя 
сфокусирована на восполнении пробелов в знаниях слушателей по разным причинам. 
Важно также учитывать, что способности в изучении иностранных языков у обучаемых 
изначально не одинаковые. В ходе наблюдений было замечено, что учебный материал 
усваивается по - разному, кто - то легче запоминает лексику зрительно, другие на слух и им 
помогает аудирование, третьим необходимо записать и прочитать. Дифференцированный 
подход учитывает мировоззрение, жизненный опыт и обстоятельства, эмоции, чувства, 
статус в коллективе. Самым важным моментом является изначально положительный 
настройи терпение преподавателя и его способность снять у слушателей языковой барьер, 
препятствующий изучению иностранного языка с применением коммуникаивных 
современных технологий. Стеснение, страхи, неуверенность в своих силах и возможное 
осуждение присутствуют у более чем половины обучаемых. Фразы «я не буду читать», «я 
не буду рассказывать», «я не хочу позориться», «я не могу выйти к доске», « я ничего не 
знаю», «я боюсь сказать неправильно», «все будут смеяться» и т.д. звучат очень часто на 
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первом этапе обучения. Бороться с этими ощущениями помогает индивидуальный 
дифференцированный подход к обучению. Его цель «подтянуть» слушателей до 
определенного уровня в соответствии с их возможностями. Надо конечно отметить, что в 
такой ситуации более сильные слушатели, которые благодаря своим способностям 
работают быстрее, получают ещё и дополнительные задания, в то время как более слабые 
выполняют меньшее количество заданий.  
Устранение разрыва между сильными, средними и слабыми обучаемыми происходит в 

правильном сочетании различных форм работы, таких как индивидуальная, парная и 
групповая, которые создают благоприятные условия для обучения каждого. При этом 
осуществляется различная помощь преподавателя сильным и слабым, определяется разное 
время на выполнение заданий, применяются разные методы контроля.  
Для реализации дифференцированного подхода в разноуровневых группах можно 

предложить следующие приемы работы: 1. Например, слушателям с более слабыми 
способностями предлагать чтение образцов, клише и простейших микро - текстов или 
диалогов. 2. Постоянно использовать различного типа опоры, такие как смысловые, 
наглядные и схематические. Правильно выбранные опоры оказывают помощь слабому 
обучаемому понять новую грамматику и лексику, также поможет догадаться о значении 
новых слов, составить монологическое высказывание и изложить свои мысли. 3. Проводить 
опрос слушателей поочередно, спрашивая сначала более сильных, таким образом слабые 
могут выйграть время на подготовку и получить в качестве образца правильный ответ 
сильных слушателей. 4. Предлагать упрощенные упражнения и задачи в заданиях на 
самоподготовку. 5. Стараться использовать дополнительные материалы кафедры по каждой 
теме (для сильных и средних). 6.Чаще опрашивать обучаемых со слабыми способностями. 
Это развивает их способности, приучает работать весь урок. Их способности постепенно 
развиваются, а результат приходит в процессе. 
Что касается лиц ранее вообще не изучавших английский язык, то им предлагаются 

дополнительные материалы для изучения. Они выполняют задания по изучению алфавита, 
правил чтения и отработку произношения. Им предлагаются более адаптированные 
материалы и простые задания. Так же хочется отметить, что введение нового материала в 
принципе происходит постепенно от простого к сложному независимо от уровня владения 
английским языком. Начиная с вводных занятий и далее работа над учебным материалом 
выстраивается таким образом, что лица не изучавшие английский язык ранее имеют 
возможность освоить его с нуля на элементарном уровне. В ходе работы по формированию 
монологической и диалогической речи они втягиваются в процесс, работая вместе с 
сильными обучаемыми, учатся слушать, произносить слова, читать правильно, просят 
помощи у коллег, перестают стесняться что - то не так сказать. В итоге к завершению курса 
обучения любой слушатель, независимо от изначального уровня владения английским 
языком, получает знания по изученной тематике и способен выполнить проверочно - 
контрольные задания на индивидуальном уровне. Более слабые читают диалоги и говорят с 
опорой на текст, средние говорят с опорой на ключевые слова, более сильные наизусть. Это 
единственный способ повысить уровень знаний по английскому языку у слушателей 
поступающих на обучение.  
Так как основной задачей дифференцированного подхода в обучении иностранному 

языку является предоставление возможности получать знания и сильным, и слабым 
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обучаемым, то процесс обучения целесообразно выстраивать с учетом их индивидуальной 
подготовленности и индивидуальных качеств. В заключении хочу отметить, что при 
индивидуальном подходе преподаватель создает условия, позволяющие обучить каждого 
слушателя. Использование посильных приемов помогает человеку без дополнительных 
переживаний и без чрезмерной эмоциональной нагрузки и отрицательных эмоций 
приобрести новые знания, которые способствуют развитию умений и способностей.  
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ УЧЕНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу основных критериев создания учебного пособия по 

специальности на иностранном языке 
Ключевые слова 
Учебное пособие, аутентичность, профессиональная компетентность 
Современная высшая школа испытывает острый дефицит в современных, конкурентно - 

способных, методически грамотно обоснованных, творчески оформленных учебных 
пособиях по иностранному языку в рамках преподаваемой специальности. Спрос на 
подобные издания не удовлетворяется имеющимися предложениями, что обуславливается, 
во - первых, нацеленным, в основном, на европейскую школу предлагаемым материалом; 
во - вторых, особенностями тематической программы конкретной российской высшей 
образовательной организации; в - третьих, собственно преподавательской концепцией 
контента учебника профессиональной направленности. 
Авторское видение структурной наполненности учебного пособия в условиях 

формирования у обучающихся профессиональной компетенции будет рассмотрено в статье 
на примере описания оформления дидактического материала по специальности «Судебная 
экспертиза», преподаваемой в учебных организациях системы МВД.  
Любое явление возможно охарактеризовать с позиции формы и содержания, чем и будут 

руководствоваться авторы в структурно - логическом анализе создаваемого пособия.  
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Смысловая нагрузка учебника (содержание) определена рабочей программой и 
охватывает основные теоретические положения криминалистики как науки. В этой связи, 
уместно деление учебного пособия на главы – вводную часть, описывающую 
категориальный аппарат судебной науки, ее системные элементы; на главу, посвященную 
временной ленте криминалистики и отцам - основателям определенных ее направлений; и 
на раздел, создающий представление о современном этапе развития науки и практическом 
ее применении на практике. Опыт профессиональной преподавательской деятельности с 
научным иноязычным материалом, предназначенным для освоения, демонстрирует 
понятийные, языковые и зачастую психологические «шумы», возникающие у учащихся 
при работе с аутентичной теоретической базой, что обуславливает необходимость 
дробления текстового материала на краткие смысловые отрезки и отработку их концепта в 
языковых упражнениях и речевых ситуациях профессионального общения. Любая теория 
не должна оставаться конечно - ригидной на уровне знаниевого пласта, а должна 
преобразовываться в практические умения и навыки, иными словами, в профессиональную 
компетенцию. Подобная идея, закрепленная нынче в законе об образовании и в 
федеральном государственном образовательном стандарте, побуждает профессорско - 
преподавательский состав кафедры иностранного языка разрабатывать речевые тренажеры 
профессиональной направленности, вводить активные и интерактивные формы работы. 
Так, например, в учебном пособии по криминалистике учащимся предложено самим 
обработать предлагаемое место происшествия, проанализировать найденные улики 
(определить тип отпечатков пальцев, группу крови, сделать игровую, но основанную на 
научном подходе экспертизу почерка), составить профайлинг преступника и т.п. Следует 
отметить дополнительные информационные пометы, вынесенные на поля – рубрику “Did 
you know?”, “Interesting facts”, “Be aware”, “Be attentive” и т.д., которые, будучи введенными 
отдельными блоками, не только не осложняют восприятие курсантами учебного материала, 
но, вызывая дополнительный интерес, прочно закрепляются в сознании и становятся 
неотторжимой частью, детальными опорами основной теоретической базы. Научный 
подход к преподаванию специальности на иностранном языке видится также и в наличии 
глоссария, который инициирует работу с каждой главой, обозначая основные тематические 
лексические единицы, термины - ключи к пониманию научной информации. 
Форма предлагаемого пособия отвечает, по мнению создателей, основным требованиям 

к современному учебному изданию по иностранному языку. Формат А4 представляется 
наиболее удобным для работы, поскольку позволяет вместить обширный профессионально 
направленный и языковой материал, органично представленный как в текстовом режиме, 
так и в виде разнообразного визуального материла при помощи инфографики, схем, 
плакатов, реальных фотографий и т.п. Более того, учебное пособие зачастую выполняет 
функцию и рабочей тетради, поскольку определенный тип практических заданий 
предполагает письменную фиксацию полученных результатов.  
Обобщая вышесказанное, в качестве основных критериев создания учебного пособия по 

специальности подчеркнем научный подход к теоретической базе, аутентичность 
дидактического материала, его соответствие существующим реалиям; дробление 
текстового материла на смысловые информационные единицы и их отработку в квази - 
практических заданиях; фасилитацию восприятия данных за счет дополнительных мини - 
рубрик; создание положительной динамики учебной мотивации, благодаря вариативной 



45

форме преподнесения материала. Подобный трудоемкий процесс создания дидактики 
окупается безусловным интересом и желанием расширить свои профессиональные 
границы у обучающихся. 

© С.Н.Флюстикова, Н.В. Хисматулина, 2019 
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ВИДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  
 

Аннотация. В статье рассматриваются различные виды исследовательской деятельности 
педагога: внедренческо - исследовательская, поисково - исследовательская и проектно - 
исследовательская. Авторы показывают отличительные особенности и характеризуют 
продукты каждого вида (уровня) исследовательской деятельности педагога. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, виды, уровни, продукты 

исследовательской деятельности. 
 
Успешное решение задач повышения эффективности образовательного процесса, его 

интенсификация, активное внедрение новых технологий обучения, воспитания, развития 
обучающихся и воспитанников в значительной степени зависят от научно - теоретической и 
практической подготовленности педагога, в частности, от степени овладения им 
исследовательской деятельностью. Исследовательская компетентность педагога выступает 
частью его профессиональной компетентности, отражает стремление к высоким 
результатам своего труда, включенность в процессы преобразования педагогической 
действительности. В понятии «педагог - исследователь» ученые усматривают высший 
уровень педагогического мастерства «суперпрофессионализм» педагога [1, с. 72]. 
К занятиям исследовательской деятельностью педагогов побуждают реальные 

педагогические ситуации. Зачастую педагог вынуждены решать сложные задачи, не 
имеющие аналогов ни в практике, ни в науке. Новое педагогическое знание в этих случаях 
начинает оформляться посредством исследования, которое проводится внутри той 
образовательной системы, в которой эти педагоги работают. Исследовательская 
деятельность, базируясь на реальной практической деятельности, выходит за эмпирические 
рамки, изменяя и преобразуя эту деятельность. В результате синтеза двух различных 
деятельностей (педагогической и исследовательской) появляется принципиально новая 
позиция «педагог - исследователь». 
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Видов и уровней исследовательской деятельности педагогов - практиков выделяют 
несколько. Прежде всего, это внедренческо - исследовательская деятельность. Она 
характерна для педагогов, ориентированных на повышение эффективности педагогической 
деятельности, на личностно - профессиональный рост, и предполагает заимствование 
рекомендаций, разработок, идей и их адаптацию к конкретным условиям образовательной 
практики. Основным механизмом внедренческо - исследовательской деятельности 
выступает опытно - экспериментальная работа, когда педагог выступает в качестве 
субъекта преобразования педагогической действительности. Так реализуется связь «наука - 
практика». 
Следующим видом деятельности является поисково - исследовательская деятельность. 

Она связана с разработкой педагогом собственных идей, их обоснованием, изучением, 
доведением до уровня технологии. Разработка идеи осуществляется педагогом 
самостоятельно, на основе своего собственного педагогического опыта и интуиции и может 
касаться как разработки содержания (в рамках соответствующих ФГОС), так и новых 
образовательных технологий. В результате происходит создание качественно нового 
результата, нового педагогического опыта. Продуктами поисково - исследовательской 
деятельности выступают авторские программы, методические рекомендации, учебные 
пособия, научные доклады и статьи. Поисково - исследовательской деятельности присущ 
продуктивный и инновационный характер. Этот вид деятельности реализует связь 
современной педагогической науки и педагогической практики по типу «практика - наука». 
Однако поисково - исследовательская деятельность требует более высокой мето-
дологической, теоретической и методической подготовки педагога [2, с. 118]. 
В последнее время педагогическая наука и практика широко использует программно - 

проектный подход как методологию научного исследования. Именно проектно - 
исследовательскую деятельность, связанную с проектированием образовательного 
процесса, ученые рассматривают как принципиально новый вид деятельности педагогов - 
практиков.  
Применение идей проектирования при решении задач, направленных на развитие 

образования, становится все более актуальным. Проектно - исследовательская деятельность 
выполняет функцию исследовательского сопровождения проекта. Это, несомненно, повы-
шает теоретическую обоснованность и ресурсоемкость проекта, его продуктивность, 
обеспечивает качество педагогических инициатив, увеличивает возможность их воспро-
изведения другими педагогами. В ходе проектно - исследовательской деятельности на 
основе метода экспериментального моделирования создаются новые образцы 
образовательной практики.  
Продуктами такой исследовательской деятельности выступают концептуальные 

описания инновационного опыта, «педагогические кейсы», программы (образовательные и 
учебные), методические разработки, учебные, методические и научно - методические 
пособия и рекомендации, проекты в области образования. Они предназначены для 
применения не только в рамках локальной практики, но и за ее пределами - в более 
широком образовательном пространстве. Таким образом, включение педагогов в активную 
исследовательскую деятельность отражает изменения в характере отношений 
педагогической науки и практики на современном этапе их развития.  
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«АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 
Аннотация  
Приводятся результаты изучения госпитализированной заболеваемости ЛОР - органов и 

оценка деятельности ЛОР - отделения многопрофильного стационара. Анализ данных 
свидетельствует о том, что самую большую группу среди госпитализированных больных 
составляют пациенты с заболеваниями полости носа и околоносовых пазух.  
Ключевые слова 
структура заболеваний ЛОР - органов, госпитализированная заболеваемость, показатели 

деятельности стационара.  
 
В последние годы проблема ухудшения здоровья населения приобретает важное 

значение как в целом по России, так и по ее регионам. Одно из ведущих мест в структуре 
заболеваемости населения занимают болезни органов дыхания, в состав которых входят 
ЛОР - болезни. Распространенность их в России постоянно увеличивается.  
Анализ заболеваемости лиц трудоспособного, особенно молодого, возраста, всегда 

представляет большую социальную значимость.  
Совершенствование работы различных звеньев системы здравоохранения требует новых 

методических и управленческих подходов. Важная роль в достижении этих задач 
принадлежит стационарной помощи, т.к. госпитализированная заболеваемость всегда 
объединяет наиболее тяжелые случаи, а также сопровождается утратой трудоспособности 
[2, стр. 111]. 
Несмотря на значительные усилия государства в сфере защиты здоровья граждан, 

медицинская статистика последних лет свидетельствует о росте числа заболеваний уха, 
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горла и носа [1,стр.33]. Все это приобретает еще большую важность, учитывая особое 
атомическое положение и биологическую защитную роль ЛОР - органов в организме. 
В ходе исследования нами проведен анализ госпитализированной заболеваемости ЛОР - 

органов на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» (далее – ГБУЗ 
АО АОКБ). 
Анализ показателей деятельности коечного фонда отделения отоларингологии за 

трехлетний период показывает, что количество пролеченных больных за период с 2016 года 
оставалось стабильно высоким. Средняя продолжительность пребывания на койке 
снижается. Сокращение сроков пребывания больных является наиболее важным рычагом 
интенсификации лечебно - диагностического процесса.  
Отделение отоларингологии ГБУЗ АО АОКБ оказывает ургентную и плановую помощь 

при заболеваниях уха, горла и носа, в соответствии с чем пациенты поступают на 
стационарное лечение по различным каналам госпитализации. 
Самым распространенным каналом госпитализации за период с 2016 по 2018 годы 

является амбулаторная сеть (планово), что соответствует данным литературных источников 
[2, с.113] и составляет от 67,0 % до 73,0 % в 2018 году. 
В целом по ЛОР - профилю за 2016 – 2018 годы в ГБУЗ АОКБ пролечено 3888 больных, 

из них в 2016 году – 1110 человек, в 2017 году – 1395 человек, в 2018 году – 1383 человек. 
При этом сохраняется стабильно высокая нагрузка на ЛОР - койку (41,6 – 39,8 – 39,8 

соответственно). Средний койко - день по данному профилю в 2016 году составил 8,1, в 
2017 году – 7,9, в 2018 году – 8,0. 
По половозрастной структуре, в основном, стационарную помощь получают люди 

трудоспособного возраста (18 – 59 лет), которые составляют 73,3 % в 2016 году, 83,0 % в 
2017 году, 84,5 % от всех больных ЛОР - профиля в 2018 году.  
Кроме того, сохраняется сезонное увеличение поступления больных ЛОР - профиля в 

осенне - весенний период. 
За исследуемый нами период в структуре заболеваний уха, горла и носа (2016 – 2018 

годы) первое место принадлежало невоспалительной патологии (41,0 % ), второе место - 
острым воспалительным заболеваниям (33,7 % ), и третье место в патогенетической 
структуре заболеваний имеют хронические воспалительные заболевания (25,3 % ). 
По территориальному принципу госпитализация ЛОР - больных в ГБУЗ АО АОКБ 

представлена следующим образом: больные из города Архангельска составили в 2016 году 
521 человек, в 2017 году – 668 человек, в 2018 году – 643 человека, из других городов и 
поселков области – 58 человек в 2016 году, 82 человека в 2017 году, 133 человека в 2018 
году, из села – 531 человек в 2016 году, 645 человек в 2017 году, 607 человек в 2018 году.  
В структуре заболеваний за период с 2016 по 2018 годы преобладают заболевания носа и 

околоносовых пазух, значения варьируют от 72,0 % в 2016 году до 76,0 % . в 2018 году. 
Второе место принадлежит заболеваниям глотки и гортани, также отмечается некоторое 
увеличение доли этих заболеваний от 12,2 % в 2016 году до 13,7 % в 2018 году. 
Также отмечается рост пациентов с заболеваниями уха и сосцевидного отростка. Доля 

данных заболевания в структуре увеличилась с 8,8 % в 2016 году и до 9,7 % в 2018 году. 
Структура госпитализированной заболеваемости ежегодно повторяется. Ведущую роль в 

ней играют болезни полости носа и околоносовых пазух. Данная патология требует 
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повышенного внимания в организации работы отделений оториноларингологии с целью 
оптимизации деятельности коечного фонда. Основная часть госпитализированного 
контингента направляется из поликлиники с амбулаторного приема.  
Поэтому одним из условий оптимального функционирования стационарного звена 

является усиление интеграции и преемственности с амбулаторно - поликлиническим 
звеном. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА  

КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
В современной социологии под образом жизни понимается система устойчивых 

типичных форм социального бытия, т.е. устойчивая совокупность всего того своеобразно - 
отличительного, что присуще жизнедеятельности именно данной конкретной личности или 
социальной группы [1, с. 316]. Причинное объяснение своеобразия конкретного образа 
жизни возможно только при учете всех обусловливающих его многообразных элементов 
общественной жизни. Сюда можно отнести всю совокупность объективных условий 
существования данного общества, например, природно - географические особенности, 
уровень развития производственных технологий, уровень материального благосостояния 
населения, социокультурные особенности, развитость инфраструктуры и т.д. 
Но при всей значимости общественных условий объяснить специфику образа жизни 

отдельной личности только ими нельзя. При одном и том же наборе объективных факторов 
возможны существенные расхождения в реальных образах жизни разных индивидов. Это 
связано с тем, что любая деятельность в значительной мере субъективна, т.к. 
осуществляется человеком, имеющим собственную систему установок, мотивов и 
ценностей. 
В то же время, в качестве субъекта образа жизни могут выступать социальные группы и 

общество в целом. Образ жизни личности имеет специфическую особенность – 
последовательную смену доминирующих видов и форм жизнедеятельности с течением 
времени. Иными словами, образ жизни обладает определенной возрастной структурой и 
может быть выражен в четырех последовательно - временных стадиях – детство, 
молодость, зрелость, старость. Каждая из этих стадий представлена единством 
соответствующего возраста личности и характерного для него набора видов и форм 
жизнедеятельности.  
Современное общество характеризуется большим разнообразием потребительских 

стилей и форматов образа жизни, обусловленных процессами дифференциации во всех 
сферах. В то же время, нельзя не отметить и общие черты, присущие сегодня всем 
поколенческим группам в рамках их образа жизни. К таким общим элементам, в первую 
очередь, нужно отнести постоянное присутствие в повседневной жизни индивидов 
электронных устройств и связанных с этим моделей поведения.  
Используя данные нескольких исследований Фонда общественного мнения (ФОМ), 

рассмотрим, какая роль отводится гаджетам в жизни современных россиян. Так, опрос на 
тему «Как используют смартфоны для работы и для жизни» [2] показал, что 39 % 
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населения пользуются компьютером для работы или учебы, и 38 % – с этой же целью 
используют смартфон. При этом среди молодежи до 30 лет число пользователей составляет 
60 % , а среди лиц от 31 до 45 лет – более половины (53 % ). Треть опрошенных используют 
электронные устройства для поиска информации в интернете, 23 % – для отправки и 
получения электронной почты, 19 % – для делового общения в социальных сетях и 
мессенджерах и почти столько же – 18 % – для электронных платежей. 
Другой опрос [3] демонстрирует, что 62 % россиян пользуются социальными сетями и 57 

% – мессенджерами. Наиболее популярна социальная сеть ВКонтакте (41 % ). Ее 
пользователями являются 80 % молодежи от 18 до 30 лет, 52 % граждан от 31 до 45 лет и 
почти четверть (24 % ) населения от 46 до 60 лет. Наиболее популярная социальная сеть у 
людей в возрасте от 31 до 60 лет – Одноклассники. В этой возрастной группе число ее 
пользователей составляет 41 % . Если же брать возрастную группу старше 60 лет, то даже 
здесь мы видим, что 20 % ее представителей являются пользователями наиболее 
популярных социальных сетей, то есть так или иначе вовлечены в формат виртуальной 
коммуникации.  
Очевидно, что при таком массовом использовании электронных устройств должны 

сформироваться определенные навыки их эксплуатации. Результаты опроса ФОМ, 
посвященного этому вопросу [4], призваны продемонстрировать, какие функции 
электронных устройств наиболее актуальны у граждан. Прежде всего, данные 
свидетельствуют, что 35 % граждан имеют стационарный компьютер, 44 % – ноутбук, 64 % 
– смартфон. При ответе на вопрос «Оцените, пожалуйста, насколько хорошо вы владеете 
смартфоном / компьютером по пятибалльной шкале» оценку в три балла поставило себе 24 
% опрошенных, а оценки «четыре» и «пять» - по 19 % респондентов. Иными словами, 
почти 40 % россиян оценивает свои навыки работы с гаджетами довольно высоко. При 
этом выше оцениваются навыки владения смартфонами: 52 % пользователей отметили, что 
не испытывают никаких сложностей при работе с ними и никогда не обращаются за 
помощью при их использовании. Очевидно, что молодежь от 18 до 30 лет как наиболее 
активная группа пользователей смартфонами является одновременно и наиболее 
компетентной в вопросах их эксплуатации. Данные [4] это подтверждают: 80 % молодежи 
сообщили, что им приходилось помогать советами о том, как пользоваться смартфоном, 
кому - либо из своего социального окружения более старшего возраста. При этом 
аналогичную помощь ровесникам оказывали лишь 17 % , что подтверждает общую 
компетентность молодого поколения в вопрос владения смартфонами.  
На основании всего вышесказанного возникает вопрос: возможна ли сегодня 

повседневная жизнь без электронных устройств, и в какой степени они стали элементом 
современного образа жизни? Ответ дают данные еще одного опроса ФОМ [5], 
посвященного вопросу «Сколько россиян пользуются компьютерами и смартфонами, и 
насколько они зависимы от этих устройств?». Результаты говорят о том, что компьютерами 
хотя бы иногда пользуются 79 % россиян, смартфонами – 69 % . Среди молодежи до 30 лет 
такие пользователи составляют 99 % , среди лиц от 31 до 45 лет – 93 % , т.е. абсолютное 
большинство. Однако при ответе на вопрос о гипотетической невозможности пользования 
смартфоном и компьютером более трети (39 % ) респондентов заявили, что легко обошлись 
бы и без того, и без другого. В то же время, 36 % сообщили, что им будет тяжело и 
некомфортно без смартфона, и 31 % – без компьютера. Нельзя не обратить внимание, что 
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вариант «будет тяжело и некомфортно» гораздо чаще отмечают женщины: 43 % против 29 
% у мужчин в случае отсутствия смартфона и 35 % у женщин против 24 % у мужчин при 
условии, что нет возможности пользоваться компьютером.  

В целом можно сделать вывод, что электронные устройства заняли устойчивое место в 
жизни современных россиян, являясь неотъемлемой частью и деловых процессов, и досуга, 
и реализации хозяйственно - бытовых функций. Лишь старость как возрастная стадия 
образа жизни характеризуется очень слабой вовлеченностью в пользование гаджетами. Все 
иные возрастные группы в рамках специфики их образа жизни тесно связаны с 
виртуальным контентом и устройствами, делающими возможным его потребление. 
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 СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАДИОВЕЩАНИЯ 

 
Новые аспекты современного бытия, темпы технологических и социокультурных 

преобразований порождают необходимость переосмысления многих явлений, которые 
прежде находились на переднем плане социальной жизни, а сегодня стремительно 
отодвигаются на периферию. К таким явлениям относится динамика информационной 
среды в современном обществе и, в частности, изменение роли радиовещания.  
На первый взгляд, радио как средство массовой информации не утратило своих позиций 

даже в эпоху телевидения и интернета. У радиовещания есть неоспоримые преимущества 
(относительная дешевизна оборудования, максимальная зона охвата вещания и, как 
следствие, большая аудитория) позволяющие рассматривать функционирование 
радиостанций и как неплохой бизнес - план, и как инструмент воздействия на аудиторию. С 
другой стороны, увеличение потоков информации, дифференциация ее источников, форм, 
видов и средств получения говорят об актуальности изучения информационной культуры 
российского общества.    По мнению М.Назарова [2] , разнообразие в современной 
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медиасреде является результатом двух параллельно идущих процессов. С одной стороны, 
увеличение способов доставки той или иной информации является реакцией 
производителей медиа контента на существование дифференцированных по интересам, 
тематике и ценностным предпочтениям различных социальных групп. Обусловлено это 
внедрением цифровых технологий в привычные способы трансляции СМИ, именуемых 
традиционными (радио, телевидение). Одновременно, идет широкое распространение в 
сети интернет как традиционных, так и новых средств коммуникации, что значительно 
расширяет информационные возможности индивидов. Информация как особый продукт 
обладает целым рядом характеристик, определяющих ее ценность для потребителя. К ним 
можно отнести ее полезность, правдивость, эмоциональную окрашенность и частоту 
использования источников ее получения [1, с.85]. Полезность информации понимается как 
ее ценность для достижения потребителем поставленной цели, а ее достоверность – как 
свойство информации заключать в себе и доносить до потребителя наиболее полные и 
проверенные сведения. 
Согласно данным, приведенным в статье [1], наиболее значимым источником 

информации для современных россиян является местное и региональное телевидение: по 
частоте обращения оно безоговорочно занимает первое место. Что же можно сказать о 
современном радио? 

18 февраля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
опубликовал данные исследования на тему «Радио: любим, но не слушаем?» [3].  
Результаты показывают, прежде всего, сильное снижение доли радиослушателей за 
последние 10 лет: если в 2009 году радио слушали две трети россиян (62 % ), то на 
сегодняшний день доля слушателей составляет 48 % . Каждый второй (50 % ) участник 
опроса не слушает радио совсем, а самая высокая доля таких лиц – среди молодежи от 18 
до 24 лет (69 % ). Для сравнения, в 2005 году доля радиослушателей составляла 75 % .  
При ответе на вопрос «Где вы обычно слушаете радио?» большая часть респондентов (56 

% ) назвала личный автотранспорт. Можно предположить, что связано это, прежде всего, с 
невозможностью использования во время вождения двух других наиболее популярных 
средств коммуникации – телевидения и интернета. 41 % респондентов слушают радио 
дома. Такие варианты, как работа, дача или общественный транспорт, набрали от 20 до 15 
процентов. Результаты опроса показывают, что наибольший интерес у радиослушателей 
вызывает музыкальный контент. В возрастной группе от 18 до 44 лет этот жанр 
радиовещания отметили 86 % опрошенных. Новости интересны, прежде всего, людям 
старшего поколения – 64 % респондентов старше 60 лет сообщили, что именно это 
привлекает их больше всего. Нужно отметить, что в рамках выбора новостных программ на 
радио прослеживается четкая тенденция: чем старше возрастная группа, тем больше она 
интересуется новостными радиопередачами. Так, в группе 18 - 24 - летних 
радиослушателей новости слушают 32 % , среди тех, кому 25 - 34 – 44 % , в группе от 35 до 
44 лет – 49 % , а среди респондентов в возрасте от 45 до 59 лет предпочитают новости 54 % 
. О старшей возрастной группе уже говорилось ранее. 

 Научно - познавательные передачи предпочитают 28 % всех радиослушателей, а 
программы «разговорного» жанра (интервью, ток - шоу) – 24 % . Нужно отметить, что 
научно - познавательные программы наиболее интересны людям в возрасте от 45 до 59лет: 
36 % назвали именно этот жанр как приоритетный. 
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В рамках определения рейтинга существующих радиостанций по итогам опроса две 
лидирующие позиции заняли «Русское радио» (15 % ) и «Европа плюс»(14 % ). Далее с 12 
% каждая располагаются радиостанции «Дача», «Дорожное радио» и «Маяк». Иными 
словами, из пяти наиболее популярных у слушателей радиостанций четыре представляют 
собой чисто развлекательные каналы с музыкой легкого жанра. Канал «Радио России», 
который транслируется на всей территории России на первом канале проводного вещания, 
а также в УКВ - и FM - диапазонах, т.е. имеет максимальный охват аудитории, назвали 
лишь 6 % опрошенных респондентов.  
В целом, если оценивать сегодняшнее место радиовещания в медийном пространстве, то 

можно сказать, что использование его как источника информации находится у 
современных россиян глубоко на второстепенных ролях. Данные, приведенные в статье [1], 
демонстрируют, что по средней частоте использования местное, региональное и 
общероссийское радио занимают 6 ранг из 14, а с точки зрения полезности и правдивости 
информации у радиовещания – почти самые низкие ранги из всех представленных. 
Полезности информации местного и регионального радио респонденты отвели 10 ранг, 
общероссийского – 12. По степени правдивости информации у местного и регионального 
радио – 9 ранг, у общероссийского – опять 12, т.е. один из самых низких. 
Таким образом, динамика интересов потребителей современного радиовещания 

демонстрирует устойчивую тенденцию к сокращению доли его аудитории. 
 

Список использованной литературы: 
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2. Назаров М. Современная медиасреда: разнообразие и фрагментация // 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 

материалов, было отобрано 18 статей. 

2. На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки 

3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Всероссийской научно-практической конференции 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

1.Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 


