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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
председатель оргкомитета –  

почетный работник высшего образования Российской Федерации, 
 канд. экон. наук, профессор, ректор АНОО ВО «ВЭПИ» С. Л. Иголкин 

 
Уважаемые участники конференции, гости, коллеги! 

 
Успех I Международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы к решению социально-экономических, 
правовых и педагогических проблем в условиях развития 
современного общества», проведенной в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» 
в г. Старый Оскол в 2015 году, стал поводом не только для гордости за 
коллектив данного подразделения института, но и доказал, что в 
современном российском обществе наука занимает одну из ключевых 
ролей в развитии личности и государства. Естественно, что на этом 
фоне организация и проведение второй такой конференции были 
делом времени, а также задачей, стоящей перед руководством 
филиала. 

Современные тенденции развития нашего общества порождают 
множество проблем и препятствий, решение и преодоление которых 
эффективно возможно только при условии использовании 
инновационных подходов. Объясняется это, в первую очередь, не 
только их сложностью, но и их новизной, нестандартностью и 
уникальностью. Достаточно привести пример развития российской 
экономики в условиях санкций Запада: в этих новых условиях для 
нашей страны стандартные, применяемые в прошлом подходы для 
обеспечения роста уровня ВВП работать перестают. Следовательно, 
возрастает роль науки и необходимость обеспечения роста количества 
научных кадров для преодоления возникших трудностей.  

Россия всегда отличалась высоким научным потенциалом не только 
в ряду развивающихся стран, но и среди стран с самым высоким 
уровнем развития. Однако сегодня процесс реализации данного 
потенциала также сталкивается с проблемами, так как ключевым 
элементом здесь выступает образование молодежи. Снижение уровня 
финансирования науки и образования за счет бюджета толкает 
институты и университеты на поиск и разработку новых, эффективных 
средств, схем и процессов для обеспечения подготовки 
высококлассных специалистов. Один из таких процессов – процесс 
модернизации современной структуры образования по направлению 
«Школа-Техникум-ВУЗа». В рамках данного направления 
осуществляет научную работу и наш ВУЗ.  

Организация и проведение II Международной научно-практической 
конференции «Инновационные подходы к решению социально-
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экономических, правовых и педагогических проблем в условиях 
развития современного общества» – прямое доказательство 
заинтересованности нашего учебного заведения в подготовке не 
только специалистов по различным направлениям, но и научных 
кадров для нашей страны. Выражаю благодарность всем участникам 
конференции и желаю постоянного роста в своей профессиональной 
области, и пусть наши успехи станут примером для современной 
молодежи на пути выбора жизненных ориентиров. 
 
 

С уважением,  
С. Л. Иголкин 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
В. М. Баутин 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 
технологий» 
просп. Революции, 19, г. Воронеж, 394036, Россия 
E-mail: MShatalov@vilec.ru 

 
ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАК ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  

 
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты повышения 

инновационного потенциала предприятий АПК с целью установления 
устойчивой экономической безопасности. В результате проведенного 
анализа выявлены основные направления повышения 
инновационности предприятий агросферы.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, АПК, экономическая 
безопасность, инновации, предприятие. 

Abstract. The article examines the key aspects of improving the 
innovative capacity of agricultural enterprises in order to establish a stable 
economic security. The analysis identified the main directions of improving 
the innovation enterprises agrosphere. 

Key words: innovative potential, agriculture, economic security, 
innovation, enterprise. 

 
Основная цель национальных инновационных систем заключается 

в обеспечении устойчивого экономического развития и повышении 
качества жизни населения путем создания дополнительных рабочих 
мест, как в сфере науки, так и в сферах производства и услуг, а также 
увеличение поступлений в бюджеты разных уровней за счет 
увеличения объемов производства наукоемкой продукции и доходов 
населения. 

Сельское хозяйство как основное звено современного АПК 
Российской Федерации занимает место на периферии научно-
технического прогресса. В такой ситуации не каждое 
сельскохозяйственное предприятие задумывается об увеличении 
производительности труда, урожайности и продуктивности. Данные 
процессы приводят к низкой инвестиционной активности предприятий 
сельского хозяйства, что тормозит развитие предприятий АПК в 
целом. Хотя и тенденция экономической ситуации в АПК последних 
лет показывает постепенную активизацию инновационных процессов. 
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Однако этих мероприятий недостаточно для максимально 
эффективной деятельности предприятий АПК. 

Как показывает мировой опыт, наиболее эффективным средством 
решения существующих проблем в агропромышленном комплексе 
является широкое применение инноваций. Базисом перехода АПК на 
инновационный путь развития является комплексный подход к 
процессу управления его отраслями с внедрением последних 
достижений аграрной науки и формированием современной 
инновационной инфраструктуры. 

Инновационный тип развития аграрной экономики, во многом, 
связан с научно-технической политикой региона, формированием 
регионального инновационного механизма.  

Во времена, когда конкурентными преимуществами становятся 
скорость получения новых знаний и воплощение их в товарах и 
технологиях, особую роль начинают играть интеграция, создание 
новых организационных форм и финансовых инструментов, 
повышение качества трудовых ресурсов. Ключевое значение 
приобретают сети или системы, умеющие эффективно распространять 
знания и информацию. Наука перестает быть автономно 
функционирующей отраслью и внедряется в систему производства и 
диффузии знаний. Она становится частью комплексной системы, 
способной содействовать производству знаний, а также 
преобразовывать их в новые технологии, продукты и услуги, которые 
находят своих реальных потребителей на национальных или 
глобальных рынках. Такая система получила название инновационной.  

В процессе инновационного менеджмента АПК особое внимание 
необходимо уделять следующим факторам: 

1. Целесообразность выбора эффективной технологии, 
совершенствование организационных форм сельскохозяйственной 
продукции. 

2. Организация определенного климата на предприятии, 
способствующего инновациям, а также эффективное стимулирование 
кадрового состава. 

3. Отбор потенциально успешных и «выигрышных» проектов. 
4. Определение экономически целесообразного объема затрат и 

ресурсов. 
Инновационная деятельность в АПК является сложным 

диверсифицированным процессом со многими взаимодействующими 
внешними и внутренними факторами, прямыми и обратными связями 
и т.д. Поэтому оценка инновационного развития АПК должна 
базироваться на выявлении обоснованных последовательных 
взаимосвязей всех элементов инновационного процесса. Сегодня в 
литературе не существует единой методики оценки эффективности 
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инноваций, применительно к специфическим условиям АПК. Между 
тем, проведение международных сопоставлений и определение уровня 
инновационного развития российского АПК на фоне мировых 
показателей требуют использования единых сопоставимых подходов и 
методик, что, как показал опыт наших расчетов, на сегодняшний день 
не может быть полностью реализовано из-за несоответствия 
отечественной статистики инноваций международным стандартам.  

Для обеспечения устойчивого прогресса в переходе АПК на 
инновационный путь развития важным станет концентрация внимания 
на следующих направлениях инновационного развития АПК: 

- повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала 
высокотехнологичных направлений инновационной деятельности на 
основе разработки и внедрения эффективных ресурсосберегающих 
технологий; 

- разработка совокупности «прорывных технологий», 
определяющих возможность формирования новых рынков 
высокотехнологичной продукции, например, высококачественного 
зерна для хлебопекарной промышленности, диетического мяса 
крупного рогатого скота, картофельного крахмала для целей 
геологоразведки и другой сельскохозяйственной продукции; 

- быстрое распространение отдельных современных технологий в 
сельском хозяйстве, которому присуща горизонтальная ориентация; 

- техническая и технологическая модернизация 
сельскохозяйственных предприятий и субъектов инфраструктуры. 

Быстрому распространению современных технологий в АПК и 
сельском хозяйстве будут способствовать следующие инструменты 
содействия развитию инновационной деятельности: 

- меры по совершенствованию отраслевого регулирования и 
сокращению барьеров для распространения новых технологий, 
привлечению иностранных инвестиций; 

- меры по развитию технологического регулирования, 
модернизации устаревших стандартов; 

- поддержка импорта важнейших универсальных современных 
технологий. 

Совершенствование инновационной деятельности организаций 
агропромышленного комплекса направлено, прежде всего, на решение 
следующих проблем: 

− придание производственной системе и системе управления 
необходимой гибкости, маневренности в принятии решений и 
использовании ресурсов сельскохозяйственного производства; 

− уменьшение нагрузки руководителя при расширении функций 
нижестоящих звеньев системы управления; 

− развитие инициативы и предпринимательства. 
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Предложенная методика по совершенствованию инновационной 
составляющей и формированию инновационной политики 
организаций агропромышленного комплекса состоит из трех 
последовательных этапов: 

− на первом этапе принимается решение о целесообразности 
капиталовложений в новую технику; 

− на втором проводится оценка и выбор предлагаемых проектов в 
соответствии с целями, задачами и критериями эффективности 
сельскохозяйственной организации; 

− на третьем этапе изучаются последствия внедрения новой 
продукции в ассортимент сельскохозяйственной организации, а также 
возможный эффект развития диверсификации производства. 

Таким образом, не претендуя на оригинальность в своих 
исследованиях, нами видится, необходимость внедрения 
инновационности в деятельность предприятий АПК, особенно в 
современной экономической ситуации в условиях введенный санкций 
при необходимости импортозамещения продукции. Поэтому 
внедрение и реализация предложенных инновационных методов 
возможны для устойчивого развития, как предприятий АПК, так и 
отрасли в целом. 
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ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ В ИПОТЕЧНОМ 
КРЕДИТОВАНИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено значение оценки недвижимости в 
ипотечном кредитовании. Проведен анализ механизма взаимосвязи 
финансового рынка и рынка недвижимости. 

Ключевые слова: недвижимость, финансовый рынок, рынок 
недвижимости, ипотечное кредитование, рыночная стоимость 

Abstract. The article discusses the importance of estimation of the real 
estate in the mortgage crediting. The mechanism of intercommunication of 
financial market and property market is analyzed. 

Key words: real estate, financial market, real estate market, mortgage 
сrediting, forced sale value.  

 
Надежность экономической системы, как отмечают специалисты, 

базируется на гарантиях, которые обеспечивают выполнение 
договорных обязательств. Правильная оценка недвижимости 
обеспечивает защиту всех участников ипотечной системы от 
кредитного риска и создает условия для доверия к институту 
ипотечного кредитования в стране, тем же обеспечивая стабильное 
функционирование ипотечного механизма и укрепление финансово-
кредитной системы в целом. 

Ипотечное кредитование может осуществляться  на двух уровнях.  
Первый уровень предполагает кредитование на первичном рынке. 
Первичный ипотечный рынок - это сегмент общего ипотечного рынка, 
который непосредственно охватывает деятельность ипотечных банков 
и других финансовых институтов по кредитованию конкретных 
юридических и физических лиц под обеспечение конкретных объектов 
недвижимости. 

Второй уровень - кредитование, которое осуществляется на 
первичном и вторичном рынках. Вторичный ипотечный рынок - это 
сегмент общего ипотечного рынка, который охватывает 
экономические отношения между кредиторами, посредниками и 
инвесторами (а также внутри этих групп), возникающие в ходе 

mailto:but-tanya@mail.ru
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покупки-продажи ипотечных облигаций, ипотечных сертификатов и 
других производных инструментов. 

Рассмотрим роль оценки недвижимости в ипотечном кредитовании. 
Результаты оценки недвижимого имущества на первичном рынке дают 
возможность рассчитать возможную сумму задолженности заемщика и 
обеспечить покрытие убытков в случае его несостоятельности вернуть 
долг. Соответственно они влияют на размер платежей кредитору за 
ипотечным кредитом, то есть влияют на доходы кредитора. Таким 
образом, результаты оценки определяют  доходы кредитора и уровень 
защиты кредитора от кредитного риска. 

Результаты оценки на вторичном рынке определяют уровень 
покрытия долгов недвижимым имуществом, потому от правильности 
ее проведения зависит стабильность рынка ипотечных ценных бумаг и 
защищенность инвесторов. На макроуровне они влияют на 
совокупный размер предоставленных кредитов и определяют 
совокупные доходы инвесторов на вторичном рынке. Таким образом, 
оценка осуществляет влияние на объемы и доходность операций на 
вторичном рынке. 

В частности, при ипотечном кредитовании возникают отношения 
между ипотекодателем (владельцем недвижимости) и 
ипотекодержателем (кредитором) по обременению недвижимости 
обязательствами, исходя из оценки стоимости. Как следствие, 
результаты оценки влияют на размер кредита, который 
предоставляется заемщику, а значит, и на финансовый рынок в целом. 
Они определяют отношения между кредитором и заемщиком при 
получении кредита и процентных платежей по ипотечным кредитам, а 
также на вторичном рынке - отношения между финансовым 
посредником и инвестором при получении финансовым посредником 
средств, а также при получении инвестором платежей за 
предоставленные им денежные ресурсы. 

Развитие ипотечного кредитования приводит к объединению рынка 
недвижимости с финансовым рынком и образованию ипотечного 
рынка. Следовательно, наряду с влиянием стоимости недвижимости на 
денежные потоки на финансовом рынке наблюдается обратная связь: 
ипотечное кредитование влияет на стоимость недвижимости. 

Взаимосвязь между показателями финансового рынка и рынка 
недвижимости очень тесная. Это вызвано с тем, что недвижимость 
является дорогим товаром, и потому заемные средства представляют 
значительную часть инвестиций в недвижимость. Целесообразно было 
исследовать механизм этой взаимосвязи, где в таблице 1 
систематизировано влияние рассмотренных факторов на рыночную 
стоимость недвижимости. 
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Таблица 1 – Механизм  влияния факторов ипотечного кредитования на 
рыночную стоимость недвижимости 

 

Факторы влияния 
Спрос на 

рынке 
недвижимости 

Рыночная 
стоимость 

недвижимости 
Связанные со 
спросом на 
кредитные средства 

Доходы 
заемщиков:            
- рост                       
- падение 

 
- рост                
- падение 

 
- рост                          
- падение 

Связанные с 
предложением на 
кредитные средства 

Объемы ресурсов 
ипотечных 
кредиторов:           
- рост                      
- падение 

 

- рост                
- падение 

 

- рост                          
- падение 

Связанные как с 
предложением, так 
и спросом на 
кредитные средства 

Сроки 
предоставления 
кредитов:               
- рост                      
- падение 

 

- рост                
- падение 

 

- рост                          
- падение 

Размеры 
процентных 
ставок:                   
- рост                      
- падение 

 

- падение        
- рост 

 

- падение              
- рост 

Размер LTV по 
ипотечным 
кредитам:               
- рост верхнего 
уровня                     
- снижение 
верхнего уровня 

 

- рост                 
- падение 

 

- рост                          
- падение 

 
Итак, говоря о влиянии кредитоспособности заемщика на 

рыночную стоимость недвижимости, следует учитывать взаимное 
влияние нескольких факторов, а именно: доходов заемщика, размера 
процентных ставок и срока предоставления ипотечных кредитов. На 
размеры финансирования недвижимости влияет также практика 
определения размера кредита. В этой связи важным параметром 
является уровень ограничений коэффициента LTV (отношение размера 
кредита к стоимости имущества, которое служит обеспечением по 
кредиту), установленный во многих странах. Чем сильнее 
ограниченный уровень LTV, тем меньшими являются размеры 
ипотечных кредитов, соответственно меньше спрос на рынке 
недвижимости, что приводит к снижению ее стоимости. 



19 

 

Проведенный анализ механизма взаимосвязи финансового рынка и 
рынка недвижимости свидетельствует, что результаты оценки 
недвижимости определяют денежные потоки на всех уровнях системы 
ипотечного кредитования. От правильности ее проведение зависит как 
финансовая стабильность кредиторов, так и стойкость рынка 
ипотечных ценных бумаг и защищенность инвесторов.  

Такая тесная связь между рынком недвижимости и финансовым 
рынком повышает роль оценки недвижимости в стабильной работе 
ипотечной системы, поскольку погрешности в оценке приводят к 
нестабильности как на финансовом рынке, так и на рынке 
недвижимости, а это сказывается на изменениях рыночной стоимости 
недвижимости, вызванных экономически необоснованными 
изменениями в объемах ипотечного кредитования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация. Актуальность исследования определяется 
необходимостью перехода на новый технологический этап, 
характеризующийся увеличением доли инновационного, креативного 
и ноосферного сегмента экономики, развитием малого 
инновационного бизнеса, новых технологий в основных отраслях 
народного хозяйства, техническим перевооружением. Задачи 
исследования предполагают определение основных факторов 
формирования инновационных экономических отношений в сфере 
предпринимательства, выявление и анализ взаимосвязи элементов 
новой конкурентной среды, способствующей расширению 
инновационного пространства за счет воспроизводства интеллекта, 
создания интеллектуального капитала, наращивания и эффективного 
использования интеллектуальной собственности. В работе определены 
основные факторы формирования инновационных экономических 
отношений в сфере предпринимательства, выявлены взаимосвязи 
сегментов новой конкурентной среды и определены их взаимосвязи. 
На основе комплексного подхода к формированию новой 
конкурентной среды представлена схема взаимодействия её основных 
сегментов. 

Ключевые слова: новая конкурентная среда,  расширение 
инновационного пространства,  воспроизводство общественного 
интеллекта. 

Abstract. Urgency of the research is determined by the necessity of 
transition to a new technological stage, increasing the share of innovative, 
creative and noosphere segment of the economy, development of small 
innovation business, new technologies in key sectors of the national 
economy, technical re-equipment. Objectives of the study involves 
identifying the main factors of forming of innovative economic relations in 
the field of entrepreneurship, identification and analysis of interrelation of 
elements of the new competitive environment, promoting expansion of 
innovative space through reproduction of intelligence, creation of 
intellectual capital, capacity and efficient use of intellectual property. The 
major factors of formation of innovative economic relations in the field of 
entrepreneurship identified the relationship segments of the new 
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competitive environment and defined their relationship. On the basis of the 
complex approach to forming of a new competitive environment presents 
the scheme of interaction of its core segments. 

Key words: the new competitive environment, expansion of innovative 
space, reproduction of social intellect. 

 
Направлениями активизации интеллектуальной деятельности и 

инновационных процессов является мобилизация ресурсов для 
развития приоритетных направлений в создании наукоемкой 
продукции, обновлении средств производства и совершенствовании 
сферы услуг. Анализ макроэкономических условий, способствующих 
развитию предпринимательства, позволяет определить стратегические 
методы необходимые для интеграции  российского малого бизнеса в 
мировое хозяйство [6,7]. Для решения поставленной задачи 
необходимо принятие адекватных мер поддержки  и защиты интересов 
отечественных товаропроизводителей, с целью повышения  
конкурентоспособности, финансовой независимости, социальной 
значимости, на фоне активизация покупательского спроса и роста 
благосостояния граждан.  

Теме модернизации и инноваций уделяется большое внимание 
руководством страны. Стратегия развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 года включала целевые 
показатели коммерциализации разработок и общей инновационной 
активности бизнеса, однако в большей степени была ориентирована на 
поддержку предложения в сфере исследования и разработок. В то же 
время при реализации Стратегии не достигнут запланированный 
уровень ряда индикаторов, связанных прежде всего со спросом на 
инновации в реальном секторе экономики. Это обусловлено 
существенным снижением в период кризиса спроса на инновации со 
стороны компаний реального сектора, а также уменьшением 
бюджетного финансирования мероприятий федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2007-2013 годы» [1,3].  

В целом не удалось переломить ряд значимых для инновационного 
развития негативных тенденций, существенно ускорить процесс 
интеграции российской инновационной системы в мировую систему и 
кардинально повысить инновационную активность и эффективность 
работы компаний, в том числе государственных, а также создать 
конкурентную среду, стимулирующую использование инноваций. 

В результате в настоящее время ключевой проблемой является в 
целом низкий спрос на инновации в российской экономике, а также 
его неэффективная структура – избыточный перекос в сторону закупки 
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готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных 
новых разработок. Ни частный, ни государственный сектор не 
проявляют достаточной заинтересованности во внедрении инноваций.  

Эти тенденции определяют необходимость формирования 
концептуальных направлений развития инновационной 
предпринимательской деятельности в условиях трансформации 
внешней среды, определении основных факторов, способствующих 
развитию творчества, инициативы, креатива   в гармонии с интересами 
общества, государства и личности с целью расширения 
инновационного пространства.  

Так, важнейшим фактором, влияющим на качество экономической 
системы, является инновационность конкурентной среды, которая 
определяется, как способность системы превращать новые идеи в 
предпринимательские проекты, которые завершаются производством 
качественного нового продукта и созданием новой конкурентной 
среды.  

Новая конкурентная среда должна стимулировать расширение 
инновационного пространства за счет расширенного воспроизводства 
интеллекта, создания интеллектуального капитала, наращивания и 
эффективного использования интеллектуальной собственности. 
Формирование новой конкурентной среды является способом 
реального воплощения в жизнь достижений научно-технической и 
информационной революций, гармонизации отношений человека, 
общества и природы путем расширенного воспроизводства 
общественного интеллекта. 

Новая конкурентная среда базируется на творческом потенциале 
каждой личности и создании условий для реального участия в 
инновационном развитии, эффективном использовании природных, 
материальных, финансовых, духовно-нравственных и иных ресурсов 
[5]. 

Таким образом, в задачи формирования новой конкурентной среды 
входит как управление процессом разработки идей и замыслов и 
предполагает создание механизма развития творчества, активизации 
факторов роста его продуктивности в условиях новой конкурентной 
среды. В числе основных факторов можно выделить: 

- методология процесса генерирования идей и  трансформации идей 
в замыслы; 

- исследовательско-психологический настрой человека; 
- организационное обеспечение творческого процесса; 
- инновационная мотивация на предприятии [4]. 
Поэтому комплексный подход к формированию новой 

конкурентной среды состоит из взаимосвязанных сегментов, схема 
взаимодействия которых представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Основные элементы новой конкурентной среды 

 
Новые идеи и замыслы образуют собой инновационный потенциал, 

т.е. способность объекта к созданию, внедрению и коммерциализации 
инноваций. Он включает в себя: 

1) научно-технический потенциал, обеспечивающий наличие 
новшеств, предназначен для производственного использования в 
макросистеме; 

2) образовательный потенциал, характеризующий возможности 
макросистемы в создании  и использовании научно – технический 
новшеств [2]; 

3) инвестиционный потенциал, характеризующий возможности 
макросистемы к ведению  в практику производственного 
использования научно – технический новшеств и  их диффузии по всей 
макросистеме; 

4) потенциал потребительского сектора  - все физические и 
юридические лица, которые являются, с одной стороны, 
потребителями предлагаемых к использованию новшеств, а с другой 
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стороны через формирования новых потребителей инициируют 
последующую деятельность других сегментов.  

Таким образом, можно заключить, что формирование новой 
инновационной конкурентной среды строится на комплексном 
подходе, который предполагает как управление процессом разработки 
идей и замыслов на марко уровне, так и развитие инновационного 
потенциала – на микроуровне. Взаимодействие вышеперечисленных 
элементов будет способствовать созданию новой конкурентной среды, 
как основы  устойчивого и постоянно возобновляемого интереса к 
новациям. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация. Финансовая несостоятельность предприятий является 

одной из ключевых проблем современной экономики, поэтому 
вопросы финансового оздоровления и разработка превентивных мер 
занимают ключевые позиции в системе управления хозяйствующим 
субъектом. Зарубежные модели прогнозирования банкротства 
вызывают противоречивые мнения, следовательно оценку 
неплатежеспособности и вероятности банкротства необходимо 
осуществлять на основе моделей  разработанных с учетом 
специфических особенностей российской экономики. 

Ключевые слова: прогнозирование банкротства, модель, методика, 
неплатежеспособность, факторы. 

Abstract. Financial insolvency of companies is one of the key problems 
of the modern economy, so the financial recovery and the development of 
preventive measures question occupy key positions in the economic entity 
management system. Foreign models predicting bankruptcy cause 
conflicting opinions, so assessment of the likelihood of insolvency and 
bankruptcy should be implemented on the basis of models tailored to the 
specific features of the Russian economy. 

Key words: bankruptcy prediction model, method, insolvency, factors. 
       
     Проблема финансовой несостоятельности хозяйствующих субъектов 
выступает в качестве одного из факторов, препятствующих 
динамичному развитию национальной экономики. В этой связи 
совершенствование методологии и инструментария управления 
финансовыми рисками компании является одним из научно-
практических направлений деятельности, способствующих 
стабилизации реального сектора российской экономики.   
      Основные традиционные модели прогнозирования банкротства были 
разработаны известными зарубежными экономистами. Модели 
прогнозирования банкротства с момента своего появления вызывают 
противоречивые мнения о возможностях их применения в условиях 
России. Модели в целом основаны на изучении отдельных 
характеристик, присущих бизнесу, развивающемуся по направлению к 
банкротству. Если для исследуемого предприятия характерно наличие 
таких характеристик, то делается прогноз о неблагоприятных 
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тенденциях развития, которые могут привести к банкротству 
предприятия [1]. 
      Рассматривая модели прогнозирования банкротства, следует 
учитывать отличие банкротства от кризисного состояния предприятия. 
При этом целесообразно выделить только одну группу кризисов – 
финансовую. Причем проведенное наблюдение показывает, что 
довольно часто финансовые кризисы развиваются по отдельным 
направлениям: ликвидность, финансовая зависимость, низкая 
прибыльность, и даже в рамках одного направления возможна 
противоположная динамика отдельных показателей. Поэтому 
представляется, что в плане оценки определенных проявлений 
различных видов финансовых кризисов модели прогнозирования 
банкротства более адекватны действительности, и их точнее называть 
кризис - прогнозными (К – прогнозными). 
     Для оценки риска банкротства и кредитоспособности предприятий 
широко используются факторные модели известных экономистов Э. 
Альтмана, Р. Таффлера, У. Бивера, Лиса, разработанные с помощью 
многомерного анализа  
     Однако, как отмечают многие российские авторы, многочисленные 
попытки применения иностранных моделей прогнозирования 
банкротства в отечественных условиях не принесли достаточно 
точных результатов. Были предложены различные способы адаптации 
«импортных» моделей к российским хозяйственным условиям, в 
частности «Z-счёта» Э. Альтмана и двухфакторной математической 
модели.  
        Методики диагностики возможного банкротства, 
предназначенные для отечественных предприятий, были разработаны 
О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым В результате 
проведенного анализа прогнозирования банкротства по моделям Р. С. 
Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова, и О. П. Зайцевой можно сказать, что 
современные модели являются наиболее точными и приемлемыми на 
сегодняшний день для российских предприятий. Прогнозирование 
вероятности банкротства на примере предприятия строительной 
отрасли представлено в таблице 1. 
      Таким образом, сравнительный анализ моделей прогнозирования 
банкротств показал, что они достаточно не противоречивы, так как не 
дают практически однозначные прогнозы вероятности  наступления 
банкротства. 
      При этом, указанные методики дают возможность определить 
вероятность приближения лишь стадии кризиса (банкротства) 
организаций и не позволяют прогнозировать наступление фазы роста и 
других фаз её жизненного цикла. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ моделей прогнозирования 
банкротства 

Модель Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова Модель О. П. Зайцевой 

Показатели 2014  
год 

2015  
год 

Показатели 2014 
год 

2015 
 год 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

средствами 

 
-0,11 

 
0,05 

Коэффициент 
убыточности 
предприятия 

- 0,51 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

 
0,79 

 
0,86 

Соотношение 
кредиторской и 

дебиторской 
задолженности 

1,76 3,56 

Коэффициент 
оборачиваемости 

активов 

 
1,61 

 
0,51 

Соотношения 
краткосрочных 
обязательств и 

ликвидных 
активов 

16,04 7,95 

Рентабельность 
реализации 
продукции 

 
- 

 
10,14 

Убыточность 
реализации 
продукции 

0,04 0,1 

 
Рентабельность 
собственного 

капитала 

 
- 

 
0,51 

Соотношение 
заёмного и 

собственного 
капитала 

0,06 0,09 

Коэффициент 
загрузки активов 

0,62 1,97 

Значение R=1 -0,01 5,3 Кфакт > Кn  
 

3,14 1,32 

 
2014 год 

Неудовлетворитель-
ное положение 

 
2014 год 

Вероятность банкротства 
велика 

 
2015 год 

Удовлетворительное 
положение 

 
2015 год 

Вероятность банкротства 
существует 

       
 С целью обеспечения превентивных мер, необходима перманентная 
оценка и анализ комплекса факторов неплатежеспособности: низкая 
конкурентоспособность продукции, инфляция издержек, 
государственное участие в бизнесе, неудовлетворительное техническое 
состояние основных фондов наше государство получило в наследство от 
прошлой планово- административной системы хозяйствования. 
Современные проблемы существования предприятий в условиях 
рыночных отношений: чрезмерная налоговая нагрузка, 
противоречивость государственной финансовой политики усиливают 
действие уже существующих факторов. Очевидно, что все факторы, 
которые каким-либо образом влияют на платежеспособность 
предприятия, находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 
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      Например, неконкурентоспособность продукции какого-либо 
российского предприятия однозначно взаимосвязана с его устаревшими 
основными средствами, которые в условиях чрезмерной налоговой 
нагрузки и противоречивой государственной финансовой политики 
заменить невозможно. При этом низкорентабельная работа такого 
хозяйствующего субъекта чаще всего связана  еще и с ненадлежащей 
квалификацией работников, которые не обеспечивают интенсивную 
маркетинговую политику компании, что вызывает не оптимальность 
долгов и материальных запасов. Привлечь квалифицированные кадры на 
данное предприятие проблематично, потому что принятие и 
тактических, и стратегических решений затруднено вследствие того, что 
уставный капитал его раздроблен [2]. 

 При дальнейшем анализе возможно наблюдать прямые и 
косвенные взаимосвязи различных факторов, а также их влияние на 
снижение платежеспособности предприятия. Данные связи можно 
выстроить от каждого из факторов неплатежеспособности, причем не 
имеет значения, в какой последовательности, от одного внутреннего и 
одного внешнего, от пары тех и других, от трех внешних и одного 
внутреннего фактора либо наоборот. Это подтверждает существование 
неделимой комплексной группы взаимозависимых факторов, 
связанных системным взаимодействием и взаимовлиянием. 

Таким образом, устранение каждого отдельно взятого фактора 
неплатежеспособности возможно лишь путем устранения всей их 
системы. В отличие от теоретических работ, кризисные явления, 
связанные с неплатежеспособностью хозяйствующих субъектов, 
находят отражение в эмпирических разработках многих российских 
экономистов. В последнее время авторы также стали уделять внимание 
отдельным аспектам финансового оздоровления и реструктуризации 
производственных компаний, но еще не достаточно, чтобы говорить о 
формировании целостной концепции решения данной крупной 
научной проблемы. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА И ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
Аннотация. В данной статье проводится анализ и обобщение 

общедоступной информации о влиянии кризиса последних лет на  
рынок труда и трудовые отношения и негативных последствиях для 
всех сторон трудовых отношений. 

Ключевые слова: рынок труда, трудовые отношения, 
экономический кризис  

Abstract. In the paper, the public information on the impact of the 
recent-year crisis on the labour market and labour relations is analyzed, as 
well as disamenities for all participants of labour relations. 

Key words: labour market, labour relations, economic crises. 
 
Кризисные явления последних лет в экономике нашей страны не 

прошли бесследно и для рынка труда.  Последствия кризиса ощутили и 
квалифицированные специалисты, и рядовые сотрудники: кому-то 
заметно сократили размер заработной платы, кто-то вовсе потерял 
работу.  На рынке труда наблюдается серьёзная конкуренция. Плюс ко 
всему в России хотят работать не только россияне, но и иностранные 
граждане [1]. 

Рост безработицы входит в пятерку проблем, внушающих 
населению России наибольшую тревогу (после роста цен, в том числе 
на услуги ЖКХ, падения уровня жизни, сокращения доступа к 
бесплатной медицине и образованию). Данная проблема беспокоит 
31% из опрошенных респондентов. За последний год без работы более 
чем на квартал оказывался каждый пятый россиянин трудоспособного 
возраста (20%) (в городах – 16%, в селах – более трети). При этом 70% 
отметили, что в последствии новое место работы все же нашли. 
Однако в городе сделать это оказалось проще, чем на селе. Социологи 
заключают: налицо не просто текучесть кадров. В условиях кризиса 
она сопровождается периодами длительной безработицы, особенно 
распространенной в группах риска, например, среди молодежи от 18 
до 30 лет, около четверти которой вынуждены бездельничать более 3 
месяцев подряд. При том, что стремились к прямо противоположному. 
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В каждом десятом российском домохозяйстве имеются 
безработные или трудоспособные люди, постоянной работы не 
имеющие. Еще полгода назад таких было на четверть меньше. Стало 
больше домохозяйств с неработающими пенсионерами (33 % против 
28-29 % осенью 2015 г.). Это очень высокий показатель. Причин столь 
резкого ухудшения, скорее всего, две: государство отказалось 
индексировать работающим пенсионерам пенсии, а они, в свою 
очередь, отказались от работы; при «оптимизации штатов» под 
сокращение попадают, прежде всего, люди старшего возраста. На 
доходах семьи все это сказывается, естественно, не лучшим образом. 

Также следует отметить, что платить стали меньше при сохранении (или 
даже увеличении) уровня нагрузки на рабочем месте. Продолжительность 
рабочей недели продолжает расти и в настоящее время составляет в 
среднем по России 45,3 часа вместо узаконенных 40 часов (что характерно, 
главным образом, для предприятий негосударственного сектора экономики, 
преимущественно малых и средних). Массовые увольнения 
сопровождаются массовыми перегрузками сохранившими рабочие места. 
Оплату сверхурочных получают при этом меньше половины упорно 
трудящихся граждан. Понятно, что кризис в данном случае винить не надо: 
просто работодатели норовят переложить свои проблемы на плечи 
сотрудников [3].  

Между тем, нестабильная экономическая ситуация в стране не 
уменьшила привлекательность российского рынка труда и для 
иностранных граждан: они по-прежнему хотят здесь работать. По данным 
Федеральной миграционной службы России, за 3 месяца 2015 года в 
страну въехало 4813396 иностранцев, при этом 69851 человеку было 
выдано разрешение на работу, 11108 – оформлено разрешение на работу в 
качестве высококвалифицированного или квалифицированного 
специалиста, 278133 – оформлены патенты [3]. По заверениям экспертов, 
в начале 2016 года в стране находилось 10 000 000 иностранных граждан. 
Однако политика государства в отношении мигрантов изменилась, 
поскольку проблема роста безработицы заставила власти думать в первую 
очередь о том, как устроить своих собственных граждан. Количество 
мигрантов, официально работающих в России, за 9 месяцев 2015 года 
сократилось на 44%. При этом число мигрантов в стране снизилось лишь 
на 8%: остальные, вероятно, работают втемную. Белый рынок их нехватки 
почти не заметил: работы стало меньше, а россияне – сговорчивее [2]. 

Как же отразился кризис на трудовых отношениях между 
работадателями и работниками? 

Самый острый вопрос, который волнует большинство 
работодателей в период кризиса, – что делать с персоналом: сокращать 
или, наоборот, набирать, искать лучших специалистов на рынке, 
пересматривая условия работы и заработную плату? 
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При этом порой понижение уровня заработных плат работодателями 
производится сознательно и при проведении данных мероприятий ими 
применяются два подхода: 

- первый подход – понижение уровня заработной платы для вновь 
принимаемых работников. Работодатели прекрасно понимают, что в 
условиях падения спроса на персонал, можно нанять неплохих 
специалистов на относительно невысокие оклады. Схема здесь проста – 
высокооплачиваемых специалистов увольняют, на их место принимаем 
специалистов того же уровня квалификации, но на существенно меньшие 
деньги. Работа, которая необходима организации, по-прежнему 
выполняется, но при этом фонд оплаты труда существенно сэкономлен; 

- второй подход – понижение заработной платы работникам, с 
которыми трудовые отношения сохранены. Законно ли осуществление 
данных действий? Если имеется согласие работника, то проблем быть не 
должно. И многие работодатели пользуются этим ставя работников перед 
фактом – или мы закрываемся или давайте всем без исключения понижать 
зарплату. И работники соглашаются на такое понижение, причем порой 
целыми коллективами. 

В других случаях, при соблюдении определенных условий, 
работодатели понижают и премии и должностные оклады даже и без 
согласия работников [4]. 

Безусловно, растет недовольство со стороны работников. Но многие, 
понимая сложные экономические условия, готовы если не привыкнуть, то 
притерпеться к складывающимся обстоятельствам, и работать за меньшие 
деньги при увеличении нагрузки и изменении условий труда в пользу 
сохранения хотя бы имеющегося рабочего места. 
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ЛИЗИНГ В СИСТЕМЕ РАСШИРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Аннотация. В работе выявлены основные этапы развития лизинга в 

Кыргызской Республике, а также исследована роль лизинга в развитии 
предпринимательской деятельности в Кыргызстане. 

Ключевые слова: предпринимательство, лизинг, этапы развития, 
Кыргызстан. 

Abstract. The paper identifies the main stages of development of leasing 
in the Kyrgyz Republic and also represents the investigated role of leasing 
in the development of business activities in Kyrgyzstan. 

Key words: business, leasing, development stages, Kyrgyzstan. 
 
Обеспечение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в 

первую очередь зависит от наличия дееспособных мощностей и 
производственных ресурсов. Основные фонды, формирующие 
производственные мощности предприятий в КР, в настоящее время 
значительно изношены и на их обновление, и техническое 
совершенствование требуются крупные инвестиционные вложения. 

Серьезным препятствием для внедрения в производство новой 
техники является ее высокая стоимость. В то же время начинающие 
свой бизнес предпринимательские структуры не всегда располагают 
достаточными финансовыми ресурсами для приобретения крайне 
необходимого в данный момент оборудования. Особенно это 
характерно для малых и частных предприятий. Не имея основных 
ресурсов, главным образом на начальных этапах своего становления, 
они для формирования собственной материально-технической базы по 
производству продукции и услуг, вынуждены либо сворачивать 
производство, либо использовать незаконные методы накопления 
средств для приобретения оборудования, сырья, материалов. В этих 
условиях заполучить необходимые технические средства для ведения 
серьезного бизнеса на вполне законных основаниях представляется 
возможным через лизинговую систему. 

Лизинг – один из эффективных методов финансового обеспечения 
ускорения обновления оборудования, улучшения их технических 
характеристик. Лизинг - это способ приобретения основных средств не 
по полной стоимости, а на условиях аренды, позволяющих отсрочить 
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расходование значительных финансовых ресурсов и дающих 
возможность постепенно, по частям погасить стоимость арендуемого 
оборудования, в том числе за счет средств, получаемых от 
эксплуатации новой, более эффективной техники. Лизинговые 
отношения по сравнению с куплей-продажей, получением кредита и 
арендой имеют ряд экономических преимуществ. Лизинговые платежи 
представляют собой не встречное предоставление по отношению к 
пользованию имуществом или приобретению права собственности на 
него. Они выступают формой погашения  коммерческого кредита, 
встречным предоставлением по отношению к исполнению 
лизингодателем обязанности обеспечить (путем заключения договора 
поставки и оплаты имущества) возникновение ключевого 
обязательства. Лизинговые платежи вносятся в погашение денежного 
обязательства, порожденного ранее предоставленным 
финансированием (solvendicausa) [1; 5; 6]. 

В Кыргызской Республике, предпринимателям до 2013 года было 
невыгодно брать технику в лизинг. Двойное налогообложение по 
целому ряду обязательных платежей - НДС, налогам на прибыль и с 
продаж - отпугивало самих лизингодателей. А поскольку они эти 
финансовые затраты старались переложить на плечи клиентов, то 
последние не проявляли интереса к технике по заоблачной цене. 

Союз банков Киргизии инициировал внесение поправок в 
законодательство еще в 2009 году. Эта работа велась совместно с 
подразделениями Всемирного банка. В 2010 году все было 
практически готово, но произошли известные события, парламент 
распустили, принятие законопроекта отложили. Когда же новый созыв 
начал свою работу, все согласования и общественные слушания по 
документу пришлось проводить заново. Ситуация изменилась только в 
2013 году, когда соответствующие поправки в нормативно-правовые 
акты, в частности в Налоговый кодекс, были приняты. Согласно им 
ставки по вышеперечисленным налогам стали нулевыми. Данные 
нормы будут действовать до 2017 года [2-3]. 

Эти  преференции и послужили стимулом для банков развивать 
лизинг в Киргизии. Многие из них уже сегодня проявляют 
повышенный интерес к предоставлению подобного рода финансовой 
услуги. В республике в 2014 году было проведено 165 лизинговых 
сделок на 800 миллионов долларов, это почти на 50 процентов больше, 
чем в 2013-м, что также говорит о росте интереса к новому 
финансовому инструменту [4]. 

Однако предприниматели Кыргызстана еще не до конца осознали 
свою выгоду от применения лизинга. Здесь соответствующее влияние 
оказывают сравнительно жесткие по сравнению с зарубежьем условия 
предоставления лизинга или кредита под лизинговые сделки. Прежде 
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всего, не привлекают сроки лизинговых сделок, которые 
предоставляются преимущественно сроком до 3-х лет. Разумеется, 
лизинговые операции со сроком менее 3-х лет являются невыгодными 
и не могут внести реальные инвестиции в экономику. Поэтому для 
развития лизинговых отношений необходимо добиваться заключения 
лизинговых сделок с достаточно длительным сроком действия и с 
более низкими процентными ставками. 

Немаловажную роль в развитии лизинговых операций играют 
проблемы налогообложения и таможенных платежей. Так, фактически 
бесперспективным делают данный вид деятельности, существующие 
процентные ставки, которые по лизинговым кредитам достигают 28%. 
В то же время лизинговые компании на Западе рассматривают вопрос 
установления ссудных ставок под лизинговые кредиты на 
приобретение промышленного оборудования в размере менее 5,5%. 

Для превращения лизинговых операций в привлекательную для 
хозяйствующих структур деятельность представляется 
целесообразным освободить лизингодателей от уплаты НДС при 
приобретении имущества, являющегося объектом лизинга. 

В целях создания возможности малым предприятиям для 
накопления достаточных средств для становления, развития и 
дальнейшего расширения производства следовало бы освободить 
лизингополучателей от уплаты налога на прибыль, полученную от 
реализации продукции, выпускаемой лизинговым оборудованием, в 
первые 2-3 года их деятельности. 

Для успешного развития лизинга, как считают лизинговые 
компании, необходимо увеличить срок таможенного режима 
временного ввоза оборудования. Этот срок должен составить 5 лет и 
более. Кроме того, в лизинговое законодательство следует внести 
положение предусматривающее уплату таможенной пошлины, в 
случае выкупа пользователем объекта лизинга, не с его полной, а с 
остаточной стоимости, предварительно согласовав этот вопрос с 
таможенными органами. 

Лизинговые операции являются сравнительно новой и 
перспективной формой торговли машинно-технической продукцией. 
Они позволяют фактически экспортировать продукцию, не передавая 
ее в собственность, а лишь предоставляя ее во временное пользование 
на определенных условиях. 

В реализации лизинговых сделок ключевая роль принадлежит 
коммерческим банкам, инвестиционным фондам, страховым 
компаниям. На средства этих организаций кредитуются получатели 
оборудования (арендодатели). 

Таким образом, главными задачами развития лизинга в 
Кыргызстане являются: долгосрочное финансирование закупок и 
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использование современного технологического оборудования; 
привлечение передовых технологий в приоритетные отрасли 
экономики в целях увеличения экспортного потенциала и развития 
импортозамещающих производств; предоставление широкого спектра 
лизинговых услуг для развития среднего и малого 
предпринимательства, роста производства товаров народного 
потребления; разработка рекомендаций по развитию рынка 
лизинговых операций. Переход на лизинговое предпринимательство в 
нашей экономике без сомнения необходим и возможен. Нужно только 
создать благоприятные условия для его развития, для формирования 
особой лизинговой отрасли. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОГО  

И ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДОВ К МОТИВАЦИИ  
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ 

традиционного и инновационного подходов к мотивации персонала. 
На основе выявленных критериев определяется преимущества 
современных методов управления мотиваций. Однако в различных 
случаях эффективными средствами управления могут выступать 
инструменты как традиционного, так и инновационного подхода. 

Ключевые слова: мотивация, методы управления, 
интеллектуальный потенциал, инновации, персонал. 

Abstract. This article presents a comparative analysis of traditional and 
innovative approaches to employee motivation. On the basis of identified 
criteria, certain advantages of modern management methods of motivation. 
However, in various cases, effective control agents can serve as tools of 
both traditional and innovative approach.  

Key words: motivation, management, intellectual potential, innovation, 
staff. 

 
В последние годы перед предпринимательством, в том числе и 

российским, стоит довольно важная и сложная задача – повышение 
эффективности и прибыльности фирм посредством внедрения 
современных методов управления. Возросший интерес к данной 
проблематике связан с постепенной утратой приоритетного значения 
классических показателей успеха организации, таких как: наличие 
денежных средств на счетах в банке, средств производства и запасов 
готовой продукции. Поэтому, исходя из современных методов 
управления, преимущества и возможности развития компаний 
оцениваются их интеллектуальным потенциалом. 

Основой эффективного управления интеллектуальным капиталом 
может стать применение инновационных технологий мотивации 
персонала, которые позволят экономить все виды организационных 
ресурсов (товарно-материальные запасы, высвобождать финансы, 
повышать жизнеспособность корпораций, увеличивать их 
прибыльность). Мотивация – это совокупность стойких мотивов, 
определяемых характером личности, ее деятельностью [3, с. 284]. 
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Относительно трудовой деятельности, данное понятие можно 
трактовать как действия работника с целью удовлетворения своих 
потребностей в материальных и других ценностях. Стимулирование 
мотивации работников способствует сплоченности коллектива и 
формированию "корпоративного сознания", что, несомненно, 
оказывает влияние на рост производительности труда. Поэтому 
внедрение инновационных технологий мотивации персонала 
постепенно становятся закономерностью развития современного 
бизнеса [1, 4].  

Проведем сравнительный анализ традиционного и инновационного 
подходов к мотивации персонала организации.  

 1. Мотивация персонала через применение технологии 
целеполагания. В традиционном подходе нет прямой связи мотивации 
с материализацией всего комплекса целей организации, а задача 
инновационного подхода состоит в создании мотивационной системы, 
которая в наибольшей степени будет соответствовать реализации всех 
целей организации. Полного совпадения интересов сотрудников с 
целями организации быть не может, но технология управления  
«Management by objectives – MBO» («Управление по целям»), 
применяемая в рамках инновационного подхода, позволяет 
максимально полно согласовать цели работников с целями 
организации и формировать активную систему целевой мотивации. 
Ключевым направлением в этом подходе является согласование целей. 
Цели любого сотрудника должны соответствовать целям команды, а те 
в свою очередь должны опираться на цели отдела или структурного 
подразделения, которые обязаны подкреплять цели и миссию 
компании.   

 2. Мотивация персонала через инновационный подход к 
компенсационным системам. Традиционный подход к мотивации 
через заработную плату основан на том, что заработная плата сама по 
себе является сильным стимулом; уровень заработной платы 
изменяется в зависимости от степени развития организации, а не от 
результатов, которых достиг конкретный сотрудник фирмы. 
Инновационный подход к мотивации через заработную плату 
предполагает, что высокие показатели выполнения работы заслуженно 
награждается, тем самым повышая эффективность выполнения других 
поручений. Примером реализации данного подхода на практике может 
стать внедрение в крупных корпорациях системы премирования на 
основе показателей «key performance indicators (KPI)» («Ключевые 
показатели эффективности»). 

3. Мотивация персонала через применение технологии 
командообразования. Отталкиваясь от традиционного подхода можно 
предположить, что итоги работы фирмы составляют сумму абсолютно 
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всех результатов работы каждого сотрудника, т.е. если все работники 
достигли поставленных перед ними целей, то достигнуты и цели самой 
организации. Инновационной подход предполагает, что результаты 
деятельности фирмы напрямую зависят от командной работы 
специалистов, достижения конкретных сотрудников – выступает 
второстепенной задачей. 

4. Мотивация персонала через делегирование полномочий. Полный 
отказ от делегирования полномочий предполагает именно 
традиционный подход. Инновационный подход дает возможность 
освободить руководителя от оперативного управления процессом, 
повысить своевременность реагирования организации на внешние 
факторы, предоставить сотрудникам больше свободы в достижении 
целей организации. Это возможно за счет применения делегирования 
полномочий. Результатом является получение работником 
организационной, финансовой и психологической свободы, которая 
необходима для получения удовольствия от профессиональной 
деятельности.   

5. Мотивация персонала через применение инновационных 
технологий управления карьерой. Традиционный подход к мотивации 
через управление карьерой представляет собой продвижение 
сотрудника вверх по карьерной лестнице непосредственно в рамках 
того рода деятельности, который он выбрал в начале карьеры. В 
инновационном подходе продвижение сотрудника осуществляется не 
только вертикально (вверх по карьерной лестнице), но и 
горизонтально, т.е. возможен переход из одного структурного 
подразделения в другое (горизонтальная или матричная карьера). 
Такой подход позволяет сотрудникам самим управлять своей карьерой 
и выбирать направление своей деятельности.  

6. Мотивация персонала через применение инновационных 
технологий подготовки и развития сотрудников компании. Для 
увеличения вклада в достижение целей организации, инновационный 
подход предполагает систематический, непрерывный процесс 
обучения сотрудников, который используется компанией для 
получения знаний работника, развития их навыков, изменения 
поведения или установок. Обучение применяется для повышения 
выполнения заданий сотрудниками на позициях, которые они 
занимают в настоящий момент, и тем самым подготовке к тем 
должностям, на которые они, вероятнее всего, будут выдвинуты в 
перспективе. Обучение предполагает использование различных 
методов подготовки сотрудников: бизнес-курсы, семинары, тренинги, 
моделирование рабочих ситуаций (кейс-стади), деловые игры и тому 
подобное. Что бы обучение сотрудников было эффективным, 
необходим системный подход для определения потребности в 
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обучении, формированию обучающих программ, способствующих 
удовлетворению этих потребностей. 

 7. Мотивация персонала через применение инновационных 
технологий оценки персонала. В традиционном подходе объектом 
оценки является индивидуальный сотрудник. Аттестацию проводит 
комиссия, методом оценки чаще всего выступает психологическое 
тестирование или же субъективная оценка, итогом является 
обоснование для увольнения или символическое изменение 
заработной платы специалиста. Главной целью оценки в 
инновационном подходе является анализ соответствия предлагаемой 
работы целям, поставленным перед каждым сотрудником, 
определение того, достигнуты ли эти цели и насколько способ их 
достижения соответствует этическому кодексу. По итогам оценки 
персонала может определяться размер премии; приниматься решение о 
повышении/понижении заработной платы; составляться план развития; 
определяться потребность в обучении; корректироваться система 
мотивации сотрудников конкретного подразделения [2, с. 188-190]. 

Реализация на практике инновационных технологий управления 
мотивацией персонала доказала свою эффективность. Хотя стоит 
отметить, что внедрение инновационного подхода управления 
персоналом в России в большинстве случаев происходит на крупных 
предприятиях или холдингах, так как для реализации программ 
необходимо сосредоточить усилия структурных подразделений, 
занимающихся управлением кадрами.  

При учете всех мотивирующих воздействий, включенных в 
инновационный подход, руководитель может адекватно 
проанализировать ситуацию и стимулировать работников в 
зависимости от вклада в цели компании. Во избежание эффекта 
привыкания сотрудников к воздействиям, в каждом конкретном случае 
необходима различная комбинация форм воздействия. Так как в 
каждой организации свои цели и находится она в определенных 
условиях, можно сделать вывод о том, что в каждой компании система 
мотивации должна быть уникальной. Следует помнить, что не 
существует универсальных систем мотивации, в различных случаях 
эффективными являются те или иные инструменты управления, даже в 
одной организации могут существовать несколько систем мотивации, 
в зависимости от подразделений и категорий персонала. В 
определенный момент времени необходимо разработать, для каждой 
организации, свою систему мотивации персонала, которая позволит 
решить возникшие проблемы и в конечном итоге поспособствует 
достижению организационных целей.  
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МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация: статья посвящена вопросам активного внедрения 
принципов маркетинга в образовательной сфере. 

Ключевые слова: образовательный маркетинг, образование, 
образовательные организации, маркетинговые принципы. 

Abstract: The article is devoted to the issues of active implementation of 
marketing principles in the field of education. 

Keywords: educational marketing, education, education organization, 
marketing principles. 

 
На современном этапе при наличии на рынке жесткой конкуренции 

маркетинг занимает важное место в деятельности любой организации, 
т.к. он устанавливает оптимальную взаимосвязь организации c 
внешней средой. В настоящее время маркетинг представляет собой 
олицетворение ориентированного на рынок управленческого стиля 
мышления, включающего в себя различные подходы (творческие, 
гибкие, стабильные и пр.). Реализация маркетинговых процедур 
организацией должна быть направлена на ее долгосрочное 
существование на рынке, на ее устойчивость, прочные и длительные 
связи с потребителями и иными участниками рыночных отношений, 
тем самым, повышая свои конкурентные преимущества.  

В настоящее время данная тема приобретает дополнительную 
актуальность, поскольку современная государственная 
образовательная политика все больше ориентирует образовательные 
организации на путь рыночных отношений. Проводимое 
реформирование предполагает формирование принципов и методик 
оценки качества и востребованности образовательных услуг при 
активном участии потребителя, а также развитие финансовых 
инструментов социальной мобильности. 

На основе вышеизложенного, отметим, что рынок образовательных 
услуг представляет собой систему социально-экономических 
отношений между образовательными организациями и потребителями 
с целью купли-продажи образовательных услуг. И, соответственно, 
повышение эффективности функционирования данного рынка 
предусматривает внедрение маркетингового подхода в сфере 
образовательных услуг.  
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Специфика маркетинга образовательных услуг иногда проявляется 
как специфика научных, интеллектуальных услуг. 

Образовательный маркетинг обеспечивает максимально 
эффективное  и продуктивное удовлетворение потребностей: личности 
– в образовании; образовательной организации – в повышении 
конкурентных преимуществ на рынке образования, а также в 
материальном благополучии; хозяйствующих субъектов (бизнеса) – в 
профессиональной подготовке и развитии кадрового потенциала и 
человеческих ресурсов; общества – в расширенном воспроизводстве 
трудового (кадрового) и образовательного потенциала страны. 

Рынок образовательных услуг, как и любой другой, предполагает 
наличие специфического продукта (услуги) – в рамках 
рассматриваемой темы – это передача знаний, умений, навыков, 
компетенций человека. Также характерно для образовательного рынка 
наличия цены образовательных услуг, направлений распределения, 
потребления и продвижения данных услуг на рынок. Чаще всего 
рынок образовательных услуг называют «маркетинг вуза», так как 
именно в образовательных организациях высшего образования 
наиболее распространены маркетинговые мероприятия по 
продвижению своих услуг. Конечно, на современном этапе диапазон 
образовательных организаций значительно расширился. 

Сегодня образовательные организации высшего образования 
имеют значительную экономическую самостоятельность, штатных 
экономистов-аналитиков, активно проводят политику повышения 
своих конкурентных преимуществ на региональных рынках. 
Территориальная мобильность рабочей силы и студентов, 
интернационализация высшего образования создали проблему 
конкуренции национальных вузов не только между собой, но и с 
зарубежными университетами и колледжами. Маркетинг в сфере 
высшего образования играет роль инструмента эффективной политики 
на рынке образовательных услуг, тем самым, становится 
неотъемлемой частью менеджмента вуза. 

Для маркетинга образовательных услуг особое значение имеет 
анализ целевых групп или поведения потребителей. Для того, чтобы 
можно было бы продать образовательные услуги, субъектам 
образовательных услуг необходимо иметь детализированные данные 
об адресатах, которым при этом должен быть установлен контакт. 
Целью анализа является выяснение конкретных условий определенной 
целевой группы, в которых потенциальные потребители 
заинтересуются образовательными услугами. 

Конечно, как и любой другой сфере, образовательная среда имеет 
ряд проблем, требующих решения. Выделим основные из них, 
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преодоление которых характеризует свойства и объемы 
образовательных услуг [1; 3]: 

- необходимые характеристики будущих студентов; 
- продолжительность и режим образовательного процесса; 
- тип образовательной организации с учетом места его 

расположения (географического положения); 
- методики образования и контроля его результатов; 
- качественные характеристики преподавательского состава 

(сотрудников), реализующих образовательные услуги. 
Так, глубокий качественный анализ и решение данных вопросов 

позволит решить маркетинговые вопросы ценовой политики, 
конкурентоспособности, а также сбытовой и кадровой политики. 

Итак, в сфере образовательного маркетинга также действуют 
рыночные законы. И для деятельности, посвященной повышению 
эффективности применяемых маркетинговых процедур целесообразно, 
по нашему мнению, внедрять. Как традиционные маркетинговые 
инструменты, так и активно продвигать элементы инновационного 
маркетинга. 

Так, рекомендовано в целях устойчивого развития образовательной 
организации в области предоставления образовательных услуг 
внедрять следующие компоненты [2; 4]: 

- активная работа с аудиторией – потенциальными и 
существующими потребителями (выявление предпочтений, желаний и 
потребностей); 

- рекламная деятельность (активная пропаганда деятельности 
образовательной организации и предоставляемых услуг); 

- высококвалифицированный и профессиональный профессорско-
преподавательский состав (нередко потребители образовательных 
услуг «идут» на конкретного преподавателя); 

- инновационная деятельность организации (научно-
исследовательская работа); 

- инновационные методы обучения, применение интерактивных и 
информационных методов; 

- диверсификация предоставляемых образовательных услуг с целью 
расширения удовлетворения образовательных потребностей 
населения; 

- сотрудничество с представителями бизнес-сообщества, как в 
качестве производственной базы для обучения и получения 
практических навыков, как и в разрезе подготовки кадрового состава 
для бизнес-среды; 

- наличие качественной образовательной инфраструктуры и ее 
постоянная модернизация; 
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- непрерывная работа над поддержанием положительной репутации 
на образовательном рынке. 

Таким образом, современный маркетинг образовательных услуг 
представляет собой концепцию управления, а также определяет 
деятельность и цели образовательной организация в сфере 
предоставления качественных образовательных услуг, удовлетворения 
потребностей и сохранения ценностей общества. На современном 
этапе развития экономики и общества внедрение маркетинговых 
процедур в части предоставления качественных образовательных 
услуг является качественной характеристикой образовательной 
организации, отвечающей всем требованиям рынка образования. 
Поэтому активное применение образовательного маркетинга в 
современных образовательных реалиях выступает как целесообразный 
и необходимый процесс. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА  

 
Аннотация. Установлены и обоснованы базовые направления 

развития устойчивой институциональной среды в регионе. 
Определены ключевые институты, формирующие институциональную 
среду в регионе. Определены факторы влияния на формирование 
приоритетных направлений развития институциональной среды в 
регионе.  

Ключевые слова: институциональная среда, регион, факторы 
влияния, устойчивое развитие. 

Abstract. Basic directions of development of a stable institutional 
environment in the region are established and proved. Key institutions 
forming the institutional environment in the region are identified. The 
factors influencing the formation of the priority directions of the regional 
institutional environment development are defined.  

Key words: institutional environment, region, influencing factors, 
sustainable development 

 
К ключевым проблемам современного экономического развития 

относятся модернизация и структурная перестройка, эффективное 
использование инвестиций и продвижение инноваций. Такие 
проблемы должны решаться не только на государственном уровне в 
рамках общенациональных программ развития, но с учетом интересов 
экономики регионов. Поэтому определение направлений решения 
проблем реализации государственной региональной политики 
предусматривает необходимость создания устойчивой 
институциональной среды в регионе. 

Институциональный аспект при проведении исследований, в 
настоящее время, является достаточно актуальным при анализе 
экономических процессов. В последнее время наблюдается рост числа 
научных публикаций, посвященных проблемам формирования 
устойчивой институциональной среды. При этом значительное 
внимание уделяется как теоретическим вопросам системной 
трансформации, так и практическим аспектам реализации 
институциональных реформ. Исследованию и изучению данной 
проблемы посвящены работы таких ученых, как Р.М. Нуреев, С.Ю. 
Глазьев, В.В. Вольчик, В.В. Дементьев и ряда других ведущих ученых-
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экономистов. В публикациях, вышедших по результатам 
исследований, рассматриваются особенности институциональных 
изменений в экономике, условия формирования институциональной 
среды, обосновывается необходимость дальнейших структурных 
преобразований, направленных на выработку устойчивых норм и 
правил, регулирующих отношения между всеми участниками 
процессов социально-экономического развития. 

Поскольку устойчивое экономическое развитие является 
объективной необходимостью и непосредственно определяет будущие 
перспективы регионального развития, то повышение эффективности 
процессов взаимодействия  структурных составляющих в регионе 
становится первоочередной задачей. Эффективное решение такой 
задачи во многом зависит от уровня развития институциональной 
среды в регионе. Как показывает опыт проводимых исследований 
«современной институциональной структуре присущ ряд 
принципиальных функциональных характеристик, среди которых 
особую роль играет наличие или отсутствие «встроенных» устройств 
поддержания хозяйственной стабильности» [1].  

Весь комплекс элементов региональной структуры, внутренняя 
организация и специфика региона формирует его целостность и 
отражается на его позициях в рамках экономического пространства 
государства, а также влияет на определение направлений его 
дальнейшего развития. Поэтому разработку приоритетных 
направлений институционального развития региона необходимо 
проводить с учетом региональных интересов и особенностей, но на 
основе согласования с общегосударственными интересами. 
Институциональная среда, прежде всего, должна способствовать 
динамичному развитию прогрессивных технологий производства, 
повышению качества продукции и услуг, генерированию и освоению 
новаторских идей. В странах с переходной экономикой, а также в 
странах, экономика которых испытывает  кризисные явления и 
различные вызовы, обусловленные факторами внешнего и внутреннего 
влияния, большинство институтов находятся, как правило, на стадии 
трансформаций или формирования. Важными институтами, 
формирующими институциональную среду, в период возникновения 
кризисных явлений, можно считать: 

 правовые институты; 
 финансовые институты; 
 институты социального обеспечения; 
 институты науки, образования и развития инноваций. 
То есть институты, которые определяют формирование и 

дальнейшее развитие устойчивой институциональной среды в регионе. 
Анализ исследований, проведенный видными учеными-экономистами, 
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подтверждает это поскольку все институты можно условно 
классифицировать по следующим основным группам: правовые 
институты; регулирующие институты; институты развития 
человеческого капитала; институты координации и распределения 
рисков. Данная классификация институтов одна из самых удачных 
потому, что институты необходимо рассматривать в широком смысле, 
как набор механизмов и правил, обеспечивающих перераспределение 
ресурсов в экономике, для привлечения новых инвестиций, подготовки 
трудовых ресурсов, формирование стимулов для эффективного 
развития экономики [2]. Поэтому, региональную институциональную 
среду можно определить, как совокупность политических, социальных 
и экономических институтов, где нормы и правила регулируют 
формирование общих условий и ограничений по взаимодействию всех 
региональных составляющих.  

Для создания наиболее эффективной модели управления развитием 
институциональной средой региона необходима выработка 
соответствующих этапов. Процесс управления развитием 
институциональной средой региона должен основываться на 
выработке приоритетных направлений в развитии. Для этого 
предлагается разделить его на три основных этапа. Первый этап 
представляет комплексный анализ факторов, обусловливающих 
становление и развитие институциональной среды. Второй этап 
предусматривает оценку уровня развития институциональной среды 
непосредственно в регионе на основе детального анализа 
существующих институтов по всем направлениям социально-
экономического развития. Третий заключительный этап, на основе 
комплексного подхода, предполагает согласование интересов 
государственного и регионального уровня с последующим 
утверждением приоритетных направлений развития 
институциональной среды. 

На формирование приоритетных направлений развития 
институциональной среды в регионе влияют следующие факторы:  

уровень развития государственных институтов; 
специфика институциональной среды на региональном уровне; 
уровень развития институциональной среды в соседних регионах; 
уровень развития неформальных институтов (национальные 

традиции и обычаи, религия и др.). 
Следует также отметить такую особенность, что неформальные 

институты менее восприимчивы к изменениям, тогда как формальные 
могут быть подвержены даже  резким изменениям под влиянием 
внутренних и внешних факторов. Изменения в институциональной среде 
зависят от изменения многих комплексных характеристик, поэтому этот 
процесс носит не дискретный, а инкрементный характер [3].  
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Сбалансированность развития региональной экономики во многом 
зависит от характеристик институциональной среды. Поэтому 
институциональный фактор играет важную роль в решении проблемы 
диспропорционального развития регионов. Система управления 
региональным развитием является совокупностью государственных, 
региональных, муниципальных и общественных рычагов управления, 
объединенных механизмом взаимодействия, который обеспечивает 
решение всего комплекса социально-экономических проблем. 
Следовательно, региональную институциональную среду следует 
рассматривать как важнейшее условие превращения разнородных 
составляющих региональной структуры в целостную эффективную 
экономическую систему.  

Приоритетные направления развития институциональной среды в 
регионе должны базироваться на способности обеспечивать условия 
для успешного решения задач по стратегии экономического развития. 
Способствовать осуществлению масштабных структурных изменений 
в экономике государства, повышению эффективности системы 
управления, а также обеспечивать ускоренное внедрение научно-
технических достижений в промышленном производстве с 
использованием ресурсосберегающих технологий.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Аннотация. В статье раскрыты особенности стратегического 
механизма управления инвестициями и инновациями предприятия. 
Рассмотрены возможности стратегического механизма в современных 
экономических условиях. С учётом существующих возможностей 
раскрыты элементы стратегического механизма предприятия.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, стратегический 
механизм. 

Abstract. In the article, the features of a strategic mechanism of an 
enterprise investment and innovation management are presented. The 
authors consider a strategic mechanism potential in the current economic 
environment. With the opportunities available factored in, the key elements 
of the strategic mechanism of an enterprise are shown. 

Key words: innovation activity, strategic mechanism. 
 
В течение последних десятилетий заметно возросла роль 

профессионального управления инвестиционной и инновационной 
деятельностью предприятий. Особенную остроту приобрели вопросы 
управления инвестиционной и инновационной деятельности в 
условиях деловых циклов и кризисов. Так в условиях циклические 
колебания экономики в 1998 и 2009 году, произошли кризисные 
изменения в структуре и приоритетах инвестиционной деятельности.  

В настоящее время оживление отечественной экономики, 
позволило заметно улучшить перспективы и возможности развития 
инвестиционной и инновационной деятельности предприятий.  

Управление инвестиционной и инновационной деятельностью 
обеспечивает рациональный выбор целей, задач и путей наиболее 
эффективного формирования ресурсной базы и распределения 
ограниченных инвестиционных ресурсов [1]. Организация 
инвестиционной и инновационной деятельности позволяет не только 
контролировать важнейшие факторы окружающей среды, но и 
обеспечивает готовность к непредвиденным ситуациям, что позволяет 
принимать своевременные и правильные стратегические решения. 

Современные методы управления позволяют обеспечить 
подвижность и быстрые корректировки приоритетов инвестиционной 
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и инновационной деятельности [3]. При этом управление 
инвестиционной и инновационной деятельностью предприятия в 
условиях перманентных кризисов должно иметь максимально 
возможные показатели эффективности. Достижение эффективности 
инвестиций возможно за счет планомерного распределения 
ограниченных ресурсов для получения необходимого результата.  

Основой современного инструментария управления 
инвестиционной и инновационной деятельностью является 
использование передового зарубежного опыта и инструментария 
финансово-инвестиционного анализа, обеспечивающего достижение 
стратегических целей и задач предприятия.  

Необходимость формирования стратегического механизма 
управления инвестиционной и инновационной деятельностью связанна 
с наличием альтернативных решений, различающихся объёмом 
инвестиций и отдачей на вложенный капитал [2].  

В таком случае необходимы оптимизационные решения по объёмам 
финансирования, по времени реализации и по совокупным 
характеристикам объёмов финансирования и времени. 

Зачастую складывается ситуация, когда ограничена общая сумма 
финансовых ресурсов на конкретный период. При этом целесообразно 
максимально использовать эти средства. Если же доступны к 
реализации несколько альтернативных инвестиционных проектов с 
суммарным объёмом требуемых инвестиций, превышающим 
имеющиеся ресурсы требуется составить программу, обеспечивающую 
наибольший суммарный эффект от вложения капитала. 

Оптимизация проектов по времени реализации необходима, когда 
имеется несколько доступных независимых инвестиционных проектов, 
а общая сумма финансовых ресурсов ограничена в рамках каждого 
года. Оптимизация по совокупным характеристикам объёмов 
финансирования и времени необходима, когда предполагается, что 
инвестор может увязать во времени доступные проекты 
инвестирования и финансирования. Таким образом, решающее 
значение для управления предприятием имеет формирование 
стратегического механизма управления, который обеспечит 
оптимальные пути достижения целей и распределения ресурсов.  

Формирование стратегического механизма управления 
инвестиционной и инновационной деятельностью промышленного 
предприятия складывается из следующих этапов: 

1. определение факторов эффективности инвестиционной 
стратегии; 

2. формирование стратегических целей инвестиционной 
деятельности; 

3. стратегический анализ и обоснование стратегических 
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направлений инвестиционной деятельности; 
4. формирование источников инвестиционных ресурсов; 
5.  детализация стратегии по основным направлениям 

инвестиционной деятельности; 
6. оценка результативности реализации стратегии. 
В стратегическом механизме управления инвестиционной и 

инновационной деятельностью, можно выделить ряда элементов: 
Первый элемент заключается в формировании и использовании 

комплексной информационной базы. Итогом проведения анализа 
инвестиционной деятельности является подготовка аналитического 
заключения о текущем и будущем финансовом положении 
предприятия и обоснованности планируемых мероприятий. Анализ 
инвестиционной и инновационной деятельности сопровождает 
процесс принятия и выполнения решений в управлении 
предприятиями. Она обеспечивает проведение планирования, 
оперативной деятельности, контроля, оценки результатов и 
эффективности деятельности. При этом необходимым условием 
управления инвестиционной и инновационной деятельностью 
предприятия становится повышение качества аналитической и 
плановой работы.  

Второй элемент предполагает использование в процессе 
управления опережающих и срочных индикаторов результатов 
инвестиционной и инновационной деятельности. Для подготовки 
инновационных проектов, необходима заблаговременная проработка 
вариантов управленческих решений и оценка их влияния на 
результаты инвестиционного и инновационного процесса.  

Третий элемент состоит в оценке адекватности денежных потоков, 
связанных с инвестициями и инновациями. Поскольку управление 
инновациями связано с затратами и потерями то следует соизмерять 
расходы и доходы со степенью риска. При этом планы могут быть 
реализованы, при обеспечении необходимыми ресурсами. 
Компетенции и ресурсы организации должны быть сконцентрированы 
на достижение поставленной цели. 

Четвертый элемент подразумевает постоянный мониторинг и 
контроль хода реализации проекта инноваций, её адаптивность по 
отношению к изменению внешних и внутренних условий и ресурсного 
потенциала. Основой данного элемента управления инвестиционной и 
инновационной деятельностью является проведение анализа 
эффективности инвестиционных проектов. Современная теория и 
практика предлагает различные статические и динамические методы 
оценки. Итоги анализа составляют расчетную базу инвестиционного 
проекта. 
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Пятый элемент состоит в управлении сбалансированностью 
ресурсного обеспечения инноваций. Потребности программ в ресурсах 
и источники обеспечения этих потребностей должны находиться в рав-
новесии и соответствовать друг другу. В процессе управления 
инвестиционной и инновационной деятельностью решаются 
различные экономические, расчетные, производственные и 
технологические задачи. Выполнения данных задач связано с 
реализацией стратегических направлений инвестиционной и 
инновационной деятельности. 

Шестой элемент заключается в профессиональном подходе к 
организации и управлению инновационным процессом. Провести 
анализ могут как специалисты предприятия под руководством 
менеджеров, так и внешние консультанты. Организационное 
обеспечение механизма анализа требует особых управленческих 
компетенций, на которые влияют условия внешней среды, специфика 
предприятия, его структура и процессы. 

Таким образом, стратегический механизм управления 
инвестиционной и инновационной деятельностью включает 
совокупность планово-экономических и аналитических блоков. 
Результатом использования представленного стратегического 
механизма является полезный эффект в виде дополнительного дохода, 
сокращения затрат или иного результата инвестиционной и 
инновационной деятельности предприятия. 
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РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности 
государственного регулирования социально-экономического развития 
регионов России. Предлагаются критерии и принципы долгосрочного 
развития региональных социально-экономических систем. 
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Abstract. In the article some special features of the government control 
of social and economic development of the regions of Russia are examined. 
Criteria and principles of the long-term development of regional social and 
economic systems are proposed. 
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Государственное регулирование социально-экономического 

развития региона представляет собой воздействие государственных 
органов на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную 
конъюнктуру в целях обеспечения условий функционирования 
механизмов регионального развития. Это сложный процесс, 
включающий в себя процедуру разработки региональной социально-
экономической политики, выбора средств и методов ее реализации. 
Согласимся с мнением С.В. Баранова и Т.П. Скуфьиной, что 
социально-экономическое развитие – центральная функция органов 
власти региона, которая становиться особенно актуальной во время 
кризиса и постоянных структурных изменений [1; 7; 8].  

Безусловно, регионы России обладают различным природным и 
социально-экономическим потенциалом. Некоторые исследователи 
полагают, что именно начальное состояние региональной системы (ее 
элементов и связей между ними) с высокой степенью надежности 
определяет ее будущее состояние [3]. Но, как показывает современный 
опыт социально-экономического развития различных стран, наличие 
богатых природных ресурсов или развитого хозяйства не может 
являться гарантией успешного развития [8].  

Управление региональным социально-экономическим развитием 
должно проводиться с учетом следующих взаимосвязанных позиций: 

- обеспечение мер по предотвращению кризиса и деградации; 
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- реализация программ по разрешению проблемных и преодолению 
кризисных ситуаций; 

- создание механизмов успешного развития в условиях 
изменяющейся внешней среды.  

Обеспечение мер по предотвращению кризиса и деградации 
социально-экономической системы способствует долговременному 
развитию – основной цели управления социально-экономическим 
развитием регионов [6]. Антикризисные меры в традиционной 
формулировке ассоциируется в большей степени с реакциями на уже 
произошедшие изменения, отклонения от некоего направления. Однако 
обеспечение функционирования регионов, понимаемое главным образом 
как неизменность, недопущение ухудшения общественно-политической и 
социально-экономической обстановки в субъектах Федерации в составе 
России, в условиях выхода страны из экономического кризиса может 
превратиться в специфический тормоз развития.  

 

Таблица 1 – Критерии и принципы долгосрочного развития 
региональных социально-экономических систем  

 

Критерии Принципы 

Функционирование Жизнеобеспечение нынешнего и будущих поколений 

Недопущение 
необратимости 

Отказ от экономического детерминизма и ориентация 
на коэволюционный подход к развитию общества 

Сохранность 
Сохранение существующих экосистем, природного, 
культурного, человеческого, социального, 
финансового и физического капиталов 

Возобновление 
Восстановление нарушенных капиталов природного, 
социального и экономического генезисов 

Приращение 
Создание новых функциональных блоков и 
функциональных потоков внутреннего и 
трансрегионального характеров 

Оптимизация 
Рациональные структуры природопользования, 
производства, потребления, территориальной 
организации населения 

Информационная 
открытость 

Доступная и прозрачная на региональном и 
федеральном уровнях система социально-
экономического мониторинга территорий 

Управляемость 
Наличие, развитие и совершенствование форм и 
методов управления отдельными территориями 

Интегрируемость 
Возможность отдельных территорий органично 
входить в единое социально-экономическое 
пространство страны и мира 

Территориальная 
адаптация 

Способность регионов адаптировать применительно к 
своим внутренним условиям основные цели, задачи и 
тенденции развития государства 



55 

 

С учетом всего вышесказанного предлагаются следующие 
основные критерии и принципы долгосрочного развития региона как 
социально-экономической системы (табл. 1). 

Долгосрочное развитие не сводится к развитию отдельных 
регионов, скорее это развитие в региональном разрезе всей страны, 
особенно столь большой и «многорегиональной», как Россия [2; 4; 5]. 
Регионы репродуцируют социально-экономическое положение страны, 
состояние ее инфраструктуры, ресурсных, товарных и финансовых 
рынков, уровень благосостояния населения и т.д. с учетом 
региональных особенностей. Другими словами, выполнения критериев 
и обеспечения принципов долговременного развития регионы должны 
адаптировать применительно к своим внутренним условиям основные 
тенденции развития государственной экономической системы, ее 
территориальной организации населения. Заметим, что региональная 
социально-экономическая система – структура объективно 
инерционная, обладающая внутренними сдерживающими 
механизмами. Колебания и волны, положительная и отрицательная 
динамика в развитии страны в силу опять же индивидуальных 
особенностей экономического, социального или природного генезиса 
регионы воспринимают и воспроизводят с большими или меньшими 
опозданиями и приближениями.  

В заключении отметим, что обеспечение принципов долгосрочного 
развития региональных социально-экономических систем существенно 
зависит от ее региональной конкретизации, учета экономических, 
социальных, экологических особенностей регионов. Т.е. успешность 
выработки и реализации стратегии развития России зависит от 
объективно существующих территориальных структурных единиц, в 
каждой из которых экономические, социальные и природные 
компоненты образуют относительно самостоятельную целостную 
систему. При этом особенности и факторы развития субъектов 
Российской Федерации оказывают влияние на государственную 
политику в отношении регионов. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-02-00127. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ 

СООБЩЕСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ1  
 

Аннотация. На материалах Краснодарского края рассмотрена 
методология комплексной оценки потенциала местных сообществ в 
развитии «зеленой» экономики. Выделены наиболее перспективные  
для развития в региональных условиях отрасли «зеленой» экономики. 
Определены возможные сценарии реализации потенциала  местных 
сообществ  в развитии «зеленой» экономики. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, местные сообщества, 
ресурсный потенциал. 

Abstract. The methodology of integrated assessment of the local 
communities potential in the development of «green» economy is 
considered on the materials of the Krasnodar region. The most promising 
«green» economy sectors for development in the regional context were 
defined. Possible scenarios for implementation the potential of local 
communities in the development of «green» economy were identified. 

Key words: green economy, local communities, resource potential. 
 
Существенное ухудшение экологической обстановки в регионах 

России, сопровождающееся целым рядом  негативных социальных и 
экономических  последствий, обусловливает необходимость  
теоретико-методологической проработки вопроса формирования 
эффективного механизма имплементации концептуальных подходов 
«зеленой экономики» в локальные практики местных сообществ.  В 
этом контексте особую актуальность  приобретает исследование 
ресурсов местных сообществ как базы для формирования эколокусов 
(точек роста «зеленой экономики) различных типов и стратегического 
управления экономическим развитием на уровне муниципальных 
образований.  

Предметное «поле» исследования  находится на стыке таких 
направлений экономической науки  как экономика устойчивого 
развития, устойчивое развитие местных сообществ, «зелёная 
экономика», экологосбалансированное региональное развитие,  а 

                                                 
1 Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 16-32-00016 «Разработка 
механизма имплементации концепта «зеленой экономики» в локальные практики 
местных сообществ»  
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также теория сетевой организации, каждое из которых получило свое 
развитие как в теоретических, так и эмпирических исследованиях. Тем 
не менее, поскольку, особенно  в нашей стране,  территориальные 
образования широко дифференцированы по своим  экономическим, 
природно-климатическим и социальным условиям, то вопрос о 
целостных и контекстно-чувствительных  исследованиях к этой сфере  
и разработке подходов, позволяющих оценить потенциал местных 
сообществ для организации относительно самодостаточных 
диверсифицированных полицентрических территориальных систем, 
стоит достаточно остро. 

Повышенная значимость перехода на модель «зеленого» роста для 
Краснодарского края определяется высокой плотностью населения, 
наличием особо охраняемых территорий с уникальными 
биоресурсами,  а также сложившейся традиционной специализацией 
на отраслях, особенно чувствительных к качественным параметрам 
окружающей среды [3]. 

Наиболее перспективные  для развития в региональных условиях 
отрасли «зеленой» экономики  были выделены нами качественным 
методом экспертных интервью. 

Ресурсный потенциал «зеленого» экономического роста  
рассматривался нами в двух аспектах: абсолютном и относительном, 
каждый из которых включал материальные и нематериальные 
составляющие.  Представляется, что инвентаризация ресурсного 
потенциала  местных сообществ  для их социально-экономического 
развития на принципах «зеленой» экономики должна учитывать, что  
обеспеченность местных сообществ тем или иным видом 
материальных ресурсов зависит не только от их количества, но и 
способа использования. Кроме того, в современной экономике роль 
нематериальных ресурсов может быть значительно выше, чем 
материальных, нематериальные ресурсы имеют свойство 
трансформироваться в материальные и  доступ к материальным 
ресурсам зачастую осуществляется с помощью  нематериальных [2; 6].  

Импульсы развития «зеленой» экономики формируются в 
зависимости от ресурсного потенциала   и конкретных условий, 
складывающихся в местных сообществах. Наиболее успешные 
практики затем могут распространяются на все общество. 

Абсолютный потенциал «зеленого» экономического роста 
представляет собой комплекс  различных видов региональных 
ресурсов, необходимых для реализации стратегии эколого-
ориентированного  территориального развития [5]. Относительный 
потенциал представляет собой совокупность региональных ресурсов, 
необходимых для развития отдельных сфер «зеленой» экономики, 
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таких как возобновляемая энергетика, переработка отходов 
производства и потребления, экологический туризм и т.д. [4; 7]. 

Поскольку предлагаемый подход используется применительно к 
каждой из сфер «зеленой» экономики  в отдельности, то потенциал 
зеленого роста рассматривался нами сразу в двух обозначенных аспектах. 

В качестве основных  структурных компонентов потенциала 
развития «зеленой» экономики нами были выделены следующие блоки 
составляющих: научно-технический, производственный, финансовый, 
социальный, кадровый, институциональный, инфраструктурный, 
информационно-коммуникационный, нормативно-правовой, ресурсно-
сырьевой, экологический. Каждый  из блоков,  в свою очередь, 
представляет собой комплекс взаимосвязанных показателей. При этом  
общий потенциал не может быть сведен  к простой сумме 
составляющих, а является открытой по отношению к внешней среде 
системой, которая обладает  эмерджентными свойствами. 

Функцией управления является обеспечение эффективного 
взаимодействия составляющих потенциала. Оценка показателей 
производится по трехбалльной шкале (слабая, средняя и сильная 
степень выраженности) методом экспертных оценок. 

Предварительный анализ показал, что наиболее высокий потенциал 
«зеленого роста» связан с  секторами возобновляемой энергетики, 
управления отходами, экологически устойчивого сельского хозяйства,  
экологического туризма (даны в порядке убывания значимости по 
экспертным оценкам). 

При этом развитие абсолютного потенциала ресурсов «зеленой» 
экономики в этих отраслях может протекать  по трем сценариям.  При 
пессимистическом сценарии ресурсный потенциал «зеленой» экономики 
«консервируется» в латентном состоянии, решение эколого-
экономических проблем заключается в локальных очистках среды от 
загрязнения,  оценках загрязнения (принцип «end-of-pipe»).  
Прагматический сценарий, основан на моноцентрической модели 
«зеленого роста», при котором отдельно взятые хозяйствующие субъекты 
будут демонстрировать достаточно  успешные практики внедрения  
отдельных аспектов экологически устойчивого развития в хозяйственную 
деятельность, используя при этом ресурсы периферии, которая остается 
вне новых веяний [1].  

Оптимистический сценарий предполагает формирование сети точек 
«зеленого роста» (эколокусов) как в крупных центрах, так и на 
периферии.  

Таким образом, импульсы к развитию  на уровне местных сообществ 
«зеленая» экономика получает не просто в связи с наличием 
определенного вида ресурсов, но и их определенным сочетанием или 
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комбинацией, а реализация потенциала будет, в конечном счете, зависеть 
от эффективности взаимодействия его составляющих.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Эффективное развитие бизнеса тесно связано с 

инновационной деятельностью, так как она направлена на использование 
научных разработок и исследований для расширения и обновления 
номенклатуры продукции, совершенствование технологических 
процессов и т.д. Оценка инновационного потенциала позволяет 
отслеживать результаты выполнения выбранных предприятием 
инновационных стратегий и установить степень экономической 
эффективности инновационной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: исследования, коэффициенты, эффективность 
инновационной деятельности. 

Abstract. Effective development of business is closely connected with 
innovation activity as it aims to use scientific developments and research to 
expand and update the range of products, improvement of technological 
processes, etc. Evaluation of innovative capacity allows to track the results 
of performing the innovation strategies selected by the company and define 
a degree of the enterprise innovation activity effectiveness. 

Key words: research, factors, innovation performance. 
 
Повышение эффективности деятельности предприятия, 

обеспечение высоких темпов их экономического развития не может 
обойтись без осуществления становится инновационной деятельности, 
хотя она и требует значительных затрат. Оценку инновационной 
деятельности предлагаем проводить по следующим критериям: 

1) научный уровень предприятия; 
2) профессиональные компетенции работников, осуществляющих 

научные разработки; 
3) конкурентные преимущества разработок; 
4) информационное обеспечение. 
Научный уровень предприятия характеризуется долей 

выполненных НИОКР к количеству собственных научно-
исследовательских разработок, внедренных в производственную 
деятельность предприятия.  

Предлагаем проводить оценку эффективности инновационной 
деятельности в следующей последовательности: 

mailto:Udovikova@yandex.ru
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1. Определение научного уровня предприятия путем расчета 
коэффициента внедрения в производственную деятельность 
собственных разработок. 

Научный уровень предприятия предлагаем рассчитывать по 
формуле (1) как отношение суммы инновационных затрат к общим 
производственным затратам: 

 

Кну = Зин.з / Зобщ.з,                                                (1) 
 

где Кну – коэффициент научного уровня предприятия; 
Зин – сумма инновационных затрат; 
Зобщ.з – сумма общих производственных затрат. 
2. Определение соотношения собственных и приобретенных 

научно-исследовательских разработок. 
Оценку инновационной активности предприятия предлагаем 

осуществлять с помощью коэффициента соотношения внедренных 
собственных научно-исследовательских разработок к выполненным 
НИОКР, отражающего долю внедрения собственных исследований в 
общем количестве выполненных собственных научно-
исследовательских разработок: 

 

Ксоот = Рвси / Роси,                                               (2) 
 

где Ксоот – коэффициент соотношения внедренных собственных 
научно-исследовательских разработок к выполненным НИОКР; 

Рвси – количество внедренных собственных исследований; 
Роси – общее количество выполненных собственных исследований. 
Данный коэффициент следует для оценки целесообразности 

осуществления инновационной деятельности предприятием 
собственными работниками. 

Оценивая эффективность использования собственных 
исследований и определения рационального соотношения 
собственных и приобретенных разработок, следует рассчитать 
показатель удельного соотношения собственных исследований в 
общем числе внедренных исследований (3). 

 

Кви = Рвси / Рв.общ.,                                        (3) 
 

где Квс – коэффициент соотношения собственных исследований в 
общем числе внедренных исследований предприятием; 

Рвср – количество собственных исследований, внедренных 
предприятием; 

Рв.общ – общее количество внедренных исследований предприятием 
в расчетном периоде. 
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Данный коэффициент Кви позволяет оценить уровень и темпы 
развития исследований на предприятии. Значение коэффициента 
соотношения собственных исследований в общем числе внедренных 
исследований предприятием ниже 0,5 указывает на низкую 
инновационную активность предприятия и, наоборот, чем ближе 
коэффициент к единице (максимальное его значение), тем выше 
инновационный потенциал предприятия. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что для повышения 
эффективности инновационного потенциала предприятия большое 
значение имеет как разработка и внедрение собственных инновационных 
идей, так и своевременное выявление и обоснование приобретения 
научно-исследовательских разработок у сторонних организаций и 
внедрения их в хозяйственную деятельность предприятия. 

4. Комплексная оценка технического оснащения предприятия 
инновационными решениями. При комплексной оценке технического 
оснащения предприятия инновационными решениями предлагаем 
провести анализ его технического уровня. К основным показателям 
оценки технического оснащения предприятия можно отнести: 

 коэффициент конкурентоспособности предприятия; 
 коэффициент расширения и обновления номенклатуры 

продукции; 
 коэффициент обновления технологических процессов. 
Эффективность инновационной деятельности предлагаем 

оценивать путем анализа конкурентных преимуществ произведенной 
продукции, и ее размещения как внутреннем, так и внешнем рынках.  

Вследствие деятельности по внедрению инноваций рождаются 
совершенно новые идеи, изделия и услуги, технологические процессы, 
формы управления и организации в самых различных сферах 
экономики и в ее структурах [1].  

Коэффициент конкурентоспособности может быть определен по 
следующей формуле (4): 

 

Кк = (Vтп – Vттр ) / Vтп  ………………………….(4) 
 

где Кк– коэффициент конкурентоспособности предприятия; 
Vтп – объем товарной продукции предприятия; 
Vттп – объем труднореализуемой товарной продукции. 
Чем выше Кк, тем выше спрос на товарную продукцию и, 

следовательно, меньше потери от морального и физического старения 
продукции в пределах ее жизненного цикла. Если коэффициент 
конкурентоспособности предприятия приближается к нулю, то это 
означает, что товарная продукция не конкурентоспособна.  

Коэффициент  расширения  и обновления номенклатуры продукции  
предлагается определять по формуле (5): 
 

Кроп=Vнп / Vтп  ………………………….(5) 
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где Кроп – коэффициент расширения и обновления номенклатуры 
продукции; 

Vнп – объем производства новой продукции. 
Коэффициент расширения и обновления номенклатуры продукции 

является одним их результативных показателей инновационной активности 
предприятия. Модернизированная или модифицированная товарная 
продукция является результатом научно-исследовательских разработок и 
тем самым, должна быть конкурентоспособной и легко реализуемой. Это 
ведет к повышению эффективности производства произведенной 
продукции и предприятия в целом.  Внедрение в производство новой 
конкурентоспособной продукции самым тесным образом связано с 
обновлением технологических процессов, являющихся самостоятельным 
направлением инновационной деятельности предприятий [2].  

С помощью коэффициента обновления технологических процессов 
можно оценить технический уровень предприятия (формула 6): 

 

Коб.тп = ТПввед / ТПобщ.  …………………….(6) 
 

где Коб.тп – коэффициент обновления технологических процессов; 
ТПввед – количество вновь введенных технологических процессов; 
ТПобщ – общее количество технологических процессов. 
Коэффициент обновления технологических процессов может быть 

использован для обоснования возможности производства 
высококачественной, конкурентоспособной продукции на базе 
передовой техники и усовершенствованной технологии. 

Обобщая вышеизложенное, следует, что для оценки 
инновационной деятельности предприятия следует использовать 
индивидуальную специфику, которая определяется типом субъектов и 
специфическими целями предприятия. Оценка инновационной 
активности позволяет отследить результаты выполнения выбранных 
предприятием инновационных стратегий и установить степень 
экономической эффективности осуществляемой предприятием 
инновационной деятельности.    
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ 
НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Статья определяет актуальность использования 
компетентностного подхода к оценке потенциала человеческого 
капитала с точки зрения наращивания стратегических преимуществ 
предприятия. 

Ключевые слова: человеческий капитал, компетенции, модель 
компетенций. 

Abstract. The article specifies the relevance of the use of competency 
approach to assessing the potential of the human capital in terms of strategic 
advantages buildup of an enterprise. 

Key words: human capital, competence, competency model. 
 
В современном постиндустриальном обществе в качестве 

ключевого фактора инновационного экономического развития 
провозглашается не финансовый, а человеческий капитал. В процессе 
построения инновационного общества стремительно возрастает роль 
человеческого капитала как стратегического ресурса, способного 
обеспечить реализацию модернизационного сценария долгосрочного 
развития экономики и достижение стратегических целей страны.  

Экспертами отмечается, что основополагающей задачей является 
не простое наращивание объемов выпуска путем дозагрузки 
мощностей, а необходимость качественных изменений, связанных с 
внедрением инновационных технологий и интеллектуализацией труда. 
По мнению Н. Акиндинова и Е. Ясина, представленному в докладе 
«Новый этап развития экономики в постсоветской России», «…чтобы 
приблизиться к уровню ВВП развитых стран к 2050 г., России нужно 
расти как минимум вдвое быстрее, причем, учитывая 
неблагоприятную демографическую динамику, за счет лишь 
повышения производительности труда» [1]. 

Статистик и демограф, лауреат Нобелевской премии по экономике 
Саймон Кузнец утверждал, что человеческий капитал является 
главным источником роста экономик развивающихся государств. И в 
современной истории есть примеры, когда за счет развития 
человеческого капитала страны третьего мира превращались в 
глобальных лидеров за относительно короткий срок. Например, 
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образцом быстрых преобразований с опорой на развитие 
человеческого капитала является Сингапур. [2] 

Российские ученые высоко оценивают значимость потенциала 
человеческого капитала, но акционеры компаний не готовы повышать 
уровень развития человеческого капитала, а, следовательно, его 
стоимость. В настоящее время в стратегиях всех уровней власти и 
отраслей экономики человеческий капитал присутствует как фактор 
развития, но в реальности роль человека в полном объеме остается 
нереализованной. 

Человеческий капитал, представляющий собой способность 
предлагать нетривиальные и эвристические решения, является 
основным источником создания и распространение инноваций, 
конкурентного преимущества компании в стратегической перспективе. 
С другой стороны, человеческий ресурс может являться 
сдерживающим фактором развития в краткосрочном периоде, 
поскольку его формирование и воспроизводство требует 
дорогостоящих инвестиций, затрат времени и труда, сопряженных со 
значительным фактором риска.  

Существуют различные подходы в исследовании столь 
многообразной категории, как человеческий капитал. Целесообразным 
в рамках данной статьи представляется определение человеческого 
капитала с точки зрения практической значимости. Человеческий 
капитал – ключевой фактор роста конкурентных преимуществ 
инновационных компаний, включающий «совокупность коллективных 
знаний сотрудников предприятия, их творческих способностей, 
умений решать различные задачи, лидерских качеств, 
предпринимательских и управленческих навыков» [3]. 

Очевидно, что для осуществления скорейшего перехода на новую 
модель инновационного развития необходимо реализовать 
мероприятия по повышению эффективности использования 
человеческого капитала. Но в целях превращения роста 
производительности труда из абстрактной задачи в реальный процесс 
необходимы усилия, как на уровне власти, так и компаний. Сложность 
решения задачи усугубляет демография: пик занятости Россия прошла 
еще в 2011 году, по оценкам Минтруда, в 2016-2019 годах экономика 
будет терять порядка 600-700 тыс. человек трудоспособного возраста 
ежегодно, что само по себе является стимулом к повышению отдачи от 
каждого работника [4]. 

В целях наращивания потенциала человеческого капитала 
организации представляется необходимым проведение оценки и 
мониторинга показателей, характеризующих профессиональные 
знания, квалификацию, лидерские качества, управленческие навыки 
сотрудников. Данные категории рассматриваются в контексте 
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компетенций и компетентности работников. Существует достаточно 
много трактовок термина «компетенция» и «компетентность», 
рассмотрим некоторые из них. 

В современном экономическом словаре компетентность трактуется 
как знания, опыт в определенной области науки, деятельности, жизни 
[5]. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000:2011, действующий с 01.01.2013 г., 
определяет компетентность как выраженные личные качества и 
продемонстрированную способность применять знания и навыки на 
практике. 

В Письме Министерства Образования и науки РФ от 22 апреля 
2015г. № ВК-1032/06    «О направлении методических рекомендаций» 
предлагается следующее определение: «компетенция – динамическая 
комбинация знаний и умений, способность их применения для 
успешной профессиональной деятельности». 

Для российской науки вопрос определения компетенций и 
компетентности является открытым.  

Нам представляется, что компетенция – это поведенческое 
качество, агрегирующее знания, умения, навыки, приобретенные в 
процессе образовательной и профессиональной деятельности, а также 
личностные и мотивационные особенности, отражающее способность 
сотрудника решать поставленные задачи. Компетентность 
представляется интегральным показателем соответствия компетенций 
работника установленным ценностям компании, иллюстрирующий 
насколько успешно он воплощает свои компетенции на практике. 

В настоящее время в должностных инструкциях работников 
большинства российских компаний круг компетенций ограничивается 
формальными требованиями к образованию и стажу работы согласно 
квалификационным справочникам должностей, а также перечислением 
основных трудовых обязанностей. В результате HR-специалисты 
лишены инструментов и процедур объективной оценки соответствия 
данных кандидатов и сотрудников требуемым компетенциям и 
стратегическим целями компании.  

Компетентностный подход как инструмент наращивания 
стратегического потенциала организации представляет собой оценку 
качества человеческого капитала посредством разработки модели 
компетенций.  

Итак, модель компетенций – это стандарт организации, 
описывающий основополагающие компетенции, необходимые 
сотрудникам для эффективного выполнения профессиональных задач 
с учетом стратегических целей компании. Использование модели 
компетенций позволит разработать единую систему стандартов 
поведения работников разных уровней, выстроить на ее основе 
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прозрачную систему подбора кандидатов, четкую систему 
корпоративного обучения, эффективную систему развития и ротации 
персонала компании. 

В настоящее время за рубежом практически все компании 
используют модели компетенций. Некоторые крупные отечественные 
компании, такие как ТНК-ВР, ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Газпромнефть», ОАО «РЖД» и др. также активно внедряют оценку 
компетентности управленческого персонала.  

Проблема разработки и совершенствования инструментария 
компетентностного подхода в управлении персоналом является 
актуальной для организаций любого вида деятельности, т.к. 
посредством этого подхода осуществляется выявление 
высокопотенциальных сотрудников, оценка их возможностей, 
определение ключевого вектора их развития в рамках достижения 
стратегических целей компании.  
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О БАЗИСНЫХ ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ2 
 
Аннотация. Работа посвящена рассмотрению основных проблем 

Арктики в контексте инновационных задач территориального 
развития. Проблемы разграничены по уровням – глобальный уровень, 
национальный уровень, отраслевой уровень, координационный 
уровень. Показана сущность и фундаментальный характер проблем 
социально-экономического развития Арктики.  Показана 
необходимость усиления программных средств управления 
арктической зоной Российской Федерации.  

Ключевые слова: Арктика, социально-экономическое развитие, 
фундаментальные проблемы 

Abstract. The article considers the main problems of the Arctic in the 
context of innovative problems of territorial development. The problems are 
differentiated by the levels – global, national, sectorial, and the coordination 
one. The essence and the fundamental nature of the problems of socio-
economic development in the Arctic is shown. The necessity of 
strengthening of the Arctic zone of the Russian Federation with the help of 
regional programs is grounded. 

Key words: Arctic, socio-economic development, fundamental 
problems. 
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поддержанных гратами РГНФ, по арктической тематике – №14-02-
00128, №15-02-00127, №16-32-00019. Работа над тематикой этих 
грантов позволила обозначить «трудноразрешаемость» базисных 
проблем социально-экономического развития Арктичекой зоны 
Российской Федерации (АЗРФ), сопряженных с задачами обеспечения 
инновационного развития территорий  Российской Федерации.  
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Севера и его арктической составляющей, указывают, что сущность 
научной проблемы обеспечения сбалансированного развития 
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Арктичекой зоны Российской Федерации заключается в 4-х 
иерархически соподчиненных базовых противоречиях присутствия, 
развития и управления [1, 7, 8, 10, 12, 14]. 

I противоречие (глобальный уровень) – между усилением 
геополитического значения российской Арктики в условиях 
современной однополярности мира, мирового обострения борьбы за 
ресурсы, в том числе за ресурсы Арктики, и одновременным 
снижением протекционнизма и компенсационности в управлении 
процессами освоения и «обживания» этой территории.  

II противоречие (национальный уровень) – между ростом значения 
ресурсов Арктики для национальной экономики (как 
безальтернативного средства достижения инновационных целей 
развития, создания конкурентных преимуществ при производстве 
продукции и т.д.) и одновременным развитием деструктивных 
процессов в экономике и социальной сфере на этих территориях.  

III противоречие (отраслевой уровень) – между инновационными 
задачами развития, ориентированными на возникновения российских 
инноваций преимущественно вне природоэксплуатирующей сферы, и 
добывающими отраслями, составляющими основу национальной 
экономики в настоящее время и в обозримой перспективе развития, 
формирующими реальный спрос на инновации. 

IV противоречие (координационный уровень) – между насущной 
необходимостью обеспечения социально-экономического 
восстановления и развития российской Арктики на основе 
долговременных, стратегически определенных приоритетов, целей, 
задач и отсутствием единства взглядов управленцев, ученых, 
населения РФ на перспективы развития и специфику 
позиционирования этого региона. 

В период СССР Север и его арктическая составляющая определяли 
развитие страны, обеспечивали рост ее экономики, генерировали спрос 
на инновации, требовали научного присутствия, создавали условия 
устойчивого развития коренных народов Севера как неразрывной 
части увеличивающегося социума этих территорий [13]. Наши 
исследования показывают, что постсоветский период  российского 
Севера и Арктики – зона сокращения социально-экономического 
задела периода СССР, зона потерь. Несмотря на внимание органов 
власти и управления к развитию Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ), проявляющееся в последние несколько лет, до сих 
пор справедливо утверждать, что это следствие фундаментальных 
противоречий, обозначенных выше [2, 3, 4, 12, 13]. Насущная 
необходимость разрешения этих противоречий диктует несомненную 
значимость исследований социального и экономического развития 
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Арктики [1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15]. В этой связи представляет интерес 
рассмотрение базисных проблем  указанной проблематики. 

На наш взгляд, фундаментальность всех этих проблем, неизбежно 
включающая составляющую «трудноразрешаемости», определяется 
базисной причиной. Она заключается в продекларированной 
ориентации на определяющее развитие, вплоть до доминирования в 
наполнении бюджета,  инновационного сектора. Такой подход 
противоречит реальности, что закономерно приводит к искажениям в 
экономике.  

Так, декларированное инновационное развитие  России требует 
инновационной модели экономики. Оставляя в стороне обсуждение 
достижимости требований инновационной модели, перечислим ее 
необходимые характеристики:  относительно низкие налоги, 
минимальное управляющее вмешательство государства в 
экономические отношения, хорошо специфицированные и 
защищенные права собственности, высококонкурентная бизнес-среда, 
развитый и независимый банковский сектор и т.д. Без этих условий 
создать инновационный комплекс-наполнитель бюджета невозможно. 
Реальность страны другая - эксплуатация природных ресурсов 
определяет социальную и экономическую жизнедеятельность России. 
И эта реальность требует добывающей модели экономики, 
характеризуемой высокими налогами добывающего сектора, 
«выравнивающей» социальной политикой, повышенным присутствием 
государства в системообразующих отраслях и стратегически важных 
регионах, развитием обрабатывающих производств на основе 
современных технологий, приоритетами восполнения минерально-
сырьевой базы [1, 7, 8, 11, 13]. Проблема неприятия в управлении 
ориентации на добывающую модель связана часто  в смешении 
принципиально разных понятий «развитие инноваций» и  
«инновационная модель экономики».  Пример - добывающая модель 
экономики Норвегии ни в коей мере не отрицает инновации, а 
наоборот генерирует спрос на них, особенно в 
природоэксплуатирующей и обрабатывающей отраслях – 
наполнителях доходной части бюджета.   

Рассмотрим социальные позиции мигрантов, адаптантов и 
коренных малочисленных народов Севера. Усиление внимания к 
вопросам коренных малочисленных народов сделало не столь 
очевидными ряд негативных тенденций их жизнедеятельности [12, 
130]. Повышенная заостренность внимания на проблемах коренных 
малочисленных народов обеспечивает видимую «встроенность» в 
общемировые концепции  и процессы. Однако наблюдается 
устойчивая тенденция  обезлюживания Северо-Арктических 
территорий мигрантами и адаптантами и, одновременно, фиксируется 
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незначительность внимания управления к этой проблеме [4, 11, 15]. В 
чем причина снижения значимости решения проблем с социальных 
позиций? С управленческой точки зрения логика очевидна -  
сокращение количества населения, которых касаются социально-
экономические потери территорий, сокращает и остроту проблемы. 
Кроме того, поскольку значимых «точек роста» экономики в зоне 
АЗРФ предусмотрено немного, то социальные потери населения этих 
территорий не вызывают обеспокоенности управления.  

Таким образом, можно констатировать, что происходит  нарастание 
базисных социально-экономических проблем АЗРФ, 
сопровождающихся усилением структурных диспропорций 
экономики,  нарастанием транспортной недостаточности, включая 
ухудшение транспортной доступности большинства  населенных 
пунктов, исчерпанием поискового задела, созданного в период СССР и 
препятствий его воспроизводства.  
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РЕЙТИНГ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА 
 

Аннотация. В настоящей работе приведены результаты расчета 
рейтинга информатизации для регионов Севера и Арктики. На 
примере основных недостатков типовых методик намечены 
перспективы дальнейших исследований.   

Ключевые слова: регионы Севера, рейтинг информатизации.  
Abstract. This article presents results of calculating the rating of 

informatization in regions of the North and of Russian Arctic. The author 
deems prospects for further research lying in improving the methodology of 
rating evaluations with shortcomings of standard methods eliminated.  

Key words: North regions, rating information.  
 

Настоящая работа выполнена в рамках исследования, поддержанного 
грантом РГНФ № 15-02-00127 «Системная динамика информационно-
коммуникационного пространства и социально-экономическое развитие 
Северо-Арктических территорий России». Значимость решения задачи 
рассмотрения вопросов информатизации обусловливается: 1) ролью 
информатизации для характеристики уровня социально-экономического 
развития территорий [2, 3, 6, 19, 21, 22, 24]; 2) повышенным значением 
информатизации для функционирования регионов Севера в связи с 
проблемами удаленности и повышенными издержками традиционного 
социально-экономического взаимодействия с другими территориями [1, 7, 
11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23].   

Как правило, в работах подобного рода используются рейтинговые 
оценки.  Сущность рейтингового подхода - в изучении различий между 
объектами (в нашем случае – регионами) на основе совместного анализа 
соответствующих показателей с целью построения рейтингов 
(комплексных оценок) регионов. При практическом применении данный 
подход позволяет оценить положение региона относительно 
общероссийского уровня [4; 5, С.32-36, 8]. Используется в подавляющем 
большинстве исследовательских и официальных методик.    

Наиболее апробированными методиками,  основанными на этом 
подходе, считаются: методика Минэкономразвития 1996 г, результаты 
которой применялись в программно-прогнозных материалах 1996 г., 
методика расчета комплексной оценки социально-экономического 
развития регионов, используемая в федеральной целевой программе  
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«Сокращение различий в социально-экономическом развитии 
регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)» 
[10]. Основной идеей является расчет интегральных характеристик 
регионального развития на базе метода безинтервального 
пофакторного ранжирования регионов по взаимоувязке с методом 
бальной оценки и представлением результатов в форме 
стандартизированных рейтинговых оценок.  

Анализ этих методических схем позволяет констатировать 
следующие достоинства и недостатки рассматриваемого подхода. 
Достоинства заключаются в возможности определения положения 
региона относительно среднего по стране уровня, комплексном 
характере и сбалансированности оценок, использовании относительно 
несложных расчетных средств, что приводит к простой и естественной 
интерпретации результатов.  

Основной недостаток состоит в том, что комплексная оценка 
рассчитывается как среднее мест, которые занимают показатели 
региона относительно общероссийского уровня (с последующим 
разбиением регионов на группы согласно комплексной оценке). 
Следовательно, этот подход позволяет лишь ранжировать регионы, а 
не количественно характеризовать степень их различия.  

В качестве примера использования типовой методики рейтинговых 
оценок построим рейтинг  информатизации субъектов Севера РФ по 
Методике расчета комплексной оценки социально-экономического 
развития регионов [10]. Сущность этой методики: используются 
средневзвешенные балльные оценки (разность показателя по региону и 
среднего по стране, деленная на среднее по стране).  

Базовые показатели рейтинга информатизации регионов Севера:  
1) число персональных компьютеров на 100 работников (штук); 2) 

число персональных компьютеров на 100 работников (штук) с 
доступом в Интернет;  

3) затраты на приобретение вычислительной техники (млн. руб.);  
4) затраты на приобретение программ (млн. руб.);  
5) затраты на обучение сотрудников (млн. руб.);  
6) затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов 

(кроме услуг связи и обучения) млн. руб.  
При расчете рейтинга показатели 3) – 6) нормированы на 

численность населения в регионе.   
Результаты расчетов приведены в таблице 1.  
По данным 2013 г. (крайнее значение динамического ряда) отметим 

позиции субъектов Севера. Результаты расчетов указывают, что только 
два региона Севера по уровню информатизации занимают более 
высокие  позиции  относительно  среднего  по  стране  (Магаданская  и 
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Таблица 1 – Рейтинги информатизации регионов Севера 
относительно общероссийского уровня за 2003-2013 г., рассчитанные 

по среднему мест относительно общероссийского уровня 
 

 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика Карелия -2.0 -2.3 -0.8 -4.3 -2.2 -4.5 -3.8 -4.2 

Республика Коми -2.2 -0.3 -0.7 -2.5 -0.8 -2.5 -3.7 -4.7 

Архангельская область -4.8 -3.8 -4.5 -6.0 -4.3 -1.8 -4.0 -5.0 

Ненецкий АО 3.7 5.0 -0.5 -1.7 1.5 -1.2 0.2 -1.0 

Мурманская область -0.8 -0.5 -2.0 -2.0 -2.3 -3.2 -3.2 -3.5 

Ханты-Мансийский АО -1.0 2.5 0.7 -2.0 -0.5 0.3 -1.2 -1.5 

Ямало-Ненецкий АО 1.2 0.3 -0.7 -1.0 -0.3 0.7 0.3 -1.0 

Республика Тыва -6.8 -6.2 -7.5 -7.8 -5.2 -5.3 -6.3 -6.8 

Республика Саха (Якутия) 1.3 -1.0 -1.2 -3.0 -1.3 -1.8 -0.3 -2.2 

Камчатский край -1.5 -0.5 -2.7 -1.5 -0.7 -5.0 -2.8 -2.5 

Магаданская область 0.2 2.7 1.5 0.2 4.0 2.5 4.3 2.2 

Сахалинская область 2.2 4.5 3.8 3.5 4.7 1.8 1.8 2.8 

Чукотский АО 1.3 2.0 0.5 -2.2 2.8 1.3 0.0 -0.7 

 
Сахалинская области). Среди субъектов Севера  2013 г первые три 
места по уровню информатизации занимают Магаданская и 
Сахалинская области, Чукотский АО. Наихудшие позиции занимают 
Республика Тыва, Архангельская область, Республика Коми. 

Подводя итоги, отметим, что уровень информатизации регионов 
Севера в целом ниже, чем в среднем по России. Однако следует 
отметить, что обозначенные выше ограничения типовых рейтинговых 
оценок диктуют необходимость подключения других методов оценки 
информатизации с целью уточнения полученных результатов 
информатизации регионов Севера. Перспективными  направлениями 
являются: 1) подключение методов, позволяющих учитывать 
коррелированность показателей [подробнее см.: 4; 15, С.43-44]; 2) 
введение эконометрических моделей [подробнее см.:9, 16, 18]; 3) 
подключение методов, позволяющих количественно выявлять 
неравенство (аналоги кривой Лоренца, индекса Джини) [подробнее 
см.: 2; 5, С.17-22; 16, С. 111-134; 24]. 
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СОВЕРШЕНСТОВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СТРУКТУРЕ 

ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТОВ РФ 
 

Аннотация. В статье обосновываются инструменты 
государственного управления изменениями в структуре экономики 
субъектов РФ; предлагается методический подход к управлению 
структурными преобразованиями в экономике региона. 

Ключевые слова: структура экономики, государственное 
управление, структурные изменения, региональная экономика, 
региональная политика. 

Abstract. In the article, the tools of government control of changes in the 
economic structure of territorial entities of the Russian Federation are 
substantiated. The author proposes a methodical approach to managing 
structural change in the economy of the region. 

Key words: economical structure, public administration, structural 
changes, regional economy, regional policy. 

 
Постановка задачи совершенствования государственного управления 

изменениями в структуре экономики субъектов РФ сопряжена с 
определением методического подхода, устанавливающего требования к 
процессу и результатам ее решения. Раскрывая содержание предлагаемых 
нами мер, обратим внимание на следующие моменты. 

1. Совершенствование государственного планирования 
структурных изменений в экономике субъектов РФ сопряжено с 
осуществлением следующих мер:  

1.1. Ввод в региональную практику структурной политики, как 
самостоятельного вида социально-экономической политики субъектов 
РФ. Ее цели и ключевые задачи, приоритетные направления и 
ожидаемые социально-экономические эффекты должны стать 
неотъемлемым компонентом содержания стратегий социально-
экономического развития регионов, как ключевого инструмента 
системы стратегического планирования, формируемой в России в 
соответствии с императивами Федерального закона Российской 
Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» [1]. 

1.2. Дополнение прогнозов социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный 

mailto:spartatch@ya.ru
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периоды, вводимых в практику в соответствии с указанным выше 
Законом, показателями структурных изменений экономики, в числе 
которых могут быть использованы следующие: вклад в валовой 
региональный продукт (ВРП) видов экономической деятельности, 
имеющих: высокую добавленную стоимость;  реализуемый потенциал 
импортозамещения; экспортоориентированных; относящихся к «новой 
экономике». 

1.3. Ввод в региональную практику в качестве элемента 
стратегического планирования Схемы развития и размещения 
производительных сил, содержащей прогноз новых точек 
экономического роста, выбор институциональных форм их 
организации (особые экономические зоны, промышленные парки, 
кластеры) и тем самым, определять векторы прогрессивных изменений 
в структуре экономики субъекта РФ. 

1.4. Ввод в региональную практику государственных программ, 
инициирующих и стимулирующих прогрессивные структурные 
преобразования в экономике и социальной сфере субъектов РФ, в том 
числе, реализующих проекты создания особых экономических зон 
(промышленно-производственных, технико-внедренческих), 
инновационных кластеров.  

2. Совершенствование организации структурных изменений в 
экономике субъектов РФ сопряжено с осуществлением следующих 
основных мер:  

2.1. Обеспечение комплексного использования потенциалов 
различных институциональных форм пространственной организации 
экономики:  установление в качестве стратегической цели деятельности 
технопарков обеспечения инновационного развития экономики регионов 
посредством внедрения технологических и продуктовых инноваций, 
повышающих конкурентоспособность действующих видов 
экономической деятельности, или инициирующих появление новых; 
формирование «ядра» кластеров на территории особых экономических 
зон, с тем, чтобы участники названных бизнес-групп имели не только 
синергетический эффект, но и преференции, получаемые резидентами 
ОЭЗ. 

2.2. Обеспечение эффективного использования потенциалов 
институциональных форм пространственной организации экономики в 
развитии процессов интеграции деятельности хозяйствующих субъектов: 
создание кластеров, «ядро» которых, наряду с предприятиями реального 
сектора экономики, формируют организации социальной сферы (ведущие 
вузы региона, НИИ); создание кластеров на межмуниципальной и 
межрегиональной основах.  

2.3. Ввод в массовую региональную практику инструментов, 
апробированных в публичном управлении в ряде субъектов РФ. В их 
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составе: гранты органов власти на реализацию проектов в области 
НИОКР и профессиональной подготовки кадров, владеющих 
современными компетенциями менеджера инновационного производства; 
государственные кредиты на инновационные проекты в наукоемких 
отраслях; налоговые льготы для предприятий, деятельность которых 
носит экспортную или импортозамещающую направленность; субсидии 
для покрытия расходов производственного бизнеса, функционирующего в 
наукоемких отраслях, для покрытия расходов на приобретение земельных 
участков, зданий и технологического оборудование, создание 
высокопроизводительных рабочих мест. 

2.4. Освоение новых инструментов публичного управления развитием 
реального сектора экономики, введенных в российскую практику в 
последние годы. Востребованными являются, в частности, инструменты 
промышленной политики, установленные Федеральным Законом №488-
ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [2], перечень 
которых, в том числе, включает: государственную информационную 
систему промышленности; государственные фонды развития 
промышленности; специальный инвестиционный контракт.    

3. Совершенствование стимулирования структурных изменений в 
экономике субъектов РФ сопряжено с осуществлением следующих 
основных мер:  

3.1. Обеспечение точечной фокусировки стимулирования 
государством развития определенных видов деятельности, 
осуществляемых резидентами ОЭЗ, участниками технопарков и 
кластеров. 

3.2. Инициирование и поддержка (организационная, кадровая, 
маркетинговая) государством процессов развития в регионе сетевых 
бизнес-структур, участники которых взаимодействуют на 
долгосрочной основе. 

4. Совершенствование контроля процессов и результатов 
структурных изменений в экономике субъектов РФ сопряжено с 
осуществлением следующих мер:  

4.1. Определение эффектов, ожидаемых органами публичной 
власти от преобразований в структуре экономики региона.  

4.2. Установление показателей, отражающих структурные 
изменения в экономике региона и их эффекты. 

5. Использование достижений зарубежного опыта, связанных с 
освоением новых институциональных форм, обеспечивающих 
интеграцию деятельности действий участников инновационной 
деятельности, предполагает осуществление следующих основных мер:   

5.1. Ввод в российскую практику аналога государственно-частных 
кооперационных соглашений в области исследований и разработок, 
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как одной из эффективных форм взаимодействия субъектов 
инновационного процесса (опыт США).    

5.2. Ввод в российскую практику аналога зарубежных технопарков, 
как  территориально сгруппированной совокупности научных 
лабораторий и производственных помещений, предоставляемых на 
льготных условиях в аренду венчурным фирмам, занятым 
коммерческим освоением перспективных научных и технологических 
нововведений. 

6. Модификация алгоритмов использования инструментов, уже 
освоенных в региональной практике публичного управления, связана с 
осуществлением следующих изменений:  

6.1. Включение в состав применяемых критериев приоритетного 
выбора реципиентов государственной финансовой поддержки бизнеса 
следующих:   

- отнесенность бизнеса к производствам, работающим в секторе 
высоких технологий; 

- отнесенность бизнеса к производствам, использующим передовые 
производственные технологии;  

- отнесенность бизнеса к импортозамещающим, или 
экспортоориентированным производствам; 

- реализация бизнесом проектов, связанных с размещением новых 
производств на депрессивных территориях региона; 

- реализация бизнесом проектов, связанных с интеграцией ресурсов 
субъектов хозяйствования реального сектора экономики и социальной 
сферы региона.  

6.2. Расширение спектра целевой направленности разрабатываемых 
государственных программ, ориентированных на реализацию 
конкретных:  

- кластерных проектов; 
- проектов, связанных с пространственным развитием экономики 

региона;  
- проектов, обеспечивающих выход и закрепление региональных 

производителей на перспективных географических сегментах 
мирового рынка товаров и услуг.    
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОЦЕССНОГО ИНЖИНИРИНГА 

ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
РАЗОБЩЕННОСТИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Внедрение методов процессного инжиниринга дает 

организации возможность определять, выполнять, управлять и 
оптимизировать процессы внутри компании, что предполагает 
уменьшение разобщенности во взаимодействии сотрудников 
компании. В данном докладе в качестве эффективного графического 
метода процессного моделирование предлагаются маршрутные карты, 
целью которых является повышение качества, увеличение объемов и 
скорости работ подразделениями и должностными лицами компании. 

Ключевые слова: процессный инжиниринг, управление бизнес-
процессами, маршрутные карты, процесс выбора нового товара. 

Abstract. Introduction of process engineering gives organizations the 
ability to define, execute, manage, and optimize procedures within the 
company that involves reducing fragmentation in the interaction of 
company employees. In this report route maps are presented as effecting 
graphical methods of process modeling, which purpose is to improve the 
quality, increase the volume and speed of work of the company departments 
and staff. 

Key words: process engineering, Business Process Management (BMP), 
route map, process of selecting a new product. 

 
Концепция процессного управления в организации предполагает 

работу в командах, непосредственное взаимодействие сотрудников 
отделов, их обучение и совершенствование. Истоки данной концепции 
можно найти в работах П.Друкера, М.Портера, Дж. Харрингтона, 
А.В. Шеера. Важный вклад в развитие процессного управления были 
сделаны У. Шахартом, У.Э. Демингом, Дж. Джураном, Т. Эллиотом, 
Д. Гербертом, Я.Монденом, Т. Оно, С. Синго, М. Хаммером, Т. 
Давенпортом. Среди российских авторов хотелось бы выделить 
работы Ю. Адлера, В. Репина, В. Елиферова, В. Лапидуса, К. Рахлина, 
А. Остервальдера, которые позволяют оценить реальные практические 
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возможности для расширения внедрения процессного моделирования 
российскими компаниями. 

Актуальность темы доклада определяется, прежде всего, тем, что 
многие современные организации являются функциональными и 
иерархическими, они страдают от изолированности отделов, слабой 
координации и ограниченной горизонтальной коммуникации. 
Слишком часто работа фрагментирована и раздроблена, и менеджерам 
бывает трудно выполнить работу согласно требуемому результату. 
Ученые сталкиваются с аналогичными проблемами в своих 
исследованиях, пытаясь описать организационное функционирование 
в весьма общих терминах. Для достижения реального прогресса, 
"черного ящика", компания должна быть открыта и изучена изнутри. 

Цель данного доклада дать основу для размышлений о процессах, 
их воздействия и последствий для взаимодействия сотрудников 
разных отделов внутри компании.  

Барьером на пути к процессной оптимизации выступает отсутствие 
видимости и ответственности за процессы, которые охватывают 
функциональные подразделения. Кроме того, бизнес часто меняется 
быстрее, чем он могут обновляться приложения. Но сегодня, в связи с 
широким распространением веб-браузеров и появлением более 
простых технологий интеграции приложений возможно поддержание 
бизнес-процесса в рамках функциональной, технической и 
организационной разобщенности. 

Особенно остро вопрос разобщенности отделов становится на 
уровне закупок. Именно данный вопрос предполагаю рассмотреть 
более подробно. Во-первых, закупщики и продавцы уделяют 
недостаточно времени совместной работе по оптимизации процесса 
закупок, в том числе проводится недостаточная работа по 
спецификации товаров. Во-вторых, процесс закупок зачастую разбит 
на отдельные этапы, за которые отвечают разные специалисты и 
сложно выявить ответственного за результат. В-третьих, существует 
проблема невысокого уровня навыков сотрудников.  

Процессный инжиниринг – это системный подход к 
усовершенствованию, развитию и улучшению бизнес-процессов 
компании. Процессный инжиниринг дает организации возможность 
руководить деятельностью предприятия через управление рабочими 
процессамии взаимодействие подразделений предприятиякомпании, 
быстро вводить в курс дела новых сотрудников, эффективнее обучать 
действующих работников новым организационным процессам.  

В качестве примера предлагаем рассмотреть торговую компанию в 
сфере закупкимебели. Проведя исследование текущего положения в 
закупочной деятельности компании, были выявлены проблемы и узкие 
места организации данного процесса. В результате чего предложена 
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новая схема – выстраивание процесса на новом уровне, учитывающем 
все особенности компании.  

Под процессом деятельности будем понимать комплекс работ, 
выполняемых участниками процесса в определенной 
последовательности, необходимой для получения заранее 
определенного и желаемого результата. 

В данном примере с торговой компанией методом процессного 
инжиниринга выступает Маршрутная карта. Она представляет собой 
формализованное, систематизированное и документально-оформленное 
описание процессов деятельности участников, при осуществлении ими 
любых работ по направлениям деятельности предприятия. 

Маршрутная карта процесса содержит описание операций процесса 
с документами в требуемом порядке: условные обозначения 
участников процесса; условные обозначения форм участия, 
определенные для участников процесса; наименование документов, 
используемых в процессе; сроки передачи документов и завершения 
выполнения операций процесса. 

 

Таблица 1 – Выбор нового товара при запросе от поставщика 
Операции с 

документами по 
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Поступление 
коммерческого 
предложения от 
потенциального 
поставщика. 

  П  
 

 И  Коммерческое 
предложение. 
Письмо (факс, 
оригинал, 
электронное). 

По мере 
поступления. 

Анализ 
коммерческого 
предложения. 
Передача 
информации для 
принятия 
решения. 

П И И      Коммерческое 
предложение. 
Письмо. 
Аналитическая 
записка. 

К 
ближайшему 
оперативному 
совещанию у 
ГД. 

Принятие 
решения о 
проработке 
конкретного 
поставщика. 

И  П      Распоряжение 
ГД. 

Сразу после 
принятия 
решения. 

 

Условные обозначения форм участия в операциях устанавливаются 
следующими: «И» - исполнение операции с документами, подготовка 
проектов документов; «С» - согласование документов; «У» - 
утверждение согласованных документов; «О» - ознакомление с 
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утвержденными документами; «П» - получение утвержденных 
документов для дальнейшего использования. 

Так, процесс выбора нового товара (поставщика) для отдела 
закупок был разделен на следующие операции: 

1. Анализ коммерческого предложения. Передача информации для 
принятия решения. 

2. Принятие решения о проработке конкретного поставщика. 
3. Анализ неудовлетворенного спроса покупателей. Принятие 

решения о необходимости поиска нового товара. 
4. Поиск поставщика необходимого товара. Подготовка и передача 

информации о товаре и поставщике для принятия решения. 
5. Принятие решения о проработке конкретного поставщика. 
 
Таблица 2 – Выбор нового товара при запросе от покупателя 

Операции с 
документами по 

порядку 

Участники процесса Документы 
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Принятие 
запроса от 
клиента на 
новый товар, 
производимый 
конкретным 
поставщиком. 

 
 

      О П 
 

И Устный 
запрос. 

По мере 
поступления. 

Передача 
поступившего 
запроса для 
дальнейшей 
проработки. 

  П 
 

П И       Служебная 
записка. 
Телефонограм
ма. 

До конца 
рабочего дня 
поступления 
запроса от 
покупателя. 

Подготовка и 
передача 
информации о 
товаре и 
поставщике для 
принятия 
решения. 

П И   И         Аналитическая 
записка. 

В течение 3 
рабочих дней 
после 
поступления 
запроса. 

Принятие 
решения о 
проработке 
конкретного 
поставщика. 

И   П   О       Распоряжение 
ГД. 

Сразу после 
принятия 
решения. 

 
В таблице 1 представлен процесс выбора нового товара в случае 

запроса от поставщика, в таблице 2 мы видим тот же процесс, но 
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случае запроса от покупателя и в таблице 3 в случае самостоятельного 
поиска. Как видно из таблицы, процессы содержат конкретные сроки и 
документы. 

 
Таблица 3 – Выбор нового товара при самостоятельном поиске  

Операции с 
документами по 

порядку 

Участники процесса Документы 
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Анализ 
неудовлетворенн
ого спроса 
покупателей. 
Принятие 
решения о 
необходимости 
поиска нового 
товара. 

И  И           Служебная 
записка. 

По мере 
поступления. 

Поиск 
поставщика 
необходимого 
товара. 
Подготовка и 
передача 
информации о 
товаре и 
поставщике для 
принятия 
решения. 

П   И           Аналитическая 
записка. 

В течение 3 
рабочих дней 
после 
поступления 
запроса. 

Принятие 
решения о 
проработке 
конкретного 
поставщика. 

И   П           Распоряжение 
ГД. 

Сразу после 
принятия 
решения. 

 
Таким образом, методы процессного инжиниринга позволяют знать 

свои обязанности во всей их полноте, а не только свою роль на 
основных этапах работы; учитывать взаимное влияние и связь 
процессов; видеть всех исполнителей конкретного этапа процесса; 
своевременно получать информацию о благоприятном прохождении 
процесса и его «сбоях»; знать состояние исполнения процессов в 
любой момент времени на любом этапе; определять точную причину 
сбоя процесса; решать проблемы, оперативно воздействуя при сбое 
процесса непосредственно на исполнителей операций процесса - 
источников проблемы. 



88 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов / В. Репин, В. Елиферов. – М.: Манн, Иванов, Фербер, 2013. 
– 544 с. 

2. Учитесь видеть бизнес-процессы. Построение карт потока 
создания ценности / Майк Ротер, Джон Шук. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 144 с. 

3. Руководство по улучшению бизнес-процессов / HarvardBusiness 
School. – М.: АльпинаПаблишер, 2015. – 130 с. 

4. HowBusinessProcessManagementWillChangeYourSmallBusiness. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.huffingtonpost.com/brian-hughes/how-business-process-
mana_b_10875784.html 

5. What is Business Process Management? A Really Simple 
Introduction [Электронныйресурс]. Режим доступа: 
https://www.process.st/what-is-business-process-management/ 

6. How Fragmentation is Killing Employee Engagement 
[Электронныйресурс]. Режимдоступа: 
http://ww2.cfo.com/staffing/2016/08/fragmentation-killing-employee-
engagement/. 
 

https://www.process.st/what-is-business-process-management/


89 

 

Е. Л. Толокина1, В. В. Демина2  
1Московский государственный областной университет 
ул. Радио, д. 10 а, г. Москва, 105005, Россия 
2Филиал АНОО ВО «ВЭПИ» в  г. Старый Оскол, МАОУ «СПШ № 33»  
ул. Ленина, 59, корп. 1, г. Старый Оскол, 309530, Россия  
E-mail: demina-vera@yandex.ru 

 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ КАК ПОТРЕБНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
Аннотация. Свободное время современного работника 

превращается во время повышения его квалификации. Вследствие 
возрастающих потребностей производства в высококвалифи-
цированной рабочей силе, это время становится одним из условий 
получения высокой прибыли. Исходя из нового назначения свободного 
времени и попыток решить проблему его нехватки в информационном 
обществе, в статье рассмотрены предложения по использованию его в 
качестве мотивации и стимула труда. 

Ключевые слова: свободное время, потребность, экономический 
рост. 

Abstract. Nowadays, an employee engages his spare time with skill 
improvement. Due to the growing production needs in qualified labour 
force, this time-passing is becoming one of the terms of high profit earning. 
Based on a new spare time assignment, and trying to solve the problem of 
lack of time in the information society, the article offers the ways to use 
spare time as a part of employee intensive programme.  

Key words: spare time, need; economic growth. 
 

Распространение интеллектуальных технологий, предполагает 
высокий уровень образования и квалификации работника, что 
обусловлено развитием информационного общества меняющего роль 
человека в производстве вследствие коренного изменения содержания 
труда, определенного, в свою очередь, резким усилением роли знаний 
как активов в конкуренции фирм [1].  

Важнейшим источником экономического роста и общественного 
прогресса становится уровень знаний. По мнению экспертов ООН, 
экономика, основанная на знаниях, – это экономика, в которой знания 
создаются, распространяются и используются для обеспечения 
хозяйственного роста и международной конкурентоспособности 
страны. При этом знания обогащают всех участников экономических 
процессов. В документах Всемирного научного форума, 
организованного ЮНЕСКО и Международным советом по науке в 
2003 г. в Будапеште, определяется: «Общество, основанное на знаниях, 
– это инновационное общество, базирующееся на концепции 
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непрерывного обучения в течение всей жизни». [2] 
При стабильном экономическом развитии у современного 

работника, занятого в первую очередь насущными задачами 
предприятия, его текущими проблемами, постоянными авралами не 
хватает времени на повышение квалификации и саморазвитие. Таким 
образом, свободное время, вследствие возрастающих потребностей 
производства в высококвалифицированной рабочей силе становится 
жизненной потребностью общества. Подвергается изменению 
мотивация творческого типа работника, по сравнению с работником 
индустриальной эпохи. Мотивация человека определяется 
интеллектуальным уровнем, вследствие чего включенность в 
деятельность зависит от ряда особенностей. Творческая 
направленность личности не может быть управляема ни с помощью 
экономических методов, ни путем жесткого внеэкономического 
принуждения. Еще полвека назад социологи зафиксировали 
зарождение тенденции, позже проявившейся весьма рельефно: 
нематериальные интересы начали превалировать над материальными 
интересами (вещественно-денежными).  

Экономисты, исследующие информационное общество, исходя из 
нового назначения свободного времени и пытаясь решить проблему 
его нехватки в информационном обществе, предлагают использовать 
его в качестве мотивации и стимула труда. Аргументируя данный 
тезис, ряд авторов замечают, что глубокие изменения, происходящие в 
технике, технологии, в организации труда, рост общеобразовательного 
и культурного уровня населения приводит к изменению всей системы 
ценностей и потребностей трудящихся. Одновременно с этим 
возникает проблема удовлетворения духовных потребностей, а 
следовательно, происходит возрастание потребности трудящихся в 
свободном времени (и в росте духовного производства).  

Проблемы стимулирования и нормирования труда при помощи 
свободного времени достаточно интенсивно разрабатывались в период 
80-90-х годов ХХ в. в контексте реформирования хозяйственного 
механизма развитого социализма. Наиболее значительным 
результатом последней явилась методика применения стимула 
«свободное время» как инструмента внестоимостной редукции труда в 
общественном производстве. Мы остановимся на нем поподробнее. 

Исследование стимула «свободное время» как инструмента 
нормирования труда основано на идее Б.М.Раковского. Идея получила 
название «урочной оплаты труда» в условиях «эластичного рабочего 
дня» (ЭРД). В развитие этой идеи была доказана возможность 
редуцирования труда в непосредственных часах рабочего времени. 
Для этого надо использовать особый стимул – прибавочное или 
льготное время – причем, в его ежедневной форме. Другие 
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апробированные в народном хозяйстве не только бывших соцстран, но 
и Канады, Италии формы стимулирования «свободным временем» 
связаны с дифференциацией длины отпуска, рабочей недели, но они 
могут стать основой нормирования труда лишь для особых категорий 
трудящихся, в основном сложного творческого труда (конструкторы, 
ученые), задания которым планируются не по дням, а по кварталам, 
годам. Кроме того, эффективность стимулирования льготным 
временем в ежедневной форме, на наш взгляд, выше в силу 
незамедлительности вознаграждения. [3] 

В начале перестройки метод стимулирования свободным временем 
применялся стихийно на ряде предприятий страны. Затем работа по 
поиску каких-либо форм стимулирования кроме денежных отпала по 
известным причинам. Но наука не может ориентироваться на 
временные обстоятельства. В сегодняшней России преобладает 
материально ориентированная система ценностей, что объясняется и 
объективно невысоким жизненным уровнем среднестатистического 
россиянина, и субъективно внедряемой в сознание соотечественников 
системы потребительских стандартов, превосходящих доходы 
большинства. Да и в странах «почти победившего информационного 
общества» людей, движимых нематериалистическими мотивами и 
стимулами, пока меньшинство; однако именно они составляют 
социальную группу, определяющую направление развития общества и 
противостоящую остальной части общества. 

Математическая модель «урочной оплаты труда» предполагает, что 
потребность в зарплате и свободном времени развиты одинаково (то 
есть работник заинтересован в равной степени в увеличении заработка 
и в увеличении свободного времени). Этот процесс исследуется в 
зарубежной литературе в динамике и достаточно подробно просчитан. 
Большинство экономистов сходится во мнении, что, чем больше 
доход, тем больше проявляется потребность в свободном времени. 
Причины: необходимость использования этого дохода, пространством 
для чего служит именно свободное время. Последнее в таком случае 
получает материальное обеспечение. Однако в данном случае 
наблюдается однобокий подход к свободному времени. Оно выступает 
лишь как объект использования. А ведь сначала его следует 
«заработать». И с этой точки зрения взаимосвязь «доход – свободное 
время» выглядит иначе: чем больше свободного времени, тем, как 
правило, меньше зарабатывается денег. Но если взять какую-то 
золотую середину, то можно достаточно качественно распорядиться и 
заработком, и свободным временем.  

Если же потребность в заработке выше, чем в свободном времени, 
то, хотя материальные условия и позволяют хорошо тратить 
последнее, но времени на это не хватает. И вместо всестороннего 
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развития в данном случае работник вынужден ограничиваться 
простым восстановлением рабочей силы. Отечественные 
коммерческие структуры исповедуют именно эту модель. 
Пренебрежение к отпускам, выходным дням, ненормально большой 
рабочий день характерен не только для высшего слоя, но и для 
наемных работников.  

После того, как при помощи стимула «свободное время» 
установлены новые нормы на существующую зарплату (они должны 
оказаться либо выше, либо ниже существующих, поскольку методика 
призвана упорядочить соотношение зарплата – норма), они, как уже 
было сказано, предъявляются исполнителю в натуральных 
измерителях. Когда новые нормы предъявлены исполнителю, контроль 
за временем труда может быть совсем снят. Остается контролировать 
качество. Проблемы контроля за качеством необходимо решать и в 
рыночном хозяйстве. Урочная оплата обладает в этой области своим 
собственным потенциалом. «Льготное время», получаемое 
работником, служит своеобразным инструментом самоконтроля 
качественного труда.  

Обратим внимание на отождествление качественной стороны 
деятельности с конкретным трудом. По нашему мнению, так же как 
абстрактный труд имеет не только количественную, но и 
качественную сторону (это труд определенного качества – 
общественный средний труд), благодаря чему он и может выступать 
мерой труда, так и конкретный труд имеет и качественную, и 
количественную сторону [4]. Напомним известное положение 
К. Маркса и Ф. Энгельса, что «различие в продолжительности самого 
труда является единственным различием, свойственным ему», 
предполагая данное его качество [5]. Например, если измерить 
конкретный труд одинакового вида, выполняемый работниками 
одинаковой квалификации, то можно сделать это с помощью 
астрономического часа. Но это будет частным случаем. В общем же 
случае, если берется категория «конкретный труд», час его сам по 
себе, считают теоретики, мерой труда никак не может стать. «...Не 
существует такого конкретного труда, – пишут они, – чьей 
длительностью было бы общественно необходимое рабочее время. 
Оно является количественной мерой того, что К. Маркс назвал 
абстрактным трудом. Но последний не есть реальный материальный 
процесс, и его количественная мера не есть реальное время» [7]. 

За спиной стихии тысячелетия. Сознание значительно «моложе». 
Однако двадцатый век настоятельно требует перехода к 
ненасильственному нормированию. Производитель должен сам 
нормировать свой труд. 

Именно с таким моментом добровольного нормирования – от себя, 
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от своих способностей и потребностей – к общей норме, а не наоборот, 
мы сталкиваемся в урочной оплате труда. Это один из путей – причем 
современный, учитывающий и изменившуюся технику, и 
изменившегося работника – приведения реального рабочего времени к 
мере труда. Таким образом, второй наш контраргумент в споре с 
противниками возможности измерения трудовых затрат в 
астрономических часах звучит так: мы привели конкретный труд 
различного вида к единой мере в результате применения методики 
урочной оплаты труда. 

Если в обществе установится примерно равная потребность в 
зарплате и свободном времени, то часовая интенсивность приблизится 
к общественно нормальной. Увеличение (относительно зарплаты) 
потребности в свободном времени приводит к увеличению 
общественной интенсивности труда, уменьшение, соответственно, к 
уменьшению.  
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МЕХАНИЗМ ЗАПУСКА КОНЦЕПЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В данной статье выделены проблемы реализации 
стратегии инновационного развития. В ходе исследования предложена 
концепция опережающего инновационного развития, определены 
условия её реализации.  

Ключевые слова: инновационное развитие, инфраструктура, 
региональная инновационная система. 

Abstract: This article highlights the problems of implementation of 
innovative development strategies. The study proposes a concept of 
advanced innovative development and defines the conditions of its 
implementation. 

Key words: innovative development, infrastructure, regional innovation 
system. 

 

Определяя условия активизации инновационного развития 
регионов России, особое внимание следует уделить запуску 
региональных инновационных систем.  

В настоящий момент можно выделить проблемную сторону 
исполнения программ инновационного развития: 

1. Отсутствие четко выделенных  точек роста, инфраструктурных 
программ. 

2. Бюрократический аппарат, бюрократические «проволочки» и 
коррупционная составляющая всех структур, вовлеченных в процесс 
экономического развития регионов. 

3. Отсутствие  квалифицированных проектных менеджеров 
способных довести новшество, идею до реализованной инновации. 

Эффективным инструментом может стать концепция 
опережающего инновационного развития.  

Целью реализации концепции опережающего инновационного 
развития регионов должно стать создание условий и запуск механизма 
эффективной реализации уникальных крупномасштабных 
инновационных проектов с возможностью их дальнейшего 
тиражирования. Цель концепции будет достигнута путем реализации 
следующих задач: 

1) консолидация финансовых ресурсов в области 
фундаментальных и прикладных исследований с учетом природно-
ресурсного потенциала и специфики развития региона; 
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2) выведение на новый, опережающий уровень технологии 
производства в отраслях – локомотивах развития региона; 

3) обеспечение условий привлечения инвестиций для создания 
новых инновационных предприятий; 

4) создание новых инфраструктурных объектов инновационной 
деятельности, их финансирование и мониторинг эффективности 
деятельности;  

5) мониторинг функционирующих субъектов инновационной 
деятельности, осуществление своевременной методико-
методологической и нормативно-правовой помощи при реализации 
инновационных проектов. 

Пути реализации концепции: 
1) поддержание существующих производственных центров 

путём внедрения новых технологий; 
2) создание новых производственных предприятий и научно-

производственных центров, выпускающих инновационные продукты; 
3) подготовка условий для интенсивного инновационно-

инфраструктурного развития;  
4) определение региональных точек роста и создание кластерной 

системы их управления.  
Факторы реализации концепции:  
- наукоемкие технологии и высокий уровень готовности 

производства к их внедрению; 
- эффективный менеджмент; 
- компетентные кадры; 
- четко сформулированная стратегия; 
- эффективные финансовые потоки. 
Инновационный цикл концепции опережающего инновационного  

развития должен иметь следующий вид: идея – бизнес-проект – 
финансирование – организация реализации и выход на проектный 
уровень затрат – инновация. 

Таким образом, должен быть сформирован замкнутый цикл 
непрерывного, цикличного развития во всех отраслях, определяющих 
конкурентоспособность того или иного региона.  

Для реализации авторской концепции опережающего инновационного 
развития выделены условия, способствующие ее активизации: 

1) наличие высокого потенциала (инновационного, ресурсного, 
предпринимательского); 

2) функционирующая правовая база, регулирующая отношения, 
возникающие в процессе осуществления инновационной деятельности; 

3) развивающаяся инновационная инфраструктура – объекты, 
способствующие созданию «тепличных» условий «взращивания» 
инноваций; 

4) создание и развитие региональной инновационной системы. 
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Использование следующих мер будет способствовать достижению 
поставленной цели концепции: 

1. Организация и проведение научных форумов на территории 
региона, которые создадут платформу информационного обмена о 
приоритетных направлениях деятельности научных школ региона. 
Позволит выстроить дальнейшую работу научно-исследовательских 
групп в соответствии с приоритетными направлениями  развития 
территории. Договориться о взаимодействии, о совместном проведении 
фундаментальных и прикладных исследований в соответствии со 
специфическими особенностями и определенными возможностями тех 
или иных исследователей, направленном на максимально эффективное 
использование и реализацию научного потенциала территории. 

2. Экономическое стимулирование инновационной деятельности 
через реализацию программы грантового финансирования 
инновационных проектов, субсидирование высокоэффективных 
субъектов инновационной деятельности.  

3. Правительственная поддержка, направленная на продвижение 
результатов инновационной деятельности – дальнейшее 
тиражирование и масштабирование перспективных проектов. 
Позволит преодолеть барьеры выхода новой технологий, товара, 
работы, услуги на потенциальные рынки. 

4. Управление развитием региональной инновационной системы – 
важнейшая мера, направленная на отсечение нежизнеспособных 
элементов, своевременную помощь перспективным проектам и доведение 
результатов деятельности инноваторов до конечного потребителя. 

Реализация данной концепции позволит достичь лидерских 
позиций при осуществлении инновационной деятельности в 
приоритетных отраслях развития хозяйства исследуемого региона.  
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация: В данной статье проведен анализ американской и 
японской моделей управления в сравнении с формирующейся 
российской моделью, выявлены ключевые сходства и различия. В ходе 
исследования сформированы десять необходимых условий, которые 
помогут улучшить российскую модель управления. 

Ключевые слова: модель управления, менеджмент, российская 
модель управления. 

Abstract: This article analyzes American and Japanese management 
models in comparison with the emerging Russian model. The key 
similarities and differences between the models are identified. Within a 
frame of research ten necessary conditions have been formed to enhance the 
Russian model of management. 

Keywords: management model, management, the Russian model of 
management. 

 
Параллельно с развитием теорий и школ управления в менеджменте, 

огромную роль в практике управления, играют модели менеджмента. 
В современном мире, традиционно, выделают три модели 

менеджмента Американская, Японская и Европейская. 
Американская модель характеризуется:  
 определением целей предприятия и путей их достижения; 
 организацией работы персонала предприятия (определение 

объема работ и распределение его между работниками, создание 
организационной структуры и т.д.); 

 созданием системы мотивации и координацией деятельности 
работников; 

 анализом деятельности организации и контролем за работой 
персонала; 

 обеспечением роста людей в организации. 
 особой системой заработной платы, социальных льгот и услуг. 
Японская модель характеризуется:  
 пожизненным наймом рабочих и служащих; 
 профессиональным продвижением по принципу «старшинства»; 
 коллективными ценностями;  

mailto:next-al-88@yandex.ru
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 ориентацией на качество; 
 моделью «Пять С» – пять принципов работы: Сейри 

(организованность), Сейтон  (опрятность), Сейсо  (чистота), Сейкецу 
(чистоплотность),  Ситсуке  (дисциплина). 

Европейская модель характеризуется: 
концепцией «социального рыночного хозяйства» (по Эрхарду); 

 усилением государственного регулирования во всех сферах 
хозяйствования; 

 использованием индикативного планирования, пришедшего на 
смену директивного планирования; 

 неоклассической, монетарной моделью, основанной на 
отрицании государственной собственности; 

 социально-ориентированной моделью, основанной на 
свободном сосуществовании разных форм собственности. 

По нашему мнению, для современного этапа развитие 
менеджмента, необходимо, выделить еще одну, четвертую – 
российскую модель менеджмента.  

Несмотря на то, что менеджмент как наука, имеет свое начало в 
XIX веке, Российская система менеджмента только формируется. 
Основной тренд в этом формировании – заимствование.  

Во многих российских компаниях, путем синтеза японского и 
американского стилей управления получился свой неповторимый стиль. 
Безусловно, любая модель управления базируется на мировоззрении и 
системе ценностей народа. В нашей стране еще не так давно 
катализатором была идея равенства и светлого будущего для всех, а 
сегодня основной мотив – личная материальная выгода. «Ломка» старого 
сознания сама по себе процесс непростой, да еще и происходит под 
влиянием то финансового кризиса, то экономических санкций. Поэтому, 
говоря о специфике российского менеджмента можно отметить: несмотря 
на то, что после развала СССР уже прошло много времени, многие 
молодые профессионалы еще очень подвержены влиянию старших коллег 
старой советской закалки. Суть советского подхода можно 
охарактеризовать как привычку не зарабатывать, а получать. У 
работников низшего и среднего звена предпочтение отдается рутинной 
работе с небольшим, но стабильным заработком. А на руководящих 
постах до сих пор – опытные специалисты с огромным стажем работы на 
предприятии, но не имеющие понятия о менеджменте, психологии, 
социологии, маркетинге. До сих пор практикуется административно-
командный стиль управления, в то время как в современных реалиях 
работник будет стремиться выполнять распоряжения только в том случае, 
если у него есть личная мотивация к этому (финансовая, карьерная). 

Сформулируем принципы российского менеджмента:  
 восприятие профессии как призвание, а не карьеры; 
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 фундаментальное образование советского образца; 
 опыт работы в институциональной нормативно не определенной 

среде; 
 радикальный индивидуализм; 
 короткий горизонт планирования. 
На основании всего вышесказанного, можно сформировать десять 

необходимых условий, которые помогут улучшить российскую модель 
управления.  

1. Осуществлять в России качественную подготовку менеджеров с 
новым мышлением в соответствии с мировыми стандартами и 
избавляться от руководителей советского образца. Сколько молодых и 
талантливых специалистов потерпели фиаско в борьбе с заскорузлыми 
советскими руководителями, не приемлющими ничего нового, 
желающими спокойно досидеть в своем кресле до пенсии. 

2. Обучать делегированию полномочий. Вопреки особенности нашего 
менталитета делать всю работу самостоятельно. «Если хочешь, чтобы 
было сделано хорошо, сделай сам» – типичная российская поговорка.  

3. Преломлять страх руководства перед инновациями. Внедрять 
современное программное обеспечение, позволяющее освоить систему 
информационного менеджмента на предприятии. 

4. Внедрять системы управления качеством продукции предприятия. 
Например, в Японии качество продукции всегда остается на первом месте 
даже с потерей прибыли. И весь мир знает: Made in Japan – синоним 
высокого качества. Внедрение систем менеджмента качества – TQM, 
работа по системным концепциям «7-S» и «Just in time».  

5. Реализовывать принципы социально-ответственного управления. 
Менеджмент должен стать социально ответственным. Качество, 
экологичность и социальная ответственность бизнеса вовсе не 
противоречат получению прибыли. Осознание того, что бизнес 
приносит пользу обществу – признак ответственного менеджера новой 
формации в российской действительности.  

6. Применять современные приемы при принятии решений и 
разработке стратегии. Развивать стратегическое видение руководителя, 
делегировать полномочия в принятии управленческих решений, 
внедрять концепции управления лицами, принимающими решения.  

7. Осваивать современные инструменты маркетинга. Руководители 
обязаны уделять повышенное внимание маркетингу. Создание 
потребителя – важнейшая задача современных организаций. 

8. Внедрять современные методы мотивации персонала на 
предприятии. Индивидуальный подход, гласность, справедливость, 
сочетание внутренних и внешних форм мотивации. 

9. Изучать, осваивать и применять на практике социальную и 
управленческую психологию. Менеджер должен уметь, как набрать 
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эффективную команду, так и уволить в интересах компании – 
работодателя.  

10. Начать соблюдать закон. Российская система налогообложения 
хоть и не совершенна, но отнюдь не самая плохая в мире.  

Все это реально выполнить, и примечательно, что в некоторых 
крупных российских компаниях уже предпочитают не бездумно 
перенимать чей-то чужой, чуждый русскому менталитету, опыт, а 
накапливать свой, постоянно работая над ошибками. 

Менеджмент олицетворяет культуру каждой национальности. 
Методы и модели решения, контроль и планирование, 
организованность, системность и структурность менеджмента 
раскрывает полностью традиции, обычаи, моральные и нравственные 
качества людей в конкретной стране. 

Большое значение приобретает изучение передового и 
прогрессивного опыта управления зарубежных стран и использование 
его при анализе собственных управленческих проблем.  
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THE CONCEPT OF MANUFACTURING DIVERSIFICATION 
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Abstract. The article presents the conceptual framework of the 

scientific-methodological approach to the manufacturing diversification at 
the machine-building enterprises. The results of the analysis can be used in 
strategic managerial decision-making. 
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The military and political conflict in Donbass had ignited the regional 

economic crisis, which led to the fact that during 2013-2015 the machine-
building industry was facing the product demand contraction, which 
adversely affected the sector’s state [1].  Based on this, the managements of 
the Donbass machine-building enterprises are up against the choosing a 
manufacturing strategy, that takes into account the specifics of an individual 
enterprise and allows gaining the maximum benefit in the area of 
competitive advantage with minimum risk of failure to comply with 
contractual commitments and minimum costs. 

The purpose of this paper is to develop the concept of manufacturing 
diversification at the machine-building enterprises in terms of high external 
environment turbulence. 

In general, the manufacturing diversification is studied discretely. The 
issues of the manufacturing diversification are investigated in the works by 
I. Ansoff [2], I.S. Barinov [3], V.N. Dereza [4], M.D. Korin'ko [5], M.V. 
Min'kovskaya and others. Basing on the analysis of literature, we can 
conclude that the existing scientific approaches to the manufacturing 
diversification do not meet the needs of domestic enterprises, as they have a 
number of drawbacks: 

− There is a skewness towards the interpretation of the 
manufacturing diversification as a measure of diversifying the product 
range; 

− The necessity of the manufacturing diversification potential growth 
is not taken into consideration; 

− The risks of the dramatic drop in the enterprise’s basic product 
demand. 

Thus, we can distinguish two main stages of ensuring the effective 

manufacturing diversification: 
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1. The formation of the long-term enterprise’s ability to produce new 
types of products; 

2. The manufacturing diversification itself.  
Also it should be noted that the enterprise management theory considers 

management to be an interrelated process, involving several elements, which 
are called management functions and necessary to formulate and achieve the 
objectives, set by the company’s management team and owners.  

Based on the abovementioned we can suggest the following conceptual 
scheme of the manufacturing diversification at the industrial enterprises 
(Fig. 1), which is represented at the following five levels: 

− Theoretical and methodological level that presents the basic economic 
theories and concepts, which served as the base the proposed concept of 
manufacturing diversification at the industrial enterprises; 

− Methodic level that presents scientific and methodological 
approaches, developed within the framework of the proposed concept,  to 
solving the basic tasks of the support of managerial decision making related 
to the manufacturing diversification; 

− Instrumental level that states the scientific and practical tools, which 
are most widely used in grounding for decisions in the sphere of 
diversification; 

− Modelling level that reflects the mathematical and information models, 
which are necessary to be constructed and used for representing and 
investigating the manufacturing diversification system, for forecasting the 
demand for the enterprise’s product, and as well for forecasting different 
managerial decisions, related to the manufacturing diversification; 

− Practical level that defines main areas of implementation and 
application of the suggested scientific provisions into enterprise management 
practice, especially, for the support of the managerial decisions in different 
operation fields of an enterprise. 

The arrows show the relationship between the elements of different 
levels of the conceptual scheme, which provides a holistic view of the 
manufacturing diversification system organization at the industrial 
enterprises. 

The implementation of the concept will allow organizing the support for 
decision-making in the field of preparation and organization of the 
manufacturing diversification with the focus on the key areas, which 
determine the success and effectiveness of diversification. 
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Figure 1 – The conceptual scheme of manufacturing diversification at the industrial enterprises 
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Thus, the improved concept of the manufacturing diversification at the 
industrial enterprises, based on the synthesis of the processes of the 
manufacturing diversification potential optimization considering the risks of 
the sharp decline in demand, allows one to organize a balanced decision-
making in the field of the manufacturing diversification, which is directed at 
improving the results of financial and operational activities and increasing 
the demand swings tolerance in the context of newly developing state. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 

Аннотация. В статье раскрываются основы развития творческого 
потенциала современного студента. Излагается необходимая 
педагогическая стратегия действия, включающая в себя принципы, 
условия, модели и механизмы развития творческого потенциала.  

Ключевые слова: творчество, творческий потенциал, креативность, 
педагогический процесс. 

Abstract. The article reveals conceptual bases of development of 
creative potential of nowadays students. It is outlined the necessary 
teaching activity strategy including the principles, conditions, models, and 
mechanisms to develop the creative potential of youth. 

Key words: creativity, creative potential, pedagogical process. 
 
Актуальность исследования. Благодаря стремительным изменениям в 

современном мире ключевое место в системе общественной жизни 
приобретает творчество как высшая форма активности личности.   

Современное общество нуждается в личностях творческих и 
активных. Каждому человеку необходимо научиться жить в постоянно 
изменяющемся мире, адекватно реагировать на эти изменения, уметь 
предъявить миру свою уникальность и индивидуальность. Все это 
напрямую связано с необходимостью формирования творческого 
потенциала современной молодежи [1]. 

В современном мире на рынке труда востребованы специалисты 
инициативные, творчески активные, профессионально мобильные и 
подготовленные к самообразованию. Владение определенными 
профессиональными знаниями, умениями и навыками не является в 
настоящее время единственным показателем квалифицированности и 
профессионализма. В связи с этим особую значимость приобретает 
проблема творчества современного студента и его творческого 
потенциала. Большое количество публикаций, в нашей стране и за 
рубежом, свидетельствует о стабильном интересе к данной проблеме со 
стороны представителей различных наук — философов, социологов, 
педагогов, психологов. 
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Анализ научной литературы показал, что большой вклад в решение 
проблем творческого развития и саморазвития личности внесли В.И. 
Андреев, Д.Б. Богоявленская, А.И. Кочетов, Л.Н. Куликова; творческого 
мышления – Д.В. Вилькеев, З.И. Калмыкова, О.И. Кедровский; 
творческих способностей –  В.А. Крутецкий, В.А. Моляко, Ф.Л. Ратнер. В 
работах В.И. Андрееа, Д.Б. Богоявленской, И.П. Калошина, И.Я. Лернер, 
Л.С. Подымовой, Я.А. Пономарева, П.В. Симонова, М.И. Ситниковой, 
Е.В. Тонкова, Н.Ш. Чинкиной понятие творчества актуализируется в 
качестве способа эффективного саморазвития и профессионально-
личностной самореализации. "Творчество – это любая деятельность 
человека, которая создает нечто новое, будет ли это созданием какой-
либо вещи внешнего мира или построение ума, или чувства, живущего в 
самом человеке", – писал в свое время Л. Выготский [2].   

Творческий потенциал – высшая ступень познавательной и 
практической деятельности современного студента. Цель творческой 
деятельности – не только дальнейшее совершенствование полученных 
знаний, но и всесторонняя активизация мышления. Решение задачи 
становления творческого потенциала современного студента зависит 
от высшей школы настолько, насколько этому способствует 
образовательный процесс, организатором которого является 
преподаватель. Именно у него должны быть творческие подходы к 
учебному процессу, новые идеи. 

Работа над развитием творческого потенциала студентов дает 
возможность вовремя увидеть, разглядеть способности, обратить на 
них внимание.  Необходимо вовремя понять, что эти способности 
нуждаются в поддержке и развитии. Чем выше уровень творческого 
развития студента, тем выше его работоспособность. Система 
профессиональной подготовки по развитию творческого потенциала 
студентов ориентирует их на проявление интереса к самостоятельной 
интеллектуальной деятельности. 

Работа преподавателя – это труд творческого работника. Содержание 
труда преподавателя тем богаче, чем богаче его творческая деятельность. 
Развивать творческий потенциал студентов возможно с помощью 
теоретических занятий (лекции, беседы, дискуссии), семинарских и 
практических занятий с использованием интерактивных 
информационных технологий, а также с помощью ролевых и 
имитационных игр, индивидуальных, творческих заданий [3]. 

Творческий потенциал личности – системная характеристика, 
которая дает возможность созидать, творить находить новое, 
принимать решения и действовать оригинально и нестандартно. Эта 
система включает в себя следующие структурные компоненты: 
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- мотивационный компонент выражает уровень и своеобразие 
интересов и увлечений личности, заинтересованность и активность его 
участия в творческой деятельности;  

- интеллектуальный компонент выражается в оригинальности, 
адаптивности, беглости и оперативности мышления; легкости 
ассоциаций; в уровне развития творческого воображения и в 
использовании его приемов;  

- эмоциональный компонент характеризует эмоциональное 
отношение личности к процессу и результату творческой 
деятельности, эмоциональный настрой на нее, эмоционально-
образные характеристики психики; 

- волевой компонент, характеризует способность личности к 
необходимому самоконтролю; качества внимания; самостоятельность 
к волевому напряжению, устремленность к цели творческой 
деятельности; 

- духовно-нравственный компонент, характеризующий 
способность личности различить и избрать истинные нравственные 
ценности и следовать им в своей жизни;  

- рефлексивный компонент характеризует способность личности 
отражать результаты собственной деятельности, оценивать свои 
достижения и недостатки, вносить коррективы в процесс дальнейшей 
деятельности.  

Все названные компоненты образуют единую целостную структуру 
и составляют ядро личностного потенциала человека [4]. 

Педагогические условия, необходимые для развития творческих 
способностей студентов. Содержание учебного материала должно быть 
таким, чтобы студенты умели выходить за рамки образца. Процесс 
обучения направленный на овладение этим материалом, должен 
стимулировать развитие творческих способностей. Для этого 
рекомендуется использовать специально сконструированные 
вариативные задания, состав и структура которых ориентированы на 
развитие творческих способностей. Создавать действенные мотивы, 
подводить студентов к самостоятельной постановке задач. Необходимым 
условием при этом выступает обеспечение гуманного взаимодействия 
педагога и студентов. 

При решении педагогических задач важно не только то, что делает 
студент, но и то, зачем он это делает, что движет им, что заставляет его 
действовать. Каждому студенту свойственны чувство долга и 
ответственности, стремление к самоутверждению и 
самосовершенствованию. Знания, которые преподносятся студенту в 
готовом виде, носят пассивный характер усвоения и о каком-либо 
творчестве речи идти не может. Переход учебного процесса с уровня 
педагогического воздействия и влияния на студента на уровень 
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личностного воздействия формирует сотрудничество преподавателя и 
студента. Ситуация успеха стимулирует деятельность студента на каждом 
этапе (мотивационном, деятельном и оценочно-результативном) в виде 
комплекса психолого-педагогических ситуаций успеха [5]. 

Педагог должен поставить студента в позицию субъекта деятельности, 
добытчика знаний, в ситуацию самостоятельного поиска, реализацию 
всех его творческих возможностей, полноценное общение с 
преподавателем и товарищами. Не заставлять и контролировать, не 
командовать и запрещать, а направлять и увлекать, помогать и 
стимулировать – в этом один из путей интенсификации обучения. 
Помогать каждому, кто при полном напряжении своих способностей и 
возможностей самостоятельно без посторонней помощи не может 
преодолеть познавательной трудности. Необходимо вовлекать студентов 
в научно-исследовательскую, конструкторскую, проектную работу. 
Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка 
напряженного поиска способствуют развитию творческого потенциала.  

Педагог должен быть способен создавать условия и осуществлять 
воздействия с тем, чтобы вызвать у учащихся нужные, запланированные 
изменения в сознании, мышлении, поведении и отношениях; в его 
функции входит осуществление подкрепления деятельности учащихся, 
поскольку поощрения и наказания формируют и закрепляют привычку; 
он должен быть тем образцом, примером творчески мыслящей личности, 
на который могут и желают ориентироваться студенты в своей 
деятельности. Творческий потенциал – это процесс приема 
информации, смысловой переработки, сохранения полученных 
знаний, умений и  применения их в разных нестандартных  ситуациях, 
при решении практических и теоретических задач. 

 
                                    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Развитие творчества студентов в вузе как условие обеспечения 

качества современного педагогического образования / Микерова Г. Г. 
– СПб: Питер, 2015. – 189 с. 

2. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. 
Лернер. – М: Педагогика, – 2011. – 116 с. 

3. Артемьева О. А. Система учебно-ролевых игр 
профессиональной направленности: / О. А. Артемьева, М. Н. Макеева. 
– Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. техн. ун-та, 2014. –  208 с. 

4. Линденбратен В. Д. Педагогика сотрудничества в высшей школе 
как условие формирования творческого мышления // Формирование 
творческого мышления студентов: Теоретические и прикладные вопросы: 
Матер, науч. конф. – Владивосток, 2015. – С. 30–35. 

5. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. 
М.: «Логос», 2000. - 384 с. 
 

 



109 

 

Л. И. Доценко 
Старооскольский филиал НИУ «БелГУ» в г. Старый Оскол 
м-н Солнечный,  18, г. старый оскол, 309530, Россия 
E-mail: lyubo-docenk@yandex.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  

КАК СУБЪЕКТА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Аннотация. Одной из проблем современности является утрата 

ценности семейных отношений. Поэтому важной задачей вузов 
является подготовка молодежи к выстраиванию семейных отношений. 
Данную работу возможно осуществлять не только в процессе 
внеучебной деятельности, но  и при изучении целого ряда дисциплин 
учебного плана.  Для решения поставленной задачи целесообразно 
использовать лекционные занятия, групповые дискуссии, ролевые 
игры, метод проектов и т.д.  

Ключевые слова. Современная семья, субъект семейных отношений, 
жизненные кризисы, семейные роли, этапы семейной жизни.  

Abstract. Loss of family relations value is one of the urdent problems 
nowadays. Therefore, preparing of young people for building family 
relationships is an important task of HEIs. This can be done not only during 
extracurricular activities but also while studying numerous disciplines of the 
curriculum. To solve this problem, it is reasonable to use lectures, group 
discussions, role play, project method, etc. 

Key words: modern family, family relations subject, life crises, family 
roles, stages of family life. 

 
В жизни каждого человека важную роль играет семья. Однако в 

последние годы наблюдается ряд негативных факторов, влияющих на 
жизнедеятельность семьи: серьезные экономические проблемы и 
малообеспеченность, падение рождаемости, снижение роли семейных 
ценностей и престижа семейного образа жизни. В молодых семьях на 
ранних стадиях возникают конфликтные ситуации и семьи распадаются, 
как следствие этого - возникновение жизненных кризисов, которые 
зачастую приводят к нарушению запланированного хода жизни. Реализация 
намеченных планов откладывается или планы рушатся вообще. 

Многие проблемы в современной семье обусловлены слабой 
подготовленностью молодежи к семейной жизни, отсутствием 
устойчивых жизненных принципов и качеств личности, необходимых 
семьянину, непониманием важности самовоспитания качеств 
семьянина, планирования семейной жизни. Поэтому очень важно 
учить будущих специалистов планированию  семейной жизни, умению 
учитывать объективные и субъективные условия и возможности в 
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построении семейных отношений на конкретных этапах семейной  
жизни и в определенных условиях.  

Можно выделить следующие  направления деятельности учебного 
заведения  по обучению будущих специалистов планированию семьи и 
построению взаимоотношений в семье: формирование адекватных 
представлений о браке и семье; вооружение студентов знаниями по 
психологии и социологи семьи и брака; обучение будущих студентов 
основам семейных отношений; развитие способностей студентов строить 
конструктивные отношения с будущими новыми родственниками и 
друзьям; знакомство студентов с юридическими основами семейных 
отношений, правами и обязанностями мужа и жены, детей  и родителей; 
обучение планированию и распределения семейного бюджета; 
ознакомление студентов с особенностями семейного быта и обучение 
распределению ролей; обогащение содержания и организации клубной 
деятельности студентов; обучение студентов формам и методам досуга, 
способствующих развитию и реализации творческих, коммуникативных, 
познавательных, компенсаторных, досуговых потребностей; включение 
студентов в художественное творчество, процесс творческой 
самореализации. 

Для определения умения будущего специалиста планировать свою 
будущую семейную жизнь и строить взаимоотношения в семье 
целесообразно предложить  студентам составить проект будущего брачного 
контракта, отразив в нем права и обязанности каждой стороны, 
предусмотреть возможные жизненные изменения. Содержание проектов 
необходимо обсуждать с друзьями и анализировать экспертами – 
психологом, социальным педагогом.  

Анализ проектов показывает, что  большинство студентов представляют  
свою будущую жизнь, как череду сменяющих друг друга романтических 
событий (походы в гости, по ресторанам, поездки на отдых, веселое 
времяпровождение). Как правило, о хозяйственных делах упоминают в 
своих планах единицы студентов. Как юноши, так и девушки,  с трудом 
представляют семейные обязанности, распределение ролей вызывает 
большие трудности. Каждый из них  планирует больше потреблять, чем 
отдавать. Будущие специалисты в своем воображении рисуют схемы 
семейной жизни или очень напоминающие семейную жизнь их родителей 
(в случае, если эти студенты из нормальных, благополучных семей), или 
слишком идеализируют будущую семейную жизнь.  Многие студенты, как 
юноши, так и девушки, планируют обзавестись семьей как можно позднее, 
«нагулявшись». Многие вообще не хотят заводить семью.  В вопросах 
планирования детей большинство студентов предпочитают достаточно 
долгое время прожить без них, «для себя».  

Становление  будущего специалиста как субъекта семейных 
отношений возможно как на учебных занятиях, так  и во внеурочное 
время.  
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Широкие возможности по формированию   субъекта семейных 
отношений открываются в процессе подготовки будущих учителей 
при изучении таких дисциплин, как философия, культурология, 
социология и политология, правоведение, психология, методика 
воспитательной работы,  семейная педагогика и многие другие.  

Для решения поставленной задачи целесообразно использовать 
лекционные занятия, групповые дискуссии, ролевые игры. Целью 
лекций является ознакомление студентов с историческими и 
современными формами брака и семьи,  этапами  становления семьи и 
закономерностями прохождения ее через кризисные периоды,  
функциями семьи,  распределением семейных ролей. Изучение 
установок в области семейных отношений позволяет определить мнение 
студентов о перечисленных функциях семьи, а так же желаемом 
распределении ролей между супругами при реализации этих функций. 

Групповые дискуссии с элементами «мозгового штурма» помогают 
проявлять и осознавать иллюзии о будущей семейной жизни, 
наличествующие у студентов. Во время работы в малых группах и в 
последующем общем обсуждении происходит активный обмен мнениями, 
споры, и как бы обучение друг друга тем важным моментам, которые, 
возможно, у других уже проработаны и решены. Ведь в каждой группе 
есть как минимум 2-3 студента, которые уже имеют, пусть небольшой, 
опыт семейной жизни, значимость которого не стоит недооценивать. При 
этом целесообразно роль преподавателя ограничивать ролью 
координатора без оценивания правильности высказываний (с этой задачей 
прекрасно справляется студенческая группа). 

Эффективным приемом для развития способностей построения 
конструктивных взаимоотношений в семье представляются ролевые 
игры. Наиболее интересно проходит игра «обмен ролями», когда 
студенты разыгрывают сцены из семейной жизни, играя роль 
противоположного пола (причем темы для «сценки» определяют сами 
студенты, демонстрируя своим выбором актуальность той или иной 
проблемы). Здесь проявляется масса смешных и поучительных 
моментов, когда «актеры» сбиваются на привычные роли, забывая об 
игре, но в то же время происходит понимание и все наблюдатели живо 
включаются в игру, помогая «актерам», и, таким образом, сами 
обучаются. В конечном итоге в интересной и доступной форме 
вырабатываются  и прорабатываются те элементарные 
психологические правила, без которых невозможна семейная жизнь.  

Как правило, несколько дней после подобного занятия студенты 
обсуждают происходящее, и, как следствие, некоторое количество (5-
10% от общего числа студентов в группе) обращаются за 
индивидуальными консультациями. Этот  вариант развития студента  
как субъекта семейных отношений имеет свои преимущества и 
недостатки. Положительным здесь представляется больший контакт с 
педагогом, психологом, а отрицательным – охват небольшого 
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количества студентов, отсутствие эффекта группового научения и 
эффекта обратной связи («я – глазами группы»). 

На определенном этапе формирования личности будущего 
специалиста как субъекта семейных отношений, студенты (с подачи 
преподавателей) приходят  к мысли о том, что с момента заключения 
брака последний становится институтом социализации супругов. 
Вступление в брачные отношения предполагает начало внутренней 
работы, духовных усилий, духовного роста. Происходит 
переориентация духовных ценностей у супругов и подготовка к 
следующему этапу, когда эти ценности предстоит передать детям. 
Обучение студентов проектированию, организации и преобразованию 
семейных отношений  позволяет привлечь к этой серьезной проблеме 
внимание не только будущих матерей, но и будущих отцов. Последнее 
представляется особенно важным в связи с тем, что традиционно в 
нашей стране большинство мужчин не уделяют достаточного 
внимания психологическим аспектам воспитания детей. В ходе 
формирования личности будущего специалиста как субъекта семейных 
отношений  рассматриваются стили семейного воспитания, 
анализируются причины негармоничного воспитания детей, вместе со 
студентами делается вывод о значительном влиянии на личность 
ребенка стиля детско-родительских отношений.  

Подготовка будущего специалиста к проектированию, организации и 
преобразованию семейных отношений в процессе образовательной 
деятельности приносит свои положительные результаты: юноши и девушки  
более правильно начинают  планировать свою семейную жизнь. Называют 
конкретные годы, когда они планируют жениться или выйти замуж, завести 
детей.  Более рационально распределяют  семейные роли, обязанности. В их 
планах уже просматривается желание не только потреблять, но и давать 
что-то любимому человеку.  

Таким образом, в современных условиях при подготовке будущего 
учителя имеются все возможности для формирования его как субъекта 
семейных отношений, умеющего  планировать, организовывать и 
преобразовывать семейные отношения.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье проводится исследование особенностей 

этнической толерантности современной студенческой молодежи. 
Ключевые слова: толерантность, этническая толерантность. 
Abstract. The article studies the peculiarities of ethnic tolerance of 

modern student youth. 
Key words: tolerance, ethnic tolerance. 
   
В современном мире расширяются связи и формы взаимодействия 

между странами, культурами, континентами. Остро стоит проблема 
бесконфликтного общения между народами. Отмечается  снижения  
уровня понимания, терпимости друг к другу.  Процессы всеобщей 
глобализации во всем мире повлекли за собой и рост 
межнациональных, политических, территориальных конфликтов.  

Осознание своей этнической принадлежности, принятие 
особенностей другого этноса, его права на самоопределение выступает 
необходимым условием  для  духовного, нравственного, культурного и 
социального развития личности и народа в целом.  

Россия как  полиэтническое государство также заинтересована в 
решении  межнациональных  вопросов. Экономический кризис, 
неразрешенность исторических конфликтов, недоработки в национальной 
и миграционной политике могут оказывать неблагоприятное влияние на 
отношения между представителями разных народов.   

Современные реалии обуславливают необходимость разработки 
эффективных путей и средств воспитания в подрастающем поколении 
терпимости к другим народом с одновременным чувством достоинства 
и уважения к своему народу.  

Толерантность – это принятие, уважение взглядов, форм 
самовыражения других людей. Этническая толерантность  - это 
готовность признать и принять культуру и традиции, ценности и 
убеждения, поведенческие и коммуникативные модели, образ жизни 
другой этнической группы. 

Этническая толерантность рассматривается в психологических 
исследованиях при изучении проблем нации, этноса, межэтнических 
отношений, межэтнического восприятия и понимания людьми друг 
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друга: А.Г.Асмолов,   Ю.В.Бромлей, Л.Н. Гумилев,  И.С. Кон, 
Н.М.Лебедева, Г.У.Солдатова Г.Г. Стефаненко,  В.Ю. Хотинец и др.  

Противоречие между необходимостью и недостаточностью 
теоретических и практических знаний в области разработки  условий по 
формированию этнической толерантности современной студенческой 
молодежи обусловило выбор темы и определило проблему исследования.  

Исследование проводилось  на базе АНОО ВО  «ВЭПИ» ф-л 
г. Старый Оскол.  В исследовании приняли участие студенты   1-2 
курсов социально-правового  факультета, обучающиеся по 
направлению подготовки «Психология», «Юриспруденция»  в возрасте 
от 18-20 года  в количестве 40 человек. 

Результаты экспресс-опросника «Индекс толерантности» 
(Г.У.Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев) представлены ниже 
(табл. 1, рис. 1). 
 

Таблица 1 – Индекс толерантности (Г.У.Солдатова, О.А. Кравцова, 
О.Е. Хухлаев) 

 
уровень толерантности % 
низкий уровень 0 
средний уровень 90 
высокий уровень 10 

                                   

 
 

Рисунок 1 – Индекс толерантности, %:  
1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - высокий уровень 
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 Низкий уровень толерантности, свидетельствующий о высоком 
уровне непринятия другого человека, его культуры, традиций, мнений   
у студентов не обнаружен.  
 Большинство студентов – 90% ответов - средний уровень. Такие 
результаты показывают, что  респонденты сочетают как толерантные, 
так и интолерантные черты. В одних социальных ситуациях они ведут 
себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность.  
 Только 10 % ответов - высокий уровень толерантности. 
Представители этой группы обладают высоким уровнем готовности  
признать и принять  право другого  человека на самоопределение, 
этноса на свою культуру, традиции, ценности.  
 Для качественного анализа аспектов толерантности в опроснике  
также выделяются субшкалы: этническая толерантность,  социальная 
толерантность, толерантность как черта личности. 
 Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Аспекты толерантности  (Г.У.Солдатова, О.А. Кравцова, 

О.Е. Хухлаев) 
 

субшкалы уровень 
толерантности 

% 

этническая толерантность низкий уровень 0 

средний уровень 90 

высокий уровень 10 

социальная толерантность низкий уровень 0 

средний уровень 90 

высокий уровень 10 

толерантность как черта 
личности 

низкий уровень 0 

средний уровень 10 

высокий уровень 90 

   
 Анализ результатов тестирования позволяет сделать следующие 
выводы: низкий уровень этнической толерантности, 
свидетельствующий о высоком уровне непринятия другого человека, 
его культуры, традиций, мнений других народов студентов не 
обнаружен; большинство студентов  (90% ответов)  - средний уровень 
принятия в сфере межкультурного взаимодействия; 10 % ответов - 
высокий уровень этнической толерантности. Представители этой 
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группы обладают высоким уровнем готовности  признать и принять  
право этноса на свою культуру, традиции, ценности. 
 Низкий уровень социальной толерантности не выявлен, большинство 
студентов  (90% ответов)  - средний уровень принятия в отношении 
различных социальных групп: меньшинств, преступников, психически 
больных людей, 10% ответов - высокий уровень социальной  
толерантности.  
 90% ответов – высокий уровень толерантности как черты личности, 
т.е. студенты демонстрируют позитивное отношение  человека к 
окружающему миру, это выступает как его личностная черта.  
 Данные результаты объясняются, на наш взгляд,  тем, что  будущие 
профессии  студентов относятся к типу «человек-человек», и 
предполагают наличие положительного, позитивного  отношения к 
людям вообще. Также  полученные результаты студенты 
свидетельствуют о том, что на этой основе эффективно могут 
развиваться и остальные виды толерантности. 
  Этническую  толерантность надо формировать  в соответствии с 
развитием этноидентичности.  Обучающую  программу необходимо 
проводить на трех уровнях: повышение когнитивной 
информированности, выработка  этнокультурной чувствительности, 
повышение  поведенческой компетентности.  
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МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития 

личности студентов в процессе обучения. Авторами были 
проанализированы основные проблемы развития личности и 
приведены основные направления повышения личностного развития.  

Ключевые слова: личность, профессиональное воспитание, 
психология личности, личностное развитие. 

Abstract. The article deals with the problems of personality development 
of students in the learning process. The authors analyzed the main problems 
of the person and the basic directions of enhancing personal development. 

Key words: personality, vocational education, personality psychology, 
personality development. 

 
В современных условиях российского образовательного процесса 

развитие личности студента принимает одну из главных форм в 
системе становления будущего выпускника как грамотного 
специалиста, и как активного гражданина своей страны. Нельзя 
сказать, что формирование личности происходит только в высшем 
учебном заведении. Данный процесс в определенной степени 
начинается с рождения, далее – детский сад, школа… Однако 
основной «скелет» окончательно формируется как раз в студенческой 
среде. 

Студенческий возраст представляет собой сенситивный период для 
развития основных социогенных потенций человека. Высшее 
образование оказывает значительное влияние на психику человека, 
развитие его личности. При наличии благоприятных условий за период 
обучения в высшем учебном заведении у студентов происходит 
развитие всех уровней психики.  

Для успешного обучения в ВУЗе необходим довольно высокий 
потенциал: интеллектуальный, познавательный, в том числе 
эрудированность, развитие мышления, внимания, эрудированности и 
т.п. [1; 6]. Большое значение в процессе становления личности имеет 
мотивация выбора будущей профессии.  
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В личностном развитии также огромное значение имеет атмосфера 
в ВУЗе, воспитательная работа, проводящаяся со студентами, 
внеаудиторная работа и т.д.  

Конечно, в рамках данного исследования невозможно в полной 
мере охватить проблему личностного развития студентов в системе 
отечественного профессионального образования, однако, рассмотрим 
основной алгоритм организации профессионального воспитания 
будущих специалистов. Так, в процессе обучения необходима 
организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 
стимулов развития личности. Для этого необходимо внедрение 
следующих операций [2; 5]: 

- применение в целях воспитания возможностей учебно-
воспитательного процесса (наличие в рабочих программах 
нравственных, психолого-педагогических аспектов профессиональной 
деятельности будущих специалистов среднего звена, разработка 
специализированных курсов и пр.). 

- наличие в образовательной учреждении оценки состояния 
воспитательной работы с обучающимися (проведение опросов, 
тестирования студентов, преподавателей). 

- наличие элементов системы воспитательной работы в области: 
- гражданского, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания (систематическое проведение тематических бесед, встреч, 
вечеров, круглых столов и т.п. с целью повышения профессионального 
воспитания, в т.ч. с точки зрения нравственного аспекта); 

- научно-исследовательской работы (организация деятельности 
различных научных студенческих кружков с целью расширения 
знаний и развития научного мышления в рамках будущей профессии и 
пр.); 

- работы по формированию и упрочнению традиций 
образовательного учреждения (проведение различных праздничных 
мероприятий, выпуск студенческих газет и т.п.); 

- культурно-массовая и творческая деятельность (проведение 
студенческих конкурсов, фестивалей, КВН); 

- спортивно-оздоровительные мероприятия (пропаганда ведения 
здорового образа жизни); 

- организация психолого-консультативной и профилактической 
работы (работа по адаптации первокурсников, проблемы молодой 
семьи, профилактика правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекций и 
др.). 

Все вышеуказанные факторы имеют непосредственное влияние на 
становление и развитие личностного потенциала студента.  

Рассмотрим студента как личность, характеризующегося с трех 
позиций: 
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1. Психологическая, состоящая из единства психологических 
процессов и свойств (состояний) личности. Основополагающим в 
данной позиции являются психические свойства, такие как 
темперамент, характер и т.п. Однако учитываются особенности 
каждой отдельной личности, так как данные процессы индивидуальны. 

2. Социальная, состоящая из системы общественных отношений, 
принадлежности студента к определенной социальной группе и др. 

3. Биологическая, включающая тип нервной деятельности, 
физическую силу, рефлексы, инстинкты. Данная категория 
предопределена в основном наследственностью, однако, может 
модифицироваться под воздействием определенных жизненных 
условий. 

В отечественной научной литературе рассматриваются следующие 
основные направления личностного развития студентов [3-4]: 

- развитие профессиональной ориентации, а также необходимых 
способностей; 

- мотивация к учебной, научно-исследовательской работе; 
- стремление к саморазвитию; 
- формирование жизненной позиции и конкретизация жизненных 

планов; 
- стремление к повышению уровня самостоятельности и 

ответственности; 
- этическое, эстетическое и духовно-нравственное развитие; 
- формирование психологической готовности к профессиональной 

деятельности и т.д. 
Однако нельзя забывать об основных проблемах профессионально-

личностного развития студента в процессе обучения в высшем 
учебном заведении. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Психологические особенности студенческого возраста.  
2. Роль высшего образования в развитии личности. 
3. Индивидуально-психологические факторы успешности 

обучения в ВУЗе. 
4. Жизненное и профессиональное самоопределение студента. 
5. Психодиагностика в ВУЗе (направления, задачи, методы). 
6. Социально-психологический портрет студента. 
7. Психолого-педагогическое изучение личности студента. 
Учитывая все основные вышеперечисленные проблемы, 

необходима систематическая работа со студентами с целью помощи в 
становлении и укреплении личности, ведь правильная расстановка 
приоритетов воспитательной деятельности ВУЗа является движущей 
силой в развитии студентов в рамках становления, развития, как 
личности, так и будущего специалиста. 
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В рамках данной работы мы можем сделать вывод о том, что 
личностное развитие студентов в процессе обучения в ВУЗе является 
важнейшей составляющей адаптации в профессиональной 
деятельности, в социуме, умением правильно вести себя в той или 
иной ситуации, приспосабливаться к определенным жизненным 
ситуациям. Таким образом, данные сформированные качества в стенах 
учебного заведения не только помогут адаптироваться в профессии, но 
и свободно находиться в трудовой коллективе, ощущая свою 
значимость и компетентность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

  
 Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования языковой 
компетенции студентов юридических факультетов. В работе 
рассматривается  круг вопросов, связанных с совершенствованием 
языковой и речевой культуры будущих специалистов в области права. 
 Ключевые слова: культура речи, точность, ясность, нормативность. 
 Abstract. The article discusses problems of formation of linguistic 
competence of law students. The paper examines the range of issues 
associated with improving language and speech culture of future specialists 
in the field of law. 
 Key words: culture of speech, accuracy, clarity, normativity. 
  
 На современном этапе развития нашего общества в силу 
определённых экстралингвистических и лингвистических факторов 
русский язык является символом и атрибутом правового государства – 
Российской Федерации. Всё. более востребованной в современном 
российском обществе становится речевая культура. Об этом может 
красноречиво свидетельствовать и тот факт, что в перечень 
требований, предъявляемых сегодня работодателем к специалисту, 
претендующему на ту или иную должность, всё чаще включаются и 
требования  к уровню развития его коммуникативных и языковых 
навыков. Поэтому интерес к изучению русского языка повысился во 
всех дисциплинах, связанных с языком и человеком. 
 Юриспруденция относится к числу лингвоинтесивных 
специальностей, юридическая деятельность принадлежит к сфере 
повышенной речевой ответственноcти. Владение устным и 
письменным языком становится существенным признаком деловой 
квалификации юриста. Специалист судебной системы стоит на страже 
соблюдения. законов государства. По роду своей деятельности ему 
приходится иметь дело с людьми, разными по своему социальному 
положению, культурному. развитию, религиозным убеждениям, 
нравственным и моральным принципам. Хорошее владение 
государственным русским литературным языком поможет правоведу в 
его профессиональной деятельности, облегчит достижение 
взаимопонимания как с физическими, так и с иными юридическими 
лицами. 

mailto:nikitenko@vilec.ru
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 В условиях быстро меняющейся лингвокультурной ситуации в 
современной России и низкого уровня языковой подготовки носителей 
языка важнейшей задачей в обучении студентов является расширение 
базы речевой культуры, формирование навыков и умений 
рационального речевого поведения в различных ситуациях 
профессионального общения. 
 Речь – это своеобразный паспорт человека, который точно 
указывает, в какой cреде общается говорящий, как относится к людям 
и языку, каков его культурный уровень. 
 Основным аспектом культуры речи является нормативность, 
которая включает такие качества, как точность, правильность, чистота 
речи. Овладеть умением точно, в соответствии с нормами 
литературного языка выражать мысли без употребления жаргонных, 
диалектных и просторечных слов. помогают студентам занятия  
«Русским языком и культурой речи». 
  Культура речи юриста предполагает знание норм устных 
публичных выступлений. Устная речь требует богатства словаря, 
художественной выразительности, потому что она обращена 
непосредственно к живым людям. Допущенные речевые ошибки 
дискредитируют юриста. Если ошибка осталась незамеченной, то 
правовед, человек с высшим образованием, оказывается проводником 
речевого бескультурия. Таким образом, речевая культура не личное 
дело каждого юриста. Cтуденты должны понять, что вопросы 
культуры речи поднимаются самой жизнью, практической 
необходимостью. Уважительное отношение к языку, чистая, 
правильная, богатая речь юриста – это в определённой мере показатель 
уважения к нашим законам. 
 Грамотный специалист не напишет: «Имущество гражданки 
Ивановой А. П. отчудить гражданину Петрову В. Г.». Действительно, 
образованного юриста отличает глубина и ясность мысли, логичность 
и аргументированность речи, умение находить в каждом конкретном 
случае нужные, точные слова для передачи мыслей, умение грамотно 
оформлять высказывание. 
 Для того чтобы овладеть культурой речевого поведения, студентам 
необходимо знать о требованиях, предъявляемых к речи юриста. 
Первое необходимое качество культурной речи – ясность. Это 
качество высказывания, состоящее в её понятности, доступности 
адресату. Ясность предполагает недвусмысленность, определённость, 
отчётливость, понятность речи. Как добиться ясности речи? Прежде 
всего, глубоким знанием материала, а также настойчивой и упорной 
работой над речью. Довольно часто  речь становится неясной. из-за 
неуместного использования в ней иноязычных слов и 
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узкоспециальных терминов: «Моему подзащитному 
инкриминируется…». 
 Ясность выражения мысли ведёт к такому качеству, как точность, 
которая издавна осознаётся как одно из главных достоинств речи. 
Точность речи чаще всего связывают с умением ясно мыслить, со 
знанием предмета речи, со знанием значения слов, возможностей 
лексической системы языка.  
 Точность достигается употреблением юридических терминов и 
клише: «уголовное дело производством прекращено» вместо 
«производство уголовного дела прекращено»; «отложить дело 
слушанием», а надо «отложить слушание дела» и др. 
 При работе над правильностью речи необходимо знакомить 
студентов с текстами известных юристов (Ф. Н. Плевако, А. Ф. Кони, 
А. И. Урусова и др.), которые в полной мере владели искусством 
слова, что позволяло им достичь определённых профессиональных 
высот. Также полезным видом упражнений следует считать анализ 
устных cудебных выступлений, студенты слушают речь и сами 
выявляют ошибки в тексте, исправляют их.  
 К неточному выражению мысли ведёт смешение паронимов: 
поступок – проступок, представить – предоставить, осудить – 
обсудить. Неточность речи возникает и  при употреблении 
иноязычных слов без учёта их значения: инфляция – девальвация, 
легитимный – законный. 
 Слова характеризуют оратора как личность. Поэтому речь его 
должна быть чистой. Чистой признается такая речь, в структуре 
которой нет чуждой литературному языку диалектной, жаргонной и 
просторечной лексики.  
 Одним из основных качеств речи специалиста судебной системы, 
определяющих её эффективность, является правильность, которая 
предполагает соблюдение общепринятых норм литературного языка. 
Языковые нормы – это наиболее. распространённые, принятые в 
речевой практике и регламентированные правилами варианты 
произношения, употребления слов, правописания, постановки знаков 
препинания, они являются результатом. отбора наиболее пригодных из 
числа сосуществующих и отражают реальные тенденции развития 
языка. Нормы языка характеризуются относительной устойчивостью, 
общеобязательностью. Студенты должны понять, что важно 
соблюдать лексические нормы, обеспечивающие точность 
словоупотребления; орфоэпические и акцентологические, 
обусловливающие единство звукового оформления речи. 
Грамматические нормы устанавливают единообразие форм 
словоизменения и соединения слов в словосочетания и предложения. 
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Стилистические нормы обеспечивают уместность в речи 
эмоционально и функционально окрашенных языковых единиц. 
 Умение говорить грамотно – обязанность каждого человека, 
юриcта особенно. Любое нарушение норм языка вызывает негативную 
реакцию, недоверие, кроме того, отвлекает от восприятия материала.  
 Культура языка – это не правило, которое можно выучить раз и 
навсегда. Языковая культура должна сопровождать нас всю жизнь. 
Культура языка – это постоянное стремление расширять и укреплять 
знание языка, понимать. его глубокое своеобразие и его же 
взаимодействие с другими языками. Культура языка – не только 
филологическая, но и социологическая проблема, ибо она связана с 
самыми разными видами коммуникации в современном мире. 
 Прежде чем научиться говорить, следует научиться мыслить. 
Необходимо накапливать знания, читать литературу, изучать 
принципы построения речи, овладевать знаниями в области культуры 
речи.  Очень полезно как можно чаще выступать с публичной речью: 
на семинарах, в группах товарищей, на конференциях. Это поможет 
выработать. уверенность в себе, слышать свои ошибки, исправлять их. 
Большую помощь в обучении окажет обязательный анализ каждого 
выступления, каждого написанного документа, в которых следует 
отмечать успехи и причины неудач. 
 Студентам необходимо развивать речевые навыки: добиваться 
правильности, чистоты, богатства, индивидуальности речи; 
отрабатывать технику речи. Культура речи начинается там, где знания 
переходят в навык. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ОТКЛОНЕНИЕ ИЛИ НОРМА? 
 
Аннотация. Девиантное поведение является одной из актуальных 

проблем в обществе. Девиация исторична, ведь в каждом обществе 
уровень девиантного поведения разный. Выделяют различные виды и 
формы девиантного поведения, проявления которого разнообразны. 
Выявление источников и причин этих негативных тенденций, 
факторов, устранение причин их проявления – задачи государственной 
важности, от решения которых зависит судьба общества в целом, так 
как за молодым поколением будущее. 

Ключевые слова:общество, девция,делинквентность, поведение. 
Abstract. Deviant behavior is one of the most pressing problems in 

society. Deviation is historical, because there are different levels of deviant 
behavior in every society. There are various types and forms of deviant 
behavior, and their manifestations are varied. To identify sources and causes 
of these negative trends, their factors, and eliminate their manifestations 
causes is a matter of national importance, on which solution the fate of the 
whole society depends, as youth is our future. 

Key words: society, deviation, delinquency, behavior. 
 
В современном обществе человек часто сталкивается с 

разнообразными проявлениями нежелательного поведения: вредные 
привычки, агрессия, отклоняющееся поведение. Однако в любом 
обществе существуют правила, которые должны соблюдаться. 
Понятие «девиантное поведение» широко употребляется в 
современном мире. Проблема отклоняющегося поведения волновала 
человека во все времена. Среди исследователей девиантного 
поведения можно выделить таких деятелей зарубежной социологии, 
как Г. Тард, Э. Дюркгейм, А. Кетлер, Г. Зиммель, П. Сорокин, Р. 
Мертон. 

В начале XXI века Россия сталкивается с различными социально-
экономическими преобразованиями, которые затронули все сферы 
жизнедеятельности взрослых и детей. Исследования Самиулиной Я.В, 
Фальчевской Н.Н показывают, что уровень девиантного поведения 
среди подростков достаточно велик. Именно в таком возрасте, по их 
мнению, человек подвержен внешним факторам, влияющим на 
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становление личности. Именно в подростковом возрасте ребенок 
пытается «показать» себя.  

Выявление источников и причин этих негативных тенденций, 
факторов, устранение причин их проявления - задачи государственной 
важности, от решения которых зависит судьба общества в целом, так 
как за молодым поколением будущее. Именно поэтому на 
сегодняшний день проблема девиаций у подростков, их деградация 
весьма актуальна и никак не может быть проигнорирована. Как же 
избежать такой проблемы в обществе? Как справиться с девиацией в 
подростковом возрасте? Что такое социальные нормы и девиантное 
поведение? Ответить на эти вопросы и призвана данная статья.  

Девиантное поведение означает поведение индивида или группы, 
которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего 
эти нормы нарушаются [1, 198]. Термин подразумевает любые 
поступки или действия, которые не соответствуют неписанным или 
писаным нормам. Этим термином в социологии чаще всего 
обозначают сферу нравственных пороков, отступление от принципов, 
норм морали и права. Сейчас же вряд ли какая-нибудь область 
социальных исследований привлекала к себе больше внимания, чем 
проблема девиантного поведении потому, что именно сегодня люди 
(особенно подростки) не хотят соблюдать те нормы, которые присущи 
обществу.  

В зарубежных странах психология девиантного поведения уже 
сложилась как самостоятельная научная и учебная дисциплина[2, 112]. 
В России же эта наука находится в стадии становления и развития. Тем 
не менее, все ученые рассматривают девиантное поведение в 
контексте социальных и правовых норм. Социальные нормы и 
правила, различны не только в разное время и в разных общностях, но 
и в разных социальных группах в одно и то же время. Например, 
правовые нормы и "воровской закон", нормы взрослых и молодёжные 
нормы и т.п. Поведение, отклоняющееся от законодательных норм, 
называется делинквентным [3, 156]. Следует не путать девиантное и 
делинквентное поведение. Если человек нарушает правовые нормы, то 
он делинквент, а если же нарушает какие-то социальные нормы, то он 
девиант.  

Существуют различные классификации девиантного поведения. 
Однако я остановлюсь на таких как абсолютные и относительные 
девиации. Абсолютные отклонения – это нарушения норм, 
справедливых для всех без исключения членов общества. Например, 
убийство, воровство и т.д. Относительные отклонения - это действия, 
не соответствующие ожиданиям лишь некоторых индивидов или 
некоторых социальных групп. Например, различные субкультуры 
(эмо, готы, панки, хиппи). Старшее поколение скажет, что это никак не 
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соответствует нормам социального поведения, а подростки, наоборот, 
приветствует эти субкультуры и относится к ним совершенно 
спокойно [4, 98]. 

Вопрос об отклоняющемся поведении в подростковой среде является 
актуальным, так как подростковый возраст - самый сложный период в 
становлении личности, когда меняются условия жизни, что приводит к 
коренному изменению психики, появлению новых взглядов на отдельные 
вещи. Существует различные причины девиаций у подростков. Отклонения 
в поведении подростков могут проявляться еще в раннем возрасте. Сначала 
это обычные школьные прогулы, а затем они перерастают в более 
серьезные поступки. Например, отнимание карманных денег у младших, 
кража велосипедов с целью покататься, а потом вернуть и т.д. Одной из 
главных причин, является неблагополучная/неполная семья или дети, 
которые совсем не имеют родителей, то есть сироты. От 30 до 85% 
девиантных подростков вырастают в неполной семье, т.е. без отца, или в 
семье деформированной, с недавно появившимся отчимом, реже, с мачехой 
[4, 83]. Такие изменения в семье подростка часто приводят к хулиганству. 
Подросток в таком возрасте может получить сильнейшую 
психологическую травму, которая может отразиться на его поведении. Так, 
например, существует такое понятие как «социальная дезадаптация» 
[6,231]. Оно характеризуется тем, что ребенок не может правильно вести 
себя со сверстниками, обычно оно выражается в драках, ссорах или, может 
быть, даже в агрессивности. Все мелкие, на первый взгляд, поступки в 
будущем окажут негативное влияние на формирование личности. Также, 
одной из причин девиантного поведения могут быть ссоры между 
родителями. Это стрессовая психологическая ситуация может пагубно 
отразится на состоянии ребенка. Например, если в семье поздно вечером 
случается какая-то ссора, то ребенок может просто уйти из дома по причине 
того, что не хочет слушать то, что происходит в его семье. В это время 
подросток может попасть под влияние неблагоприятных компаний детей, 
которые в дальнейшем будут оказывать на него негативное влияние. 
Другой причиной девиантного поведения подростка является его 
социальное окружение. Под влиянием своих сверстников ребенок может 
совершенно изменить свое поведение. Такую ситуацию можно 
охарактеризовать так: подросток не способен сопротивляться внешним 
влияниям улицы. И родителям в такой ситуации, будет трудно все 
изменить, ведь ребенок должен будет сам осознать, что та группа людей 
плохо на него влияет. Так, наряду с перечисленными причинами, Рудакова 
И.А., Фальчевская Н.Н. выделяют такие причины, как: отставание в учебе, 
одиночество, излишний контроль, авторитарность родителей, масса 
свободного времени, желание обратить на себя внимание и др. [5,78]. 

Основными формами проявления девиантного поведения у 
подростков является алкоголизм, наркомания, преступность. Алкоголизм 
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характеризуется патологическим влечением к спиртному и последующей 
социально-нравственной деградацией личности. По данным Росстата, 
первое знакомство с алкоголем у ребенка  происходит от 5-6 лет до 17 лет 
включительно. До 10 лет впервые попробовали 9,2% подростков; в 11- 12 
лет - 7,6%. В 13-14 лет - интенсивность приобщения увеличилась и 
составила 27,0%, а в 15-16 лет - уже 39,3%. В 17 лет впервые 
познакомились с алкоголем всего 5,6% опрашиваемых. В целом, больше 
половины 67,7% мальчиков и 79,4% девочек из числа употребивших 
впервые познакомились с алкогольными напитками дома в дни 
праздников и семейных торжеств [7]. Остальные мотивы первого 
знакомства с алкоголем, курением и наркотиками таковы: «из 
любопытства», «за компанию с друзьями», «случайно». Сейчас же можно 
часто наблюдать за тем, как подростки примерно 14-17 лет употребляют 
алкоголь в общественных местах. По данным Росстата потребление 
алкоголя в России составляет 7,53 литра на душу населения. Из этого 
около 30% подростков-юношей и 18% подростков-девушек употребляют 
алкоголь в таких же количествах [7]. Наркомания, пожалуй, самая 
страшная проблема молодежи. Сейчас молодые люди могут свободно 
найти психотропные вещества. За последнее десятилетие в России число 
наркоманов-подростков увеличилось в 18 раз. Первую дозу наркотика 
подросток обычно принимает в компании друзей, на дискотеке и даже в 
школе. Наркотическая зависимость у подростка может появиться даже 
после однократного приема наркотиков. Другой формой девиантного 
поведения является подростковая преступность.  Подростки 14-16 лет 
наравне со взрослыми осуждаются за убийства, разбой, грабеж, угон, 
вандализм и др. Каждый подросток должен понимать, каковы 
последствия различных преступных действий. Так, к подросткам, впервые 
совершившим преступление, применяются меры воспитательного 
воздействия. Из вышесказанного важно отметить, что все эти формы 
девиантного поведения очень опасны для подростка. Однако не только 
общество, но и каждый родитель должен  следить за действиями своих 
детей, а иначе ребенок потеряет над собой контроль.  

Подводя итоги, отмечу, что девиации играют в обществе 
двойственную, противоречивую роль. Они, с одной стороны, 
представляют угрозу стабильности общества, с другой, поддерживают эту 
стабильность. Успешное функционирование социальных структур можно 
считать эффективным, только если обеспечен порядок и предсказуемое 
поведение членов общества. Отклоняющееся поведение нарушает этот 
порядок и предсказуемость поведения. Нравственные нормы перестают 
контролировать поведение членов группы или общества, 
основополагающие ценности могут быть отвергнуты последними, и у 
индивидов теряется чувство безопасности и уверенности в своих 
действиях. Поэтому общество будет функционировать эффективно, 



129 

 

только когда большинство его членов будет принимать устоявшиеся 
нормы и действовать в основном в соответствии с ожиданиями других 
индивидов. С другой стороны, отклоняющееся поведение является одним 
из путей адаптации культуры к социальным изменениям. Постепенно, 
преодолевая традиции, отклоняющееся поведение, содержащее новые 
жизнеспособные нормы, все в большей степени проникает в сознание 
людей. Таким образом, отклоняющееся поведение часто служит началом 
существования общепринятых культурных норм. Без него было бы 
трудно адаптировать культуру к изменению общественных потребностей. 
Вместе с тем вопрос о том, в какой степени должно быть распространено 
отклоняющееся поведение и какие его виды полезны, а самое главное - 
терпимы для общества, до сих пор практически не разрешен. Одна из 
задач ученых - распознавать и отбирать полезные культурные образцы в 
отклоняющемся поведении подростков, индивидов и групп и 
адаптировать их с учетом времени и возрастных особенностей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА 
 

Аннотация. В работе представлен опыт формирования 
коммуникативных способностей младших школьников на занятиях 
декоративно-прикладного искусства. Для экспериментальной проверки 
разработанной методической системы формирования 
коммуникативных способностей в процессе занятий декоративно-
прикладным искусством, был проведен формирующий эксперимент. 
Исследование проводилось с учащимися  начальных классов 
общеобразовательных классов на уроках изобразительного искусства в 
процессе выполнения декоративно-прикладных работ. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, мир прекрасного,  
декоративно-прикладное искусство. 

Abstract. The paper presents practices in formation of communicative 
skills of younger schoolchildren during the applied and decorative art 
lessons. For experimental verification of the developed methodical system, 
an educational experiment was conducted. The experiment involved 
primary school students at the visual art lessons during their decorative 
work performance.  

Key words: communicative skills, the world of beauty, decorative and 
applied art. 

 
Проблема формирования коммуникативных способностей младших 

школьников – актуальна, так как степень сформированности данных 
способностей влияет не только на результативность обучения детей, 
но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Все 
способности ребенка формируются в художественно-творческой 
деятельности, а коммуникативные формируются и совершенствуются 
не только в данном виде деятельности, но и в процессе общения с 
искусством и через искусство. 

Ребенок, погружаясь в мир прекрасного выполнения практического 
задания по изобразительному искусству, знакомясь с произведениями 
выдающихся мастеров в области живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства постепенно познает язык 
искусства. 
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Общеизвестно, что язык искусства обладает своими 
специфическими особенностями, отличающими его от разговорного 
языка. Одно из отличий – образный характер языка искусства. Язык 
изобразительного искусства – одно из важнейших средств 
человеческого общения и как следствие развития коммуникативных 
способностей ребенка. 

Декоративно-прикладное искусство – один из видов 
изобразительного искусства. Учащиеся с большим интересом 
занимаются декоративно-прикладными видами деятельности. Они с 
увлечением лепят из глины и расписывают различные изделия, 
составляют орнаменты. Используя природные материалы, создают 
удивительные композиции. На уроках декоративно-прикладного 
искусства, даже в начальной школе, дети знакомятся с народными 
промыслами, художниками и мастерами, которые создают 
произведения искусства. Для того чтобы уроки декоративно-
прикладного искусства в начальной школе проходили интересно и на 
этих уроках у учащихся формировались коммуникативные 
способности, необходима особая система организации и проведения 
данных уроков. 

В содержание уроков, входят цели, задачи, методы, психолого-
педагогические условия, методический и практический компоненты, 
позволяющие учителю управлять учебно-воспитательным процессом и 
корректировать художественно-творческую деятельность учащихся 
таким образом, чтобы они с интересом выполняли задания, осваивая 
образный язык искусства и формируя при этом свои коммуникативные 
и творческие способности. 

Для экспериментальной проверки разработанной методической 
системы формирования коммуникативных способностей  в процессе 
занятий декоративно-прикладным искусством, был проведен 
формирующий эксперимент [7]. Исследование проводилось с 
учащихся  начальных классов общеобразовательных классов на уроках 
изобразительного искусства в процессе выполнения декоративно-
прикладных работ.  

На начальном этапе решались следующие задачи: 
– проведение диагностики определения уровня сформированности 

коммуникативно-речевых способностей учащихся  начальных классов; 
–     подтверждение результативности предлагаемой методики, 

направленной на формирование коммуникативных способностей 
учащихся на уроках изобразительно-прикладного искусства.  

 При проведении формирующего эксперимента использовались 
следующие методы исследования: 

 наблюдение за работой учащихся в процессе выполнения 
декоративно-прикладных работ; 
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 беседы с детьми; 
 проведение контрольных заданий; 
 анализ работ, выполненных на занятиях декоративно-

прикладного искусства; 
 использование упражнений и заданий по декоративно-

прикладному искусству на основе разработанной экспериментальной 
программы в целях развития коммуникативно-речевых способностей 
учащихся.  

Проведенное исследование в начале формирующего эксперимента 
в классах показало, что учащиеся слабо владеют коммуникативно-
речевыми способностями.  

Так, умение вступать в речевое общение с учителями и своими 
сверстниками на высоком уровне показали – в первых классах (из 72 
учащихся) – 4 ребенка, во вторых классах (из 72 учащихся) – 10 детей. 
Грамматическую правильность речи в процессе анализа работ 
одноклассников, репродукций работ художников продемонстрировали 
на высоком уровне 2 учащихся 2 класса, в 1 классе высокий уровень не 
показал ни один учащийся. Владение звуковой культурой речи 
(эмоциональность, выразительность произношения и т.д.) на высоком 
уровне показали в первых классах 9 детей, во вторых классах – 13 
учащихся. Связанность речи (умение участвовать в разговоре, 
рассказывать, дополнять ответы товарищей) продемонстрировали на 
высоком уровне  в первых классах 6 человек, во вторых классах – 11 
учащихся. Коммуникативную активность в процессе занятий 
изобразительной деятельностью продемонстрировали на высоком 
уровне в первых классах – 9 человек, во вторых классах – 15 
учащихся. Умение выразить свои чувства и эмоции в художественно-
творческих работах на высоком уровне смогли продемонстрировать в 
первых классах 2 ребенка, во вторых классах – 11 учащихся. Желание 
заниматься декоративно-прикладным видом деятельности изъявили 
все опрошенные дети. 

Результаты, полученные в начале организации и проведения 
формирующего эксперимента свидетельствуют о том, что у большей 
части школьников (в среднем 72% участвующих в эксперименте) 
сформированность коммуникативно-речевых способностей находится 
на низком уровне. 

Определив уровень сформированности коммуникативно-речевых 
способностей  обучающихся экспериментальных классов, всю работу с 
детьми данных классов построили по специально-разработанной 
методике. В процессе художественно-творческой деятельности 
тщательным образом фиксировали их действия. 

Методическая модель развития коммуникативно-речевых 
способностей учащихся в процессе выполнения заданий по 
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декоративно-прикладному искусству базировалась на концепции 
развивающего обучения [8]. Смысл художественного образования 
состоит не только в присвоение детьми определенной суммы знаний, 
умений и навыков, но и в овладении ими способом художественного 
мышления, творческими способностями и коммуникативно-речевыми 
умениями – всем тем, что является фундаментом самореализации 
личности в современном обществе [5]. 

Основополагающими методами, которые использовались в 
процессе проведения уроков, являлись: метод единства восприятия и 
созидания; метод поэтапных открытий;  метод широких ассоциаций; 
методы педагогической драматургии, дидактической игры; метод 
диалога; метод сравнений и ассоциаций; метод коллективных и 
индивидуальных работ. 

Посильность предлагаемых занятий, игровой характер и 
направленность на народную художественную культуру, активное 
привлечение учащихся к диалогу – основные требования в 
организации занятий по декоративно – прикладному искусству [2]. 

Формирующий эксперимент показал, что использование 
разработанной нами методической системы и создание определенных 
условий целенаправленного развития коммуникативно-речевых 
способностей решает проблему развития коммуникативных 
способностей в процессе освоения учащимися народных 
художественных промыслов и выполнения декоративно-прикладных 
работ. Что наглядно подтверждается формирующим экспериментом. 

Организация уроков по декоративно-прикладному искусству 
должна строиться на следующих дидактических принципах, 
целенаправленного и поэтапного обучения и развития 
коммуникативных способностей у учащихся: принцип 
художественного сопереживания и уподобления, принцип диалога 
культур, принцип творческой самореализации, принцип реализации 
связи искусства с жизнью, принцип наглядности, принцип 
положительного эмоционального фона на уроке [1]. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБЩЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация.В настоящей статье рассматриваются роль физического 
воспитания и других форм направленного использования физической 
культуры в вузах. Подчеркивается необходимость усиления 
использования средств физической культуры в период обучения в 
университете.  

Ключевые слова: образование, физическое воспитание, 
здоровьезбережение, здоровый образ жизни, физическое 
совершенство, самообразование. 

Abstract. In the paper, the role of physical education and other forms of 
physical culture using in HEIs are considered. The authors deem the 
increasing impact of various types of physical training is only natural for 
encyclical education.  

Key words: education, physical education, health saving, healthy living, 
self-education. 

 
Сегодня образование в области физического воспитания 

направлено не только на то, чтобы  ребенок пришел к жизни с 
достаточной физической подготовленностью, но и на то, что на самом 
деле является интеллектуальной основой физического воспитания.  
Оно имеет инструменты и методы работы с собственным телом,  
инструменты и методы поддержания здоровья и его сбережения, 
повышая функциональные основы тела. Для нынешнего поколения 
России физическая культура необходима из-за  возрастающей угрозы 
наркомании, алкоголизма, никотиновой зависимости. 

В настоящее время содержание предмета физической культуры в 
вузах требуется в следующих обстоятельствах: 

 физическая культура  необходима для выполнения физического 
образования; 

 физическая культура должна быть также применена в качестве 
средства организации здорового образа жизни,  поддержания здоровья 
человека и увеличения продолжительности жизни; 
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 физическая культура способствует обеспечению и  развитию 
знаний и навыков в организации и проведении самостоятельных форм 
занятости; 

 физический уровень культуры  необходим  для улучшения 
осведомленности, дает возможность научить навыкам межличностного 
общения, уважать себя и находится вокруг, это может способствовать 
самовыражению и самоопределению. 

Когда человек активно использует разнообразные упражнения, его 
физическое состояние улучшается и совершенствуется. Физическое 
совершенство можно рассматривать как динамическое состояние. Это 
характеризует приверженность целостного развития личности по 
определенному типу спортивной деятельности. Это гарантирует, что 
выбор средств, наиболее полно соответствует его социально-
психологическим характеристикам, а также помогает раскрытию своей 
идентичности. Таким образом, физическое совершенство не просто 
желательное качество будущего специалиста, но является и важным 
элементом его структуры личности. 

Результатом физической подготовки является  совершенствование 
двигательных навыков, высоким уровнем жизненных сил, спортивные 
достижения, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие. 
Спортивная  деятельность студентов –  один из эффективных 
механизмов слияния общественных и частных интересов, 
формирование общественно необходимых индивидуальных 
потребностей. Ее особенностями являются ядром отношений, которые 
складываются на физическое и духовное царство личности, обогащая 
свои нормы, идеалы, ценности. Это приводит к трансформации 
социального опыта в свойства личности и превращение ее сущностных 
сил во внешний результат. Общий характер этих мероприятий делает 
его мощным инструментом для повышения социальной активности 
личности. 

В процессе физического воспитания в вузе студент должен 
получить высокие моральные и физические качества, сохранение и 
укрепление их здоровья. В результате это способствует формированию 
гармоничной личности и высококвалифицированного специалиста. 

Роль физического воспитания и других форм направленного 
использования физической культуры в вузах многогранна. 
Технический прогресс, быстрое развитие науки и растет количество 
новой информации, что необходимо для современного обучения 
специалистов заставляют студентов  работать более интенсивно, 
напряженно. Соответственно, растет значение физической культуры 
как средства оптимизации режима жизни, отдыха, сохранения и 
улучшения успеваемости учащихся на протяжении всего периода 
обучения в университете. Кроме того, физическая подготовка 
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осуществляется через общую и специальную физическую подготовку в 
связи с условиями их будущей профессии. 

Физическая культура в жизни студентов играет в то же время 
важную роль в нравственном, волевом и эстетическом развитии, делая 
значительный вклад в подготовку высококвалифицированных 
образованных и хорошо подготовленных профессионалов. 

Усиление роли использования средств физической культуры в 
период обучения в университете связано, в частности, с тем фактом, 
что режим работы студентов характеризуется малоподвижным 
образом жизни, однообразной рабочей позой в течение 10-12 часов. 
Упражнение в этих обстоятельствах – главный фактор 
противодействия негативным последствиям бездействия, а также 
снятия психического,  нервного и эмоционального напряжения. Время, 
затраченное на физические упражнения, в то же время компенсируется 
за счет улучшения общего состояния здоровья, в том числе 
психического. Таким образом, физическая культура является сложным 
социальным явлением, которое не ограничивается решением проблем 
физического развития, а также выполнять другие социальные функции 
общества в области морали, воспитания, этики и т.д. 

Физическое развитие играет важную роль в профессиональном 
становлении. 
Физическая подготовка студентов - один из главных задач высших 
учебных заведений. В настоящее время студенты понимают важность 
этой дисциплины в области человеческого развития и обучения. Она 
формирует основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Она владеет системой практических навыков, гарантируя сохранение и 
укрепление здоровья. Она развивается и улучшает умственные и 
физические способности и качества. 
С каждым годом количество студентов в России растет. В 
соответствии с законодательством высшего образования, возрастает 
проблема подготовки и обеспечения  физической подготовленности 
студентов. Физическое воспитание студентов, таким образом, 
рассматриваться как неотъемлемая, существенная часть общего 
воспитания студентов. 

Цель физического воспитания студентов является формирование 
физической культуры личности. Для достижения этой цели 
предусматриваются следующие образовательные, воспитательные 
задачи: 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и 
подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 



138 

 

 формирование мотивационного и ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 
самосовершенствование и самообразование, потребность в регулярных 
физических упражнений и спорта; 

 освоение системы практических навыков, гарантирующих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитие и совершенствование умственных и физических 
способностей, качеств и черт личности, самоопределение в 
физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовки, определение психо-физической подготовленности 
студентов к их будущей профессии. 

Из этого мы можем сделать выводы о том, как важна физическая 
культура в формировании личности учащихся, их интересов и 
творческих возможностей для улучшения двигательных и 
психофизиологические качеств, чтобы укрепить подростков в 
профилактике здоровья и болезни. Современная физическая культура 
формирует рост физического и духовного в человеке, это образ жизни 
и путь развития личности в целом. 
Таким образом, в структуре физического воспитания необходимо 
находить взаимодействие и содействовать заключению 
соответствующих общих педагогических проблем. Физический 
уровень культуры не должен изучаться только в колледже и 
университете, он должен быть образом жизни. 

Это необходимо,  чтобы преодолеть традиционные формы, методы 
и ресурсы обучения, в которой наша физическая культура будет 
оставаться в системе высшего образования только как процесс 
физической культуры и инструмент для поддержания здоровья 
подростков. Преподавая основы  развития двигательных навыков, 
обучения и свойств материала, почти все учителя часто забывают о 
формировании положительного отношения и интереса подростков к 
урокам физической культуры. Одна из главных задач учителей 
физической культуры в школах должна быть задачей развития 
позитивных отношений студентов по отношению к физической 
подготовке. С целью решения этой проблемы необходимо применять 
разнообразие всех доступных средств и методов. 

Обучение физической культуре и спорту способствует развитию  
самолюбия, способности держать удар, не только в тренажерном зале, 
но и в спортивных достижениях с  атмосферой конкуренции, что, 
важно, в частности, с целью увеличения здоровья молодого  поколения 
Российской Федерации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К  ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация. В статье проводится исследование основных 
компонентов психологической готовности дошкольников к обучению 
в школе. 

Ключевые слова: психологическая готовность, личностная 
готовность, интеллектуальная готовность, социально-психологическая 
готовность, эмоционально-волевая готовность.  

Abstract. The article presents a study of the basic components of 
psychological readiness of preschool children to school. 

Key words: psychological readiness, personal readiness, intellectual 
readiness, socio-psychological readiness, emotional readiness.  
 

XXI век предъявляет высокие требования жизни к организации 
воспитания и обучения, заставляя искать новые, более эффективные 
психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение 
методов обучения в соответствие с требованиями жизни. 
Формирование психологической готовности ребенка к обучению в 
школе является одной из важных задач дошкольного воспитания. 

С решением этой проблемы связано определение целей и 
принципов организации обучения и воспитания в дошкольных 
учреждениях. В то же время от ее решения зависит успешность 
последующего обучения детей в школе.  

Основной задачей психологического сопровождения деятельности 
в дошкольном учреждении, является создание благоприятных 
психолого-педагогических условий для полноценного развития и 
становления совершенствующейся социально-успешной личности 
ребенка.  

В России создаются и апробируются новые технологии обучения, 
концепции содержания образования. Идеи современной школы 
базируются сегодня на создании гуманной развивающей среды, в 
которой личность ребенка формируется наиболее полно и свободно.  
Готовность к школьному обучению – многокомпонентное 
образование, которое требует комплексных психологических 
исследований. Новообразованием в дошкольном  возрасте являются 
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комплексы готовности к  школьному обучению: коммуникативная 
готовность, когнитивная готовность, эмоционально-волевая 
готовность, личностная готовность.  

Вопросы психологической готовности к обучению в школе 
рассматривались такими учеными как: Л.И. Божович, Л.А. Венгер, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова др.  
Авторы  анализируют  необходимые знания, навыки и умения ребенка 
при переходе из детского сада в школу.  Рассматриваются вопросы 
дифференцированного подхода при подготовке детей к школе, 
методики определения готовности, а также рекомендации по работе с 
детьми и их родителями.  

Для дифференцированного подхода к школьной адаптации детей 
необходимо знание о различных аспектах их готовности к школе - 
мотивационной, интеллектуальной, социальной.  

Проанализируем результаты эмпирического исследования, 
проведенного  в период с марта 2016 г.  по май  2016 года на базе 
МАДОУ детский сад № 73 «Мишутка» г. Старый Оскол. В 
исследовании принимали участие  20 детей подготовительной группы 
№ 2  в возрасте 6  лет. 

Методики исследования: 
1. Личностная готовность: Тест «Какой Я?», Отношение ребенка к 

обучению в школе. 
2. Интеллектуальная готовность:  Методика диагностики 

интеллектуальной готовности к обучению в школе, Тест для оценки 
словесно-логического мышления, Восприятие цвета, Концентрация 
внимания, Произвольное внимание, Воображение, Методика «Домик» 
Н.И.Гуткиной, Тест «Школьной зрелости» А.Керн. 

3. Социально-психологическая готовность: Методика «Изучение 
эмоционального отношения к моральным нормам», Г.А.Урунтаева, 
Ю.А.Афонькина, Методика «Каков ребенок во взаимоотношениях с 
окружающими людьми?».  

4. Эмоционально-волевая готовность: Графический диктант (по 
Д.Б.Эльконину).  

Обратимся к результатам тестирования. Обобщенные результаты 
уровней интеллектуальной готовности к обучению в школе 
представлены в таблице 1. 
Таким образом, исследуя интеллектуальную готовность к школе, 
можно отметить, что большинство детей   имеют высокий  уровень 
готовности к обучению в школе по категориям: общая 
осведомленность, восприятие цвета, концентрация внимания школьная 
зрелость. Средний уровень в категориях: словесно-логическое 
мышление, произвольное внимание, произвольная сфера. Низкий 
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Таблица 1 – Сводная таблица уровней интеллектуальной готовности 
к обучению в школе, % 

 
у 
р 
о 
в 
е 
н 
ь 

Общая 
осве- 
домлен- 
ность 

Словес
- 
но-
логи-
ческое 
мышле
ние 

Воспр
иятие 
цвета 

Конц. 
внима-
ния 

Произ-
вольное 
вним. 

Вооб-
ра-
жение 

Граф. 
дик-
тант 
 

В 100 50 100 100 30 15 25 
С - 50 - - 70 15 50 
Н - - - - - 70 25 

Примечание: В- высокий уровень, С – средний, Н - низкий 
 
уровень развития – воображение (рисунки детей типичны, небрежны, 
повторяются, или ребенок совсем не может придумать ничего, что бы 
можно было нарисовать в данном случае). 

Полученные результаты свидетельствуют о достаточном уровне 
развития интеллектуальной готовности к школе. Также, отмечая 
средний уровень развития словесно-логического мышления, 
произвольное внимание и произвольной сферы, а также низкий 
уровень развития воображения, необходимо подчеркнуть проведение 
развивающих мероприятий, учитывая данные диагностики. Занятия с 
дошкольниками рекомендуется направить на развитие мышления и 
активизацию воображения.  

Результаты исследования, полученные с помощью методики 
«Изучение эмоционального отношения к моральным нормам», 
Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина  и методики «Каков ребенок во 
взаимоотношениях с окружающими людьми?» 30% (9 детей) показали, 
что не смогли оценить, трудно было выражать свои мысли и эмоции. 
70% детей продемонстрировали  сформированность  эмоционально-
оценочного компонента социально-психологической готовности к 
школьному обучению.  

Оценивания коммуникативные качества личности ребёнка-
дошкольника, родители отмечали доброту, правдивость, 
жизнерадостность, общительность ребенка. 30% родителей оценивают 
развитие коммуникативных навыков ребенка на высоком уровне. 70% 
родителей считают, что их  ребенок обладает средним уровнем 
развития межличностных отношений. У них возникали трудности в 
оценке ответственности, отзывчивости и щедрости.  

Результаты по определению мотивации учения у детей, 
поступающих в школу, показали: 70% детей отвечал и  достаточно 
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полно и точно, их ответ  соответствовал смыслу вопроса, 30% - 
ответили не на все вопросы, «Я не понимаю вопрос». С минимумом 
(половина вопросов),  необходимым для того, чтобы считать, что 
ребенок психологически готов идти учиться в школу, справились 70%.   

Результаты  теста «Какой Я?» показали, что 100% детей показали 
очень высокий или высокий уровень развития самооценки. Т.е. можно 
констатировать, что компонент личностной готовности у 
дошкольников находится на достаточно высоком уровне.  

Подводя итоги диагностики основных компонентов 
психологической готовности обучения к школе, можно сделать  
выводы о том, компонент интеллектуальной и личностной готовности 
имеют высокий  уровень развития,   социально-психологический и 
эмоционально-волевой компонент находятся на среднем уровне 
развития.   

Методические рекомендации должны быть направлены на 
формирование психологической готовности по всем составляющим ее 
компонентам, и направлены на работу с детьми, их родителями и 
воспитателями детских дошкольных учреждений.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ БОЛЬШИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные 

направления социальной психологии больших групп  и ее развития в 
современном обществе. 

Ключевые слова: психология группы, общество, личность, 
социальная психология. 

Abstract. This article describes the main directions of the social 
psychology of large groups and its development in modern society. 

Key words: psychology of a group, society, personality, social 
psychology. 

 
Социально-психологическое исследование характеристик больших 

социальных групп наталкивается на целый ряд трудностей. Богатство 
методик изучения различных процессов в малых группах часто 
контрастирует с отсутствием подобных методик для исследования, 
например, психологического облика классов, наций и других групп 
такого рода. Отсюда иногда рождается убеждение, что область 
психологии больших групп вообще не поддается научному анализу. 
Каждый человек с рождения включен в различные общности, 
социальные, а с начала трудовой деятельности — и в 
профессиональные группы. Изучение психологических процессов в 
этих общностях составляет одну из задач социальной психологии. 
Исследователи давно обратили внимание на эти явления. Собственно 
зарождение социальной психологии связано с исследованием духа 
народа, психологии народов, психологических образований, 
существовавших в массах людей, психология толпы, психология масс, 
социальных движений и др.). Социальные группы на Западе и в России 
были объектом социологических исследований. На Западе акцент 
переместился на психологию малых групп. Исследованием больших 
социальных групп, их психологических особенностей занимались 
прежде всего марксистско-ориентированные исследователи, исключая, 
может быть, изучение толпы, паники. Отсутствие традиции в таком 
исследовании еще больше укрепляет подобные взгляды. Вместе с тем 
социальная психология без раздела о психологии больших социальных 
групп, очевидно, вообще не может претендовать на то, чтобы быть 
социальной психологией в точном значении этого слова. По 
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утверждению Г.Г. Дилигенского, рассмотрение психологии больших 
групп даже как рядоположенной проблемы социальной психологии 
(наряду с проблемами малой группы, личности, общения) не может 
считаться правомерным, ибо это не одна из проблем данной 
дисциплины, а важнейшая ее проблема, поскольку «содержание 
социально значимых черт человеческой психики формируется именно 
на макросоциальном уровне» [2]. Как бы ни была велика роль малых 
групп и непосредственного межличностного общения в процессах 
формирования личности, сами по себе они не создают исторически 
конкретных социальных норм, ценностей, установок, потребностей. 
Все эти и иные содержательные элементы общественной психологии 
возникают на основе исторического опыта больших групп, опыта, 
обобщенного знаковыми, культурными и идеологическими системами: 
этот опыт лишь доведен до индивида через посредство малой группы и 
межличностного общения. Структура психологии большой 
социальной группы включает в себя целый ряд элементов. В широком 
смысле это — различные психические свойства, психические 
процессы и психические состояния, подобно тому, как этими же 
элементами обладает психика отдельного человека. В отечественной 
социальной психологии предпринят ряд попыток определить более 
точно элементы этой структуры. Почти все исследователи (Г.Г. 
Дилигенский, А.И. Горячева, Ю.В. Бромлей и др.) выделяют две 
составные части в ее содержании: 

1) психический склад как более устойчивое образование (к 
которому могут быть отнесены социальный или национальный 
характер, нравы, обычаи, традиции, вкусы и т.п.); 

2) эмоциональная сфера как более подвижное динамическое 
образование (в которую входят потребности, интересы, настроения) 
[1]. Каждый из этих элементов может стать предметом специального 
социально-психологического анализа. 

Психологические характеристики группы представляют собой то 
типичное, что характерно всем индивидам, и, следовательно, отнюдь 
не сумму черт, свойственных каждой личности. Известный ответ на 
этот вопрос содержится у Л.С. Выготского в его рассуждениях о 
соотношении социальной и коллективной психологии. Как известно, 
термином социальная психология Л.С. Выготский обозначал 
психологию, исследующую социальную обусловленность психики 
отдельного человека. Коллективная же психология, в его понимании, 
приблизительно совпадает с тем, что сегодня называется социальной 
психологией. Поэтому целесообразно рассмотреть значение, которое в 
работах Л.С. Выготского придается именно термину коллективная 
психология. Он поясняет значение этого понятия при помощи 
следующего простого рассуждении: «Все в нас социально, но это 
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отнюдь не означает, что все решительно свойства психики отдельного 
человека присущи и всем другим членам данной группы». «Только 
некоторая часть личной психологии может считаться 
принадлежностью данного коллектива, и вот эту часть личной психики 
в условиях ее коллективного проявления и изучает всякий раз 
коллективная психология, исследуя психологию войска, и т.п.» [5]. 

По-видимому, та «часть» личной психологии индивидов, 
составляющих группу, которая принадлежит группе, и есть то, что 
можно назвать психологией группы. Иными словами: психология 
группы есть то общее, что присуще в той или иной мере всем 
представителям данной группы, т.е. типичное для них, порожденное 
общими условиями существования. Это типичное не есть одинаковое 
для всех, но именно общее. Поэтому в социологическом анализе, 
например, предпринимаются попытки сконструировать особый 
социальному строю, но и более узко, как тип, свойственный некоторой 
социальной группе: чаще всего социальный тип личности мыслится 
как тип личности представителя определенного социального класса, но 
в принципе понятие социальный тип личности может быть отнесено к 
характеристике типичного представителя и какой-либо профессии (тип 
учителя, например) или возрастной группы, правда, здесь, как 
правило, с указанием либо страны, либо эпохи (молодой человек XX 
века и т.п.). Фиксация этого типичного — весьма сложная задача. 
Общие черты в психологии представителей определенной социальной 
группы существуют объективно, поскольку они проявляются в 
реальной деятельности группы. По отношению к каждому отдельному 
сознанию групповая психология выступает как некая социальная 
реальность, выходящая за пределы сознания отдельного индивида и 
воздействующая на него вместе с другими объективными условиями 
жизни, что, по выражению А. Валлона, приводит к удвоению среды, в 
которой действует человек [4]. 

Выявление общего, типичного невозможно путем изучения лишь 
содержания индивидуальных сознаний членов группы, прежде всем 
потому, что не все черты, присущие психологии группы, присущи 
каждому члену группы. В отдельных случаях какой-либо конкретный 
представитель группы может вообще в минимальной степени обладать 
этими общими характеристиками. Это объясняется тем, что члены 
группы различаются между собой по своим индивидуальным 
психологическим характеристикам, по степени вовлеченности в 
наиболее существенные для группы сферы ее жизнедеятельности и т.д. 

Таким образом, психический склад группы и психический склад 
личностей, в нее входящих, не совпадают полностью. В формировании 
психологии группы доминирующую роль играет коллективный опыт, 
зафиксированный в знаковых системах, а этот опыт не усваивается в 
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полной и одинаковой мере каждой личностью. Мера его усвоения 
соединяется с индивидуальными психологическими особенностями, 
поэтому и получается то явление, о котором говорил Л.С. Выготский: 
только часть  психологии личности  входит  в психологию группы. 
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ВЕРСИИ ИСТОЛКОВАНИЯ ЖЕРТВЫ КНЯЗЯ ОЛЕГА: К 

ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается жертва князя Олега. По 
мнению автора, в данной жертве сочетаются различные языческие 
мотивы: «месть земли», мотив наказания за соперничество с судьбой, 
мотив жертвы в результате ревности богов. Восприятие жертвы Олега 
может означать окончание начального этапа истории дохристианской 
Древней Руси, инициируя жертвы Игоря и Святослава, служащие 
ритуальным рецидивом.  

Ключевые слова: жертва, феномен восприятия, культурно-
исторический, образ змеи, языческий. 

Abstract. The article considers the sacrifice of Prince Oleg. According to 
the author, this sacrifice combines various pagan motifs: «Revenge of the 
Earth», the punishment motive for rivalry with the fate, the victim motive as 
a result of jealousy of the gods. Perception of Oleg’s victim may indicate 
the end of the initial phase of the pre-Christian history of ancient Russia, 
what initiates the victims of Igor and Svyatoslav, which serve the ritual 
recurrence. 

Key words: victim, phenomenon of perception, cultural-historical, the 
image of a snake, a pagan. 

      
     Существует множество вполне обоснованных гипотез – версий 
интерпретации эпизода, связанного с гибелью Олега от укуса змеи, 
убедительно показывающих, что эта смерть носит исключительно 
ритуальный (мифологический, фольклорный) характер [4, с. 482-493]; 
[9]; [13, с. 59-61]. По этим причинам сугубо ритуальное 
жертвоприношение минимально отражает феномен восприятия 
древнерусской культурной истории в экзистенциально-историческом 
ключе [5]. Однако, находясь в условиях осознания важности 
выявления специфики такого вида жертвоприношения для понимания 
дальнейшего сюжета развития древнерусской культурной истории, 
обусловленного повествованием о кн. Игоре и Святославе, мы 
считаем, что последовательное и лаконичное рассуждение о его 
существенных чертах и характеристиках, во всяком случае, не будет 
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лишним и лишенным логики шагом. Обратим внимание на два образа, 
сопровождающие смерть Олега, – образ коня и змеи. Если их брать по 
отдельности, то мы не придем к искомому результату. Необходимо 
делать ставку на синкретизм древнего фольклорно-мифологического 
мышления, обусловленного образной нерасчлененной образной 
интенцией, а именно: конь как-то связан со змеей, Олегом и его 
«профессией»… 
     С Перуном – богом грозы и войны непосредственно связан сам 
Олег, главное призвание которого генетически (варяг) заключается в 
ведении сражений, за что видимо он и получил соответствующий 
титул [3, с. 566].  За свою жизнь Олег мало времени находился в 
праздности, он всегда был в походах. Похоронили его, как подобает 
воину, на воинском кладбище – горе Щековице, на месте захоронения 
Щека, второго брата-воина из тройки Киевских протоправителей, 
олицетворявшего военную власть.  
       К Перуну также восходит ритуальная практика принесения коня в 
качестве дарственной жертвы, известная с IX века в славянских 
поселениях севера [1, с. 556]. Вероятно, ранее Перуну, особо 
почитающемуся у скандинавов-воинов, были принесены в жертву 
Аскольд и Дир. Как видим, в смерти Олега переплелись оба мотива, 
имеющих фольклорное происхождение: 1) гибель от укуса змеи, 
интерпретированная как месть «земли», обусловленная тем, что 
чужеземец-правитель не имел к ней должного почтения [12, с. 127-
128] либо как наказание за самонадеянность, гордость и заносчивость 
в отношении судьбы, якобы не подвластной князю, которую тот не раз 
укрощал, получая от нее подарки  [2, с. 66]; [13, с. 72]; 2) ратный 
ритуал принесения доблестного воина со своим конем в жертву богу 
[4, с. 482-493]. Почему же конь в тексте летописи погибает 
хронологически раньше, чем его хозяин? Дело в том, что, обосновывая 
успешные завоевательные походы Олега, народная молва и вместе с 
ней автор ПВЛ (Повесть временных лет) видели в его образе прежде 
всего «вещего» князя, наделенного чертами провидца судьбы, жреца, 
волхва и кудесника – в общем носителя магических функций. Это 
согласуется с тем, что в жертвоприношении коня в индоевропейской 
традиции в «качестве высшего сакрального проявления царской 
власти, совершенно очевидны древнейшие магические элементы, 
оказавшиеся включенными в жертвенный ритуал» [7, с. 234].  То есть 
ПВЛ причисляет Олега однозначно к правителям и в меньшей степени 
видит в нем воина. Начальная часть младшего извода Новгородской 
Первой летописи о гибели Олега от укуса змеи упоминает вскользь: 
«Другие же говорят, что он ушел за море, и ужалила его змея в ногу, и 
с того умер. Есть могила в Ладоге» [11, с. 443].  Возможно, в северной 
(Новгородской) версии смерть Олега-воеводы воспринимается как 
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забытое предание, связанное с жертвоприношением знатного воина 
вместе с его конем. О последнем мы не находим и слова. К тому же на 
воинский титул Олега указывает то обстоятельство, что в 
Новгородской Первой летописи младшего извода Игорь, сын Рюрика, 
самостоятельный правитель, а Олег всего лишь предводитель 
княжеского войска. Итак, летописец ПВЛ, по-видимому, не хотел 
нарушать династийной преемственности и легитимной 
обоснованности перехода власти от первокнязей к родичам Рюрика. 
Нарушенный Аскольдом и Диром порядок с помощью их жертвы 
восстанавливается. 
     Змея ассоциировалась в сознании древнего человека с 
хтоническими силами, имела «эсхатологическое значение» и 
символизировала «судьбу и предзнаменование судьбы» [10, с. 175], а 
также являлась символом хитрости, мудрости и лукавства. 
Предпоследняя функция, что называется, входит в согласование с 
волхвованием и способностью вещать судьбу, что, видимо, и было 
отражено в народном восприятии образа Олега эпитетом «вещий». 
Впрочем, образ коня также причислялся индоевропейским 
мифологическим мышлением к хтоническим существам [10, c. 105-
107].  
     Изыскания И.В. Лисюченко показали, что атрибутика змеи прочно 
закреплена за славянским скотоводческим богом, божеством лесов – 
Велесом [9, с. 169-170].  Этимология этого бога прослеживается через 
глагольную форму “велеть” c коннотациями управлять, приказывать, 
выражать волю [9, с. 170].   Несмотря на то, что Велес – бог «низа», за 
ним еще прочно укрепились руководящие жреческие функции в 
противоположность Перуну – богу «верха», покровителю воинства. 
Таким образом, Велес – покровитель государей.  
     Итак, обилие фактического фольклорного материала заставляет нас 
думать, что гибель Олега происходит или по причине уже 
основательно изложенной версии «мести земли», как «мести рода», 
поскольку культ земли, совпадающий по значимости с культом рода, 
существовал на Руси вплоть до XII века [8, с. 91-93]. Действительно, 
ранее Олегу пришлось управлять общинной Киевской землей путем 
захвата (военной узурпации) и свержения Аскольда и Дира в отличие 
от последних, бескровно принявших власть, и от приглашенного в 
Новгород его родича Рюрика. В связи с этим, пролив кровь, Олег 
обязан взамен отдать свою – таков жестокий жертвенный дарообмен. 
Это первая версия. 
     Вторая же сводится к тому, что Олег стал жертвой ревнивого 
противоборства между Перуном, богом грозы и покровителем воинов 
[6, с. 305-306], с одной стороны, и Велесом, богом подземного царства 
– с другой. Именно по этой причине герой оказывается в безвыходной 
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ситуации: между молотом и наковальней. Согласно этому, 
восстанавливается следующий сюжет событий: принося, по-видимому, 
жертву богу Перуну (коня), он обходит стороной покровителя земли – 
Велеса, вопреки тому, что последнему тот обязан властью, 
кудесничеством. Апофеоз недовольства Велеса проявляется в том, что 
бог в образе змеи, незаметно появляясь из-под черепа, в смертельном 
укусе убивает князя. Впрочем, кроме этой религиозно-этической 
промашки, Олег попадает в ситуацию заведомо неразрешимую: 
будучи поклонником Перуна, он просто не может не принести ему 
жертву в первую очередь, а не Велесу, хотя по версии автора ПВЛ и по 
некоторым данным, автора Древнейшего Киевского свода [8, с. 91-93], 
Олегу как правителю необходимо было бы в первую очередь 
позаботится о своем патроне – Велесе и задобрить жертвой именно 
этого бога. Вероятно, логика, согласно которой воинский статус Олега, 
разрешает ситуацию таким образом, что князю не удается заручиться 
поддержкой и покровительством высших сил, которые в последний 
момент его оставляют. Воин должен остаться в роли воина и 
провидческие способности заканчиваются там, где начинается военное 
дело.  Inter arma silent Мusae (Среди оружия музы молчат). К этому 
добавим, что отступничество от Велеса (славянского бога) просто-
напросто могло быть продиктовано этнической принадлежностью 
Олега, покровителем которого является Перун (балтийский бог, 
возможно, пришедший с севера через посредство скандинавов-
варягов). Очевидно, что уточнение этих нюансов требует глубокого 
изучения языческого политеистического мировоззрения.    
     И наконец, третья – неоднократно высказанная версия зиждется на 
наказании судьбы за попытку с ней соперничать в повелевании 
событиями и их предсказаниями (вспомним цепочку образов, 
взаимоувязанных центральной тематикой судьбы: змея, конь, вещий 
Олег). 
     Как бы то ни было, жертвенная смерть Олега (912 или 922 гг.) 
всецело носит на себе отпечаток ритуала искупления (за нарушение 
установленных религиозно-этических норм и правил), но и в этом 
аспекте она отражает экзистенциальную канву культурной истории и 
влияет на ее восприятие, так же, как на весь дальнейший ход развития 
истории. Однако не со стороны динамики, а со стороны традиции, 
созданной мифолого-циклическим отношением к изменению времени 
для которого характерно вечное повторение одних и тех же событий, 
но не конструирование четко очерченной периодизации с 
разнородными самостоятельными отрезками культурной истории.  
      Жертва Олега является языческой (ритуальной); она словно 
подытоживает традицию, завершая сюжет начальной части истории 
Древней Руси.  
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      Однако, рецидивы искупительной жертвы вновь обнаруживаются: 
отраженными в смерти Игоря, Святослава. По иронии судьбы их 
искупительные жертвы (точнее, жертвы «козлов отпущения») несут на 
себе, по-видимому, отпечаток родового проклятия (генетической 
ошибки), обусловленного родовым почитанием земли, при котором 
общинная, по сути, земля должна была находиться в княжеском 
владении (держании) только на правах первого среди равных, а не на 
единоличном правлении. Нарушение культа рода-земли, неподчинение 
обычаю, провоцирует, видимо, не только гибель Олега, но и в свою 
очередь инициирует целую последовательную традицию (гибель 
Игоря, гибель Святослава), оттого на три смерти – одна судьба [13, с. 
62-86].  
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
КАК ИННОВАЦИОННОГО ИСТИТУТА В СФЕРЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТБО 
 

Аннотация. Образование отходов является неотъемлемым 
следствием жизнедеятельности городов-миллиоников. Удаление 
отходов — базовая задача управления коммунальной инфраструктурой 
города. Разработка инструментария, обеспечивающего поддержку 
принятия решений по планированию инфраструктуры обращения с 
отходами, является необходимым условием здорового будущего 
российских городов. Таким инструментом может выступить 
государственно-частное партнерство. Государственно-частные 
инновационные проекты способствуют коммерциализации 
интеллектуальной собственности и представляют собой  систему 
взаимосвязанных целей и путей их достижения, образующих комплекс 
производственных, организационных, управленческих, социальных и 
других мероприятий. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, твердые 
бытовые отходы, стратегия социально-экономического развития. 

Abstract. Waste production is an integral consequence of activity of the 
million-plus cities. Waste disposal is a basic issue of the city municipal 
infrastructure management. Development of the tools providing support of 
decision-making for the waste treatment infrastructure planning is a first-
order condition for healthy future of Russian cities. Public-private 
partnership can become such a tool. State-private innovative projects 
promote commercialization of intellectual property and create a system of 
interconnected purposes and ways of their achievement that form a complex 
of manufacturing, organizational, administrative, social, and other actions. 

Keywords: public-private partnership, municipal solid waste, strategy of 
social and economic development. 

 
Образование отходов является неотъемлемым следствием 

жизнедеятельности городов-миллиоников. Удаление отходов —
 базовая задача управления коммунальной инфраструктурой города. 
Однако, порой базовая задача становится вызовом для муниципальных 
и региональных администраций, так как требует: 
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 неотложного решения ввиду повышенного социального и 
экологического риска,  

 значительных финансовых ресурсов ввиду капиталоемкости 
инфраструктуры обращения с отходами,  

 грамотного территориального планирования ввиду 
необходимости использования под объекты обращения с 
отходами достаточно больших по площади земельных участков 
с приемлемыми геологическими характеристиками,  

 поиска компромиссного решения ввиду множественности 
интересов различных участников. 

Решение вопроса эффективного обращения с отходами стало 
особенно насущным для городов и регионов России, начиная c 2011 
года, после того, как в соответствии с Поручением Президента РФ от 
29.03.2011 №Пр-781 для всех субъектов РФ стало обязательной 
разработка долгосрочных целевых инвестиционных программ 
обращения с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами. 
Однако, как показывает анализ [1], большинство региональных 
программ были разработаны с крайне низкой степенью проработки как 
относительно описания текущей ситуации обращения с отходами в 
регионе, так и предлагаемых к реализации мероприятий, содержащих, 
в частности, недостаточное обоснование количества, типа, мощностей, 
мест размещения объектов обращения с отходами. 

Основная причина сложившейся ситуации состоит в отсутствии 
достаточной научной экспертизы и необходимого инструментария у 
лиц, ответственных за планирование инфраструктуры обращения с 
отходами и комплексного территориального развития города. 
Разработка инструментария поддержки принятия решений в вопросе 
выбора участков размещения объектов обращения с отходами, и в 
частности полигонов твердых бытовых отходов, отмечается 
российскими экспертами в качестве объективной необходимости  [2]. 

В действующей нормативно-правовой базе и нормативно-технических 
документах, касающихся планирования инфраструктуры обращения с 
отходами, «отсутствует четкий состав анализируемых факторов, методики 
расчетов и принятия многокритериальных решений с учетом различных 
видов воздействий и их последствий» [3]. В качестве справочного 
материала при строительстве полигона отходов (как наиболее 
распространенного типа объектов) используются СНиП 2.01.28-85 
«Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов. Основные положения по проектированию», 
принятые 1 января 1986 года и Инструкция по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО от 02 ноября 1996 года. 
Отдельные регионы используют собственные регламенты, в частности, в 
Московской области применяются Территориальные строительные 
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нормы ТСН 30-308-2002 «Проектирование, строительство и 
рекультивация полигонов ТБО в Московской области». 

Таким образом, разработка инструментария, обеспечивающего 
поддержку принятия решений по планированию инфраструктуры 
обращения с отходами, является необходимым условием здорового 
будущего российских городов. Таким инструментом может выступить 
государственно-частное партнерство. 

Государственно-частные инновационные проекты способствуют 
коммерциализации интеллектуальной  собственности и представляют 
собой систему взаимосвязанных целей и путей их достижения, 
образующих комплекс производственных, организационных, 
управленческих, социальных и других мероприятий.   

Предпосылками использования инструмента ГЧП в отрасли 
являются:  

- Экономические. Достаточный объем рынка ТБО в регионе / 
населенном пункте; наличие экономически обоснованного тарифа;  
наличие бюджетного финансирования для компенсации расходов 
частного партнера и гарантий возврата инвестиций; 

- Административные. Мотивация руководства региона на 
реализацию проекта (KPI губернатора и др.); готовность 
исполнительных органов государственной власти принимать на себя 
риски проекта, в том числе риск спроса; 

- Нормативные. Наличие региональной программы в сфере 
обращения с ТБО и территориальной схемы обращения с ТБО;  
наличие «работающего» механизма реализации ГЧП - проектов. 

Основные механизмы государственно-частного партнерства: 
1. Концессионные соглашения.  Соглашения о ГЧП КЖЦ по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ Наличие профильного федерального закона; гармонизация с 
земельным и бюджетным законодательством; исключительно 
государственная собственность на объект и земельный участок. 

2. Соглашения о ГЧП.  Регламентируется законами большинства 
регионов РФ, но на практике используется в основном в Санкт-
Петербурге Риски, связанные с несоответствием бюджетному и 
земельному законодательству Новая форма, недостаточная 
регламентация Риски невозможности финансирования за пределами 
бюджетного цикла Сложности привлечения заемного финансирования. 

3. КЖЦ по 44-ФЗ и 223-ФЗ.  Наличие профильного федерального 
закона; гармонизация с земельным и бюджетным законодательством; 
исключительно государственная собственность на объект и земельный 
участок; регламентируется законами большинства регионов РФ, но на 
практике используется в основном в Санкт-Петербурге; риски, 
связанные с несоответствием бюджетному и земельному 
законодательству; новая форма, недостаточная регламентация; риски 
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невозможности финансирования за пределами бюджетного цикла; 
сложности привлечения заемного финансирования. 

Завод в Левашово, который строится под Санкт-Петербургом,– один 
из немногих примеров ГЧП, реализуемых в секторе переработки ТБО. 
Мусор в России очень "бедный", отходы невозможно эффективно 
переработать ни в энергию, ни во вторсырье. "За счет тарифа 
мусороперерабатывающий завод тоже не окупишь: в России доля 
платежей потребителей за сбор, вывоз отходов и тем более за утилизацию 
очень незначительна и существенно ниже платежей по другим объектам 
коммунальной инфраструктуры. К примеру, тариф на утилизацию в 
Европе доходит до €120 за тонну, а у нас в ряде регионов он составляет 
75-150 руб.",– подытоживает Александр Баженов [4]. 

ОАО "Газпромбанк" более года рассматривает возможность 
реализации проектов ГЧП по развитию инфраструктуры утилизации ТБО 
в ряде регионов. Возврат инвестиций на создание новых качественных 
объектов по утилизации ТБО должен осуществляться за счет тарифа на 
утилизацию, однако экономически рассчитанный тариф для новых 
объектов не может конкурировать с низкими тарифами действующих 
полигонов, ведь они не несут затрат на строительство и технологическое 
перевооружение объектов утилизации ТБО, в связи с чем качество 
захоронения на таких объектах низкое: там и несоблюдение санитарно-
экологических норм, и отсутствие технологий сортировки мусора и 
получения вторичного сырья для реализации. 

Но главная проблема финансирования инвестиций в создание 
новых объектов утилизации ТБО – это отсутствие возможности 
гарантировать загрузку мощностей новых качественных объектов. Нет 
единой системы сбора платы от производителя мусора и доставки ТБО 
до перерабатывающего завода, которая бы гарантировала загрузку 
мощностей. Решение о том, куда везти мусор, принимает транспортная 
организация, которой выгодно везти мусор на ближайший полигон с 
наименьшим тарифом. Дополнительным стоп-фактором реализации 
потенциальных ГЧП-проектов по переработке ТБО является 
сложность с выделением подходящих земельных участков под ТБО-
полигон. Площадка должна удовлетворять множеству жестких 
санитарных, экологических, технических, геологических и прочих 
критериев, часто возможность предоставления таких участков есть 
лишь в удаленных от крупных агломераций зонах. А поскольку 
комплексный тариф на утилизацию состоит из тарифа на захоронение 
и платы за сбор и вывоз мусора, рост затрат на вывоз делает в целом 
комплексный тариф неоправданно высоким. 

Российская отрасль переработки ТБО находится на пороге 
развития. В этом сегменте наблюдается большая потребность в 
реализации ГЧП. Газпромбанк занимает активную позицию по 
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продвижению проектов ТБО, так как внутренняя экспертиза банка 
позволяет выстраивать структуру данных проектов таким образом, 
чтобы они оказывались реализуемыми.  
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РОЛЬ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ КАК ФАКТОРА 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ  

 

Аннотация. В статье на базе исследования, проведенного в 
Белгородской области, рассмотрена оценка значимости института 
выборов как фактора социализации молодежи российской провинции в 
условиях общества переходного типа.  

Ключевые слова: провинциальная молодёжь, социализация, 
институт выборов, социальный статус. 

Abstract. In the article, based on the Belgorod Region research, the 
assessment of electoral institute importance is considered as a factor of 
social adjustment of small-town Russian youth in the context of transitional 
society.   

Key words: small-town youth, social adjustment, electoral institute, 
social status. 

 
В условиях турбулентности социально-экономических и 

общественно-политических процессов в мире и России молодежь 
является ведущим потенциалом в дальнейшем развитии государства, 
модернизации различных сфер российского общества. 

Актуальность проблемы действенного включения молодежи в 
процессы модернизации, повышения эффективности социализации 
молодежи признается и государством. Так, распоряжением 
Правительства России от 29 ноября 2014 г. № 2403-р установлено, что 
«глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические 
преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и 
продуктивно использовать инновационный потенциал развития, 
основным носителем которого является молодежь». Вместе с тем 
социальное положение молодежи нельзя считать устойчивым, а 
возможности социальной мобильности молодежи значительно 
снижены. В.И. Чупров и Ю.А. Зубок, рассматривая процессы 
социализации молодежи в современных российских условиях, 
называют данные процессы социализацией молодежи в «обществе 
риска», а В.Г. Немировский говорит о них как о «репрессивной 
социализации». 

В данных обстоятельствах особую актуальность приобретает 
изучение процесса социализации провинциальной молодежи, а также 
оценка молодежью социализирующего потенциала различных 



160 

 

социальных институтов и их возможностей как социального лифта. 
Так в рамках функционирования института государства отдельного 
внимания заслуживает изучение роли института выборов как особого 
фактора социализации молодежи российской провинции. 
Уникальность института выборов в процессе социализации 
обусловлена наделением представителей молодого поколения 
важнейшим социальным статусом – статусом избирателя, как особого 
показателя вступления в мир взрослых, признание гражданина 
полностью дееспособным в сфере политических отношений.  

В целях изучения процессов социализации молодежи в системе 
выборов проведено исследование электоральной активности молодежи 
Белгородской области. В ходе анализа мнения 1549 респондентов 16-
30 лет особое внимание уделялось изучению оценок молодежью 
значимости института выборов как действенного социального лифта, а 
также социализирующих возможностей различных правовых статусов 
участников избирательного процесса.   

При исследовании отношения молодежи к институту выборов как 
фактору социализации, оценки места избирательной системы в 
иерархии ценностных ориентаций молодежи респондентам был 
предложен ряд вопросов, которые дали значимые результаты. 

На вопрос «Как Вы считаете, влияют ли результаты выборов на 
жизнь таких людей, как Вы?» были получены следующие ответы: Да – 
40%; Скорее да, чем нет – 30%; Скорее нет, чем да – 12%; Нет – 10%; 
Затрудняюсь ответить – 8%. Анализ ответов показал, что 70% 
респондентов высказались утвердительно, негативных ответов - 22%.   

Анализ ответов респондентов по профессиональному признаку показал, 
что положительное отношение высказали работники органов власти 
(77,8%), предприниматели (80%), учащиеся общеобразовательных 
организаций (более 82,5%), а также 80% представителей силовых структур. 
Более трети представителей рабочих профессий (30,25%) и безработных 
(30%) высказали негативную оценку. Данные ответы во многом 
обусловлены непосредственной взаимосвязью результатов выборов с 
последующими социально-политическими трансформациями в статусном 
положении отдельных групп населения. Прежде всего, это касается 
работников органов государственной и муниципальной власти (фактор 
движения политических элит), представителей бюджетной сферы и 
предпринимательства (фактор выбора социально-экономической стратегии 
развития страны). Показательно, что школьники, связывая выборы и их 
результаты с будущим страны и своей дальнейшей социализацией, 
демонстрируют рациональный подход к ответам на данные вопросы. 

Эффективность социализирующего воздействия института выборов 
на молодежь можно оценить по возможностям использования системы 
как механизма социальной мобильности, приобретения социальных 
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связей, выстраивания карьеры. Так вопрос «Согласны ли Вы с тезисом: 
«Выборы являются одним из способов профессионального роста и 
самореализации молодого человека в обществе»?» позволял выявить 
мнение респондентов о степени влияния института выборов на 
процесс социализации молодежи. Более двух третей респондентов 
(68%) высоко оценивают значимость выборов в процессе 
социализации молодежи. В наибольшей степени данного мнения 
придерживаются 18-19 летние (78,2%) для которых возможность 
участия в выборах является одним из ярких и немногочисленных 
способов реализации социального статуса полноправного гражданина.  

Вопрос «Какой статус, по вашему мнению, в ходе избирательного 
процесса позволяет молодым людям лучше проявить свои 
способности, реализовать свой потенциал?» определял мнение 
респондентов о значимости данных статусов в процессе социализации. 
В целом респонденты выделяют два ведущих социальных статуса: 
статус избирателя (27%) и статус кандидата (21%). Также респонденты 
указывают на возможности для реализации своего потенциала в 
статусах члена избирательной комиссии и наблюдателя (по 15% 
каждый). Вместе с тем до 20% опрошенных не уверены в 
социализирующей роли представленных социальных статусов.  

Интересно, что данные ответов 18-19 летних по сравнению с 
другими возрастными категориями стали наивысшими сразу по трем 
показателям: статус избирателя (29,3%), статус кандидата (23,6%), 
статус наблюдателя (21,5%). Также эти респонденты в наименьшей 
степени затруднились с ответом (14,2%, в других категориях 18-21%). 
Следовательно, эти респонденты нацелены на участие в выборах в 
различных социальных ролях, высоко оценивают возможности данных 
статусов в реализации молодежью своего потенциала. 

Вопрос «Если приходилось, то какую пользу получаете лично Вы, 
принимая участие в выборах в качестве кандидата, представителя 
избирательного штаба, наблюдателя, члена избирательной комиссии?» 
позволял определить социальную значимость для молодежи наличия у 
них данных социальных статусов. В целом по Белгородской области 
респонденты выделяют важность идентификации себя со страной, 
значимость для них статуса гражданина – «Чувствую себя нужным 
обществу, государству» (42%), а также необходимость приобретения 
практического опыта - «Получаю необходимый практический опыт и 
навыки» (38%). Материальный аспект («Получаю возможность для 
заработка») выражен в каждом пятом ответе респондентов (21%). 
Только 14% респондентов указали на коммуникативные возможности 
данных статусов («Нахожу новых друзей, знакомых»).  

В целом проведенное исследование показало, что электоральное 
поведение молодежи характеризуется позитивным отношением к 
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значимости института выборов как фактора социализации и канала 
социальной мобильности. Для электорального поведения молодежи 
Белгородской области преобладающим мотивом участия в выборах 
является гражданский долг и мотив социального призвания, что 
объясняется ростом общественно-политической активности в 
молодежной среде и характеризует неравнодушное отношение 
молодежи к происходящим в стране социально-экономическим и 
политическим процессам. Вместе с тем поведение молодежи 
становится все более целерациональным, в ходе выборов она исходит 
из соображений собственной выгоды. Поэтому среди популярных 
мотивов участия молодежи в выборах в различных ролях выделяются 
мотивы получения практического опыта и коммуникативных связей. 

Результаты опроса показали, что 74% респондентов не принимали 
участия в выборах в иных статусах, помимо статуса избирателя. 
Только 15% респондентов имеют опыт работы наблюдателя, доля 
участия в выборах респондентов в иных статусах незначительна. С 
другой стороны, готовность молодежи выступить на выборах в данных 
статусах значительно выше реального привлечения молодежи к 
участию в данных социальных статусах. 

Следовательно, низкий показатель включенности молодежи в 
избирательный процесс свидетельствует о наличии барьеров 
социальной мобильности, консервативности и несовершенства 
механизмов социализации молодежи. Поэтому необходима выработка 
новой системы взаимодействия государства с молодежью, основанной 
на принципе «субъект-субъект» с активным включением молодых 
граждан в избирательный и политический процесс в значимых для нее 
социальных статусах.  
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЕ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения 

понятия «терроризм», а также необходимость введения 
ответственности за международный терроризм. 

Ключевые слова: террор, терроризм, преступление, 
ответственность, международный терроризм, противодействие 
терроризму. 

Abstract. The paper discusses the problems of the ‘terrorism’ notion and 
the urgency of criminalization of international terrorism. 

Key words: terror, terrorism, crime, criminalization, counterterrorism. 
 
Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну 

из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI 
столетие. Терроризм – одно из наиболее опасных проявлений 
международной преступности. В современном мире терроризм 
дестабилизирует нормальное существование международного 
сообщества. Терроризм как явление постоянно эволюционирует, 
видоизменяется. Отдельные политические, националистические, 
религиозные организации радикально-экстремистской направленности 
не только считают допустимым использование насильственных 
методов для достижения своих целей, но и активно «экспортируют» их 
в различные точки нашей планеты. Особую опасность представляют 
собой возможные посягательства с использованием ядерного, 
биологического и иного оружия массового поражения.  

Терроризм появляется, когда общество переживает глубокий 
кризис, в первую очередь - кризис идеологии и государственно-
правовой системы. В таком обществе появляются различные 
оппозиционные группы - политические, социальные, национальные, 
религиозные - для которых становится сомнительной законность 
существующей власти. 

В социально-политическом процессе современной России задача 
борьбы с терроризмом является особенно актуальной. В конце ХХ века 
началась борьба с незаконными вооруженными формированиями на 
территории ряда северокавказских республик, которая продолжается и 
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в настоящее время. Сегодня рецидивы этой борьбы проявляются в 
виде террористических актов как на территории образованного 
Северокавказского Федерального Округа, так и в различных регионах 
России.   

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года 
отмечается, что одним из основных источников угроз национальной 
безопасности признается деятельность террористических организаций, 
группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное 
изменение основ конституционного строя РФ, дезорганизацию 
нормального функционирования органов государственной власти 
(включая насильственные действия в отношении государственных, 
политических и общественных деятелей), уничтожение военных и 
промышленных объектов, предприятий и учреждений, 
обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, 
в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо 
опасных радиоактивных, химических и биологических веществ.  

Антитеррористическая политика России неотъемлемая часть 
государственной политики в сфере обеспечения национальной 
безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Ее 
основные положения нашли свое отражение в Концепции 
противодействия терроризму в РФ. 

Терроризм, террористы, террористическая деятельность - эти 
понятия практически ежедневно появляются в средствах массовой 
информации, порождая беспокойство и озабоченность наших граждан 
за свое настоящее и будущее. Терроризм нередко называют гло-
бальной проблемой современности, а прогнозы ученых и практиков 
относительно дальнейшей терроризации действительности - от не 
самых утешительных до апокалипсических. Объективно терроризм 
представляет собой сложное, многомерное явление, посягающее на те 
или иные охраняемые законом сферы жизнедеятельности людей 
различными способами. К преступлениям террористического 
характера относятся преступления, предусмотренные ст.ст. 205-208, 
277, 281 и 360 УК РФ. 

Разработка понятия терроризма - одна из самых сложных проблем 
мировой науки и практики борьбы с преступностью. По подсчетам 
разных авторов существует от 100 до 200 понятий терроризма, ни одно 
из которых не признано классическим. Такое положение обусловлено 
как сложностью самого явления, каковое представляет собой 
терроризм, так и факторами субъективного характера, 
существующими на международном и внутригосударственном 
уровнях. Однако это не означает, что все попытки создать общее 
понятие терроризма обречены на неудачу, напротив, возможности 
выработки дефиниции терроризма увеличиваются, и это подтвер-
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ждается опытом принятия на международном уровне определений 
таких не менее сложных понятий, как геноцид и агрессия. 

Тема борьбы с террористическими актами весьма актуальна, 
практически ежедневно она становится главной в десятках 
информационных сообщений. Статистика жертв и разрушений 
неуклонно растет, нередко приобретая размеры, сопоставимые с 
последствиями стихийных бедствий. Так, если в 2014 году было 
зарегистрировано 1128 преступлений террористического характера,  то 
в 2015 году - 1531 преступление террористического характера (+35,8 %) 
и 1308 преступлений экстремистской направленности (+27,7 %). С 
января по июль текущего года зарегистрировано 1465 преступлений 
террористического характера (+ 63,5 %) и 908 преступлений 
экстремистской направленности (+ 8,0 %).  

Опасность современных террористических актов обусловлена 
реальной угрозой не только для внутренней, но и внешней 
безопасности государства. Терроризм относится к числу самых 
опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, которое 
приобретает все более  разнообразные формы и угрожающие 
масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые 
человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных 
ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду 
между государствами, провоцируют войну, недоверие и ненависть 
между социальными и национальными группами, которые иногда 
невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. 

Современный международный терроризм превратился в фактор, 
серьезно дестабилизирующий обстановку в мире. На сегодняшний 
день более чем в 70 странах насчитывается около тысячи групп и 
организаций, использующих в своей деятельности методы террора. 
Рост негативной тенденции совершения террористических акций, 
влекущих за собой многочисленные человеческие жертвы, наносит 
значительный материальный и моральный ущерб всему человечеству. 

Материалы, добываемые органами безопасности, наглядно 
свидетельствуют, что члены международных террористических 
организаций, наряду с совершением жестоких циничных преступлений 
против мирных граждан, пытаются установить контроль над 
территориями с богатейшими запасами энергоносителей и полезных 
ископаемых, оказывать влияние на происходящие политические 
процессы в различных регионах мира. Для достижения этих целей они 
активизируют свои силы в стремлении получить доступ и к оружию 
массового уничтожения. 

Понимая всю опасность нарастающей угрозы международного 
терроризма, Россия осуществила ряд конкретных шагов по 
объединению усилий различных государств в борьбе с этим 
общечеловеческим злом. Принятые совместные меры принесли 
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определенный позитивный результат. Однако в целом ситуация в 
области борьбы с терроризмом остается напряженной. Продолжают 
развиваться опасные тенденции, порожденные как внешними 
факторами, связанными с развитием международного терроризма, так 
и внутренними проблемами. 

Терроризм представляет собой сложное, многомерное явление. 
Кроме правовых, он затрагивает целый ряд других проблем – 
психологические, исторические, технологические и т.д. Все это 
обуславливает то обстоятельство, что мировому сообществу до сих 
пор не удалось выработать общеприемлемое юридическое 
определение терроризма. В настоящее время существует достаточно 
разнообразное количество форм проявления терроризма, которые 
изучаются криминологами, социологами, политологами и 
специалистами других наук. 

Озабоченность мирового сообщества ростом террористической 
активности обусловлена как многочисленностью жертв террористов и 
огромным материальным ущербом, наносимым террором, так и тем, 
что благодаря развитию новейших технологий, имеющих двойное 
назначение, деятельности средств массовой информации и глобальных 
компьютерных сетей, крайней коммерциализации в сфере т.н. масс 
культуры, где культивируются насилие и жестокость, у все большего 
числа людей появляется возможность получить, а затем и 
использовать информацию о создании самых изощренных средств 
уничтожения и способах их применения. Не застрахованы от вспышек 
терроризма ни высокоразвитые, ни отстающие в экономическом и 
социальном развитии страны с различными политическими режимами 
и государственным устройством. 

Террористическая деятельность в современных условиях 
характеризуется широким размахом, отсутствием явно выраженных 
государственных границ, наличием связи и взаимодействием с 
международными террористическими центрами и организациями; 
жесткой организационной структурой, состоящей из руководящего и 
оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, 
материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия; 
жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров; наличием 
агентуры в правоохранительных и государственных органах; хорошим 
техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим 
оснащение подразделений правительственных войск; наличием 
разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и 
полигонов. Характерно, что, получая в свои руки современные 
средства ведения информационной войны, международный терроризм 
навязывает народам свои идеи и свои оценки ситуации, широко и 
небезуспешно решает мобилизационные задачи по привлечению в 
свои ряды молодежи, не говоря уже о профессиональных наемниках. 
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Российская законодательная и идеологическая практика (за 
некоторыми исключениями) не разделяет терроризм на составляющие 
- каковы бы ни были мотивы теракта, он считается преступным. 
Между тем интернациональные организации, борющиеся с 
терроризмом, выделяют несколько видов террористической 
деятельности. Соответственно, оценка последствий и отношение к 
террористам различаются. Выделяет три вида терроризма: 

Международный терроризм - место совершения терактов не имеет 
значения; террористическая группа состоит из лиц разной 
национальности и (или) вероисповедания; объектом борьбы являются 
либо политические и религиозные взгляды, либо международные 
организации, соглашения, институты; террористическая деятельность 
спонсируется иностранным (по отношению к территории 
деятельности) государством (государствами) или частными лицами, 
организациями, не являющимися резидентами территории (страны) 
деятельности группы. 

Внутренний терроризм - место совершения террористических 
акций - страна пребывания; террористическая группа состоит, как 
правило, из граждан одной страны, национальности, вероисповедания; 
объектом борьбы являются внутренние проблемы страны пребывания. 

Объектный терроризм - террористические акты совершаются в 
отношении определенных объектов жизнедеятельности, которые 
террористические группы считают вредными или опасными (анти-
атомный терроризм, экологический терроризм). 

Террористические акты привели к необходимости создания 
международной системы борьбы с ним. Для многих людей, групп, 
организаций, терроризм стал способом решения проблем: 
политических, религиозных, национальных. Терроризм относится к 
тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать 
невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к 
конфликту. 

Поиск путей противодействия актам терроризма сегодня является 
первоочередной задачей и имеет особую актуальность. В этих условиях 
в противодействии террористическим актам значительная роль 
принадлежит совершенствованию уголовного законодательства 
Российской Федерации об ответственности за терроризм и 
правоприменительной практики. 

Масштабность и жестокость проявления современного терроризма, 
необходимость непрерывной борьбы с ним, прежде всего правовыми 
методами, вызывает необходимость в криминализации 
распространения материалов, содержащих указания (инструкцию, 
пособия) по совершению террористических действий. Поэтому,  
думается, в Уголовный Кодекс РФ следует ввести часть 3 в статью 
2052 "Публичные призывы к осуществлению террористической 
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деятельности или публичное оправдание терроризма" следующего 
содержания:  

"3. Распространение материалов в печатных изданиях, средствах 
массовой информации, публичных выступлениях, которые могут 
служить руководством (пособием, инструкцией) к совершению 
террористических действий, - наказывается…" 

Сегодня особо остро стоит вопрос о криминализации 
международного терроризма, поэтому в гл. 34 Преступления против 
мира и безопасности человечества, представляется необходимым 
ввести следующую норму: 

"Статья 3561 "Международный терроризм". 
1. Организация совершения либо совершение на территории 

иностранного государства взрыва, поджога или иных действий, 
направленных на уничтожение людей или причинение телесных 
повреждений, разрушение или повреждение зданий, сооружений, 
путей и средств сообщения, средств связи или другого имущества с 
целью провокации международных осложнений, войны или 
дестабилизации внутреннего положения иностранного государства, 
либо убийство или причинение телесных повреждений 
государственным или общественным деятелям иностранного 
государства, либо причинение вреда их имуществу с той же целью 
(международный терроризм), - наказывается …" 
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К ВОПРОСУ О НЕГАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В РАЗВИТИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация. На основе анализа изменений в законодательстве, 

регламентирующем гражданско-правовой статус некоммерческих 
организаций, выявляется наличие определенных негативных 
тенденций, присущих этому процессу. Приводятся аргументы, 
направленные на исправление сложившейся проблемной ситуации. 

Ключевые слова: юридическое лицо, некоммерческие организации, 
организационно-правовая форма, гражданско-правовой статус, 
публично-правовые компании. 

Abstract. Based on the analysis of the legislation amendments regulating 
civil status of non-profit organizations, occurrences of certain negative 
tendencies inherent to this process are revealed. The arguments aimed at 
taking remedial actions are discussed. 

Key words: legal entity, non-profit organizations, legal form of 
organization, civil status, public companies. 

 
Проблематика гражданско-правового статуса некоммерческих 

организаций является актуальной для нашей страны на протяжении, по 
крайней мере, десяти последних лет. Об этом красноречиво 
свидетельствуют изменения, произошедшие за указанный период в 
российском гражданском законодательстве, регламентирующем правовое 
положение юридических лиц. Действительно, начиная с 2006 года, 
соответствующее законодательство находится в состоянии постоянного 
реформирования, причем реформированию в большей степени 
подвержены правовые нормы, касающиеся именно некоммерческих 
организаций.   

Если говорить более конкретно, то можно обозначить следующие 
основные этапы трансформации гражданско-правового статуса 
некоммерческих юридических лиц. Во-первых, с конца 2006 г. 
отечественный законодатель начинает усложнять хорошо известную 
ранее конструкцию учреждения, выделяя из числа государственных и 
муниципальных учреждений особый их тип – автономные учреждения 
(легализованы Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» [1]); в 2010 г. появляются еще два типа этих 
учреждений – бюджетные и казенные. Во-вторых, в отечественный 
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правопорядок вводятся такие новые формы некоммерческих организаций, 
как общины коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(2007 г.) и казачьи общества (2009 г.). В-третьих,  наряду с узаконенными 
еще в 1999 г. «государственными корпорациями», в 2009 г. Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях» [2] зачем-то дополняют статьей, 
предусматривающей возможность создания «государственных 
компаний»; при этом юридические признаки двух названных 
организационно-правовых форм оказываются практически идентичными. 
В-четвертых, с 2014 г. в Гражданском кодексе РФ появляются еще две 
новые формы некоммерческих организаций – товарищества 
собственников недвижимости и публично-правовые компании [3], а в 
2015 г. к ним добавляются еще три самостоятельные формы данных 
организаций – общественные движения, адвокатские палаты и 
адвокатские образования. Наконец, совсем недавно (в октябре 2016 г.) 
вступил в силу Федеральный закон «О публично-правовых компаниях в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [4], который, вопреки 
ожиданиям, не заменил собой упоминавшиеся выше близкие друг другу 
государственные корпорации и государственные компании, а напротив, 
лишь увеличил общее количество разновидностей некоммерческих 
организаций. 

В результате, за анализируемый десятилетний период (с 2006 г. по 
2016 г.) количество, предусмотренных ГК РФ, а также ФЗ «О 
некоммерческих организациях», самостоятельных форм некоммерческих 
юридических лиц (даже без учета их типов) выросло с 8 до 15. 
Обоснованность показанной выше тенденции к увеличению количества 
разновидностей некоммерческих организаций вызывает большие 
сомнения, ведь эта тенденция прямо противоречит  букве и духу 
одобренной Президентом РФ в октябре 2009 г. Концепции развития 
гражданского законодательства Российской Федерации [5], которая 
разрабатывалась авторитетными юристами (как учеными, так и 
практиками) и прошла многочисленные обсуждения. Так, в названной 
Концепции говорится, что «количество организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций в действующем законодательстве явно 
избыточно, а само законодательство о некоммерческих организациях 
изобилует пробелами, повторами и противоречиями» [5]. Приведу и еще 
один тезис из данного документа: «организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций как юридических лиц (независимо от 
вполне возможного сохранения в законе их деления на многочисленные 
виды соответственно различиям в их основной деятельности) должны 
быть оптимизированы в зависимости от реальных гражданско-правовых 
особенностей их внутреннего устройства» [5]. 
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Изложенную позицию можно конкретизировать следующими 
основными аргументами. Прежде всего, абсолютно необоснованным 
представляется выделение в ГК РФ в качестве самостоятельных форм 
некоммерческих организаций общественных движений и адвокатских 
палат, ибо первые не имеют каких-либо значимых гражданско-
правовых отличий от общественных организаций (к числу которых 
они ранее и относились), а вторые – принципиально не отличаются по 
своей гражданско-правовой природе от нотариальных палат, 
относящихся к числу ассоциаций (союзов). Слишком усложненной 
после всех модернизаций является на сегодняшний день конструкция 
государственного (муниципального) учреждения, представляющая теперь 
совокупность учреждений трех типов – автономного, бюджетного и 
казенного. На наш взгляд, необходимо пересмотреть подход законодателя 
к регламентации гражданско-правового статуса учреждений, изменив 
тенденцию к постоянному усложнению этой организационно-правовой 
формы, на противоположную. Наконец, явно необоснованным шагом 
законодателя является, по нашему мнению, сохранение в отечественной 
правовой системе таких трех однотипных форм некоммерческих 
организаций, как государственные корпорации, государственные 
компании и публично-правовые компании. Представляется, что для 
функционирования соответствующих государственных структур вполне 
хватило бы одной юридической конструкции; наиболее подходящим 
термином в данном случае мог бы служить термин «публично-правовые 
компании» (он в большей степени соответствует функциональному 
предназначению рассматриваемых юридических лиц и их унитарному 
структурному типу). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в развитии 
российского гражданского законодательства о некоммерческих 
организациях присутствуют определенные негативные тенденции, 
главной из которых является тенденция к необоснованному 
увеличению количества разновидностей (форм) некоммерческих 
организаций и соответственно к неоправданному усложнению 
системы правового регулирования в данной сфере. 
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Аннотация. Рассмотрены содержание и значение государственной 
регистрации предприятий, выработаны основные требования 
методологического характера к регистрации и к ее законодательному 
оформлению.  
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юридического лица, ликвидация юридического лица, процесс 
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Abstract. The paper describes the purport and the significance of the 
state registration of incorporated persons. The author has made an attempt 
to compose the basic methodological requirements to the registration and its 
legislation. 

Key words: state registration, incorporation, liquidation of incorporated 
person, process of state registration of incorporated person.  

 
Государственная регистрация предприятий является частью 

процесса легализации хозяйственной деятельности, наделения ее 
субъектов необходимыми юридическими документами, 
позволяющими им законно осуществлять эту деятельность. Такая 
процедура удостоверяет ключевые факты жизненного цикла  
юридического лица: создания, прекращения, а также изменения в его 
учредительных документах и изменения в сведениях о юридическом 
лице, содержащихся в государственном реестре.  

В настоящее время в юридической науке отсутствует 
исчерпывающий перечень методологических требований к 
законодательному оформлению процесса регистрации предприятий [1, 
с.214]. В то же время, как показал практический опыт становления 
законодательства Донецкой Народной Республики, имеется 
потребность в разработке основных требований методологического 
характера к регистрации предприятий и ее законодательному 
оформлению. 

В настоящее время в ДНР действует Постановление Совета 
Министров ДНР № 36-10 от 29.09.2014г. «Об утверждении Порядка 
государственной  регистрации юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей» [2]. Данный документ ориентирован скорее на 
использование его государственными регистраторами, чем 
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предполагаемыми предпринимателями. В нем отсутствует даже 
информация о том, какие документы необходимо подавать для 
первичной регистрации и какие требования к ним предъявляются. Их 
состав можно установить из перечня документов, которые должны 
храниться в регистрационных делах. Но для этого необходимо иметь 
соответствующее образование или опыт.  

При государственной регистрации предприятий возникают 
проблемы с выбором организационно-правовой формы предприятия (в 
законодательстве ДНР данные формы не обозначены), с оформлением 
учредительных документов. Поэтому, хотя процедура регистрации в 
ДНР является относительно несложной, пользуются спросом фирмы, 
помогающие с прохождением регистрации за плату. 

В регистрационном деле юридического лица, зарегистрированном в 
ДНР, содержится меньше документов и сведений (в частности об 
учредителях и собственниках), чем у юрлица, зарегистрированного в 
России и, тем более, в Украине. 

Анализ «Порядка государственной регистрации...» наталкивает на 
мысль, что он сужает цели государственной регистрации предприятий 
до информационного обеспечения деятельности Министерства 
налогов и сборов.  

В то же время анализ мировой практики свидетельствует, что 
государственная регистрация предприятий относится к нижнему 
уровню обеспечения их экономической безопасности. Она фиксирует 
ключевые параметры предварительно согласованных экономических 
интересов учредителей и участников юридического лица, а также  
позицию субъектов хозяйствования в правовом поле. Государственная 
регистрация в некоторой мере предохраняет контрагентов 
предприятия от негативных последствий его спонтанной ликвидации 
или реорганизации.  

Методологические требования к законодательному оформлению 
государственной регистрации предприятий должны быть связаны с 
обеспечением выполнения данным процессом его общественных 
функций наилучшим образом.  

1. Регистрация учредительных документов юридического лица 
должна обеспечить закрепление модели отношений по поводу 
распределения прибыли учредителей (участников) между собой и с 
организуемым ими юрлицом. 

2. К учредительным документам юридического лица должны быть 
предъявлены требования по формированию уставного капитала - 
определенного начального капитала, который обеспечит реальное 
функционирование производства. 

3. Регистрация осуществляется также для того, чтобы 
государственные органы могли вести учёт субъектов финансово-
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хозяйственной деятельности. Она обеспечивает функцию канала связи 
между субъектами экономической деятельности и органами 
государственного управления. Этот канал позволяет отслеживать 
наиболее и наименее рентабельные виды деятельности, увеличивать 
или уменьшать ставки налогов, тарифов и других показателей.  

4. Регистрирующий орган представляет собой отправную точку для 
налаживания всей системы взаимосвязей предприятия с налоговыми, 
банковскими и другими органами. В связи с этим его информация о 
предприятии должна быть эталонного качества. 

5. Процедура регистрации предприятия не должна создавать 
барьеры для вхождения на рынки новых субъектов хозяйственной 
деятельности. Следовательно, она не должна быть излишне 
усложнена. Этапы налаживания взаимодействия между предприятием 
и налоговыми, банковскими и другими органами должны проистекать 
один из другого и создавать единый общий алгоритм, который к тому 
же должен быть согласован во времени. Желательно, чтобы 
законодательные акты, регулирующие процесс регистрации 
юридических лиц, как минимум, в какой-то своей части были 
сориентированы на потребности начинающего предпринимателя. 

6. Процесс ликвидации предприятия следует организовать таким 
образом, чтобы прекращение его деятельности и функционирования в 
качестве юридического лица имело минимальные негативные 
последствия для его партнеров и общества в целом. 

7. Необходимо предотвратить возможность использования после  
ликвидации юридического лица выданных ему и его обособленным 
подразделениям документов (свидетельств, патентов, справок) 
другими субъектами. 

8. Целесообразно также обеспечить создаваемые предприятия 
юридической основой для внешнеэкономической деятельности. 
Иностранные партнеры должны воспринимать отечественные 
предприятия как субъектов, действующих легально, на законных 
основаниях. Следовательно, процедура регистрации субъектов 
хозяйственной деятельности должна, в основном, соответствовать 
сложившейся мировой практике. 

В большинстве европейских стран регистрация субъектов 
экономической деятельности (независимо от вида) регламентируется 
нормами, являющимися элементами системы торгового права. Они 
вносятся в «Торговый реестр» или «Торговый регистр» [3]. В Украине 
госрегистрация предприятий регулируется Хозяйственным Кодексом и 
Законом «О государственной  регистрации юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей». В России в связи с отсутствием 
кодификации хозяйственного законодательства порядок регистрации 
субъектов хозяйствования определяет Федеральный закон «О 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

Особенностью государственной регистрации предприятий в ДНР 
является методологическое и информационное обеспечение 
деятельности государственных  регистраторов Департаментом  
регистрации Министерства налогов и сборов.  

Как показывает мировая практика, порядок регистрации 
предприятий, предполагающий контроль налоговых органов, нередко 
используется на этапе становления государства (или рыночной 
экономики как это было в России). Но в дальнейшем налоговые 
органы отказываются от несвойственной им функции.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОДЕКСА 

УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Аннотация. В докладе на основе анализа научных точек зрения о 

проблемах урегулирования хозяйственных отношений Гражданским 
кодексом Российской Федерации, обоснована целесообразность 
применения Хозяйственного кодекса на территории Донецкой 
Народной Республики.  

Ключевые слова: хозяйственные (предпринимательские) 
отношения, законодательство.  

Abstract. The report substantiates the expediency of using the 
Commercial Code in the territory of the Donetsk People's Republic, basing 
on the analysis of the different points of view at the issues in solving the 
business relations issues by the Civil Code of the Russian Federation. 

Key words: business relationship, legislation. 
 
В настоящее время достаточно интенсивно формируется 

законодательство Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), 
регулирующее отношения в различных сферах хозяйствования. При 
этом имеется пока еще неофициальная информация относительно 
отказа от применения Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХК) 
[1] на территории Республики. И это притом, что в ХК впервые в 
законодательстве были установлены правовые основы хозяйственной 
деятельности с целью повышения эффективности общественного 
производства, обеспечения общественного хозяйственного порядка в 
экономической системе страны. К тому же, с учетом интенсивного 
развития законодательства ДНР, сложилась такая практика, что оно 
формируется без учета положительного и отрицательного опыта 
других стран, касающегося урегулирования хозяйственных 
отношений. В связи с этим достаточно часто высказывается мнение, 
что если в России отношения в сфере предпринимательства 
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) и отсутствует Хозяйственный (предпринимательский) кодекс, 
то, соответственно, от последнего необходимо отказаться и в ДНР.  

При этом никто даже не задумывается о том, существуют ли 
проблемы урегулирования тех или иных отношений в экономике 
России только нормами ГК РФ. А поэтому следует прислушаться к 
точке зрения российских ученых, поскольку как справедливо отмечает 
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один из известных представителей российской цивилистической науки 
В.П. Мозолин, юридическая наука должна идти впереди закона, а не 
вслед за ним, как это нередко случается в нашей повседневной жизни. 
Он подчеркивает, что Закон не может быть результатом проведения 
эксперимента по созданию новых норм права, необходимых обществу, 
а Федеральное Собрание РФ – своего рода юридической лабораторией 
по проведению указанных экспериментов. [2, с. 29].  

Кроме того, по мнению В.П. Мозолина и П. Д. Баренбойма, ГК РФ 
вообще не предназначен для регулирования всех групп отношений, в 
совокупности составляющих общее понятие производственных 
отношений. Из четырех стадий производственных отношений, 
функционирующих в сфере производства, распределения, обмена и 
потребления, гражданское законодательство в силу присущей ему 
юридической природы и своего предназначения в состоянии 
полностью регулировать лишь имущественные отношения в сфере 
обмена товаров. И, главное, заявляют эти авторы, сами отношения, 
связанные с присвоением продукта в процессе производства, 
гражданским законодательством не регулируются по причине их 
неравноправного характера, связанного с сосредоточением 
экономической власти в руках собственников средств производства  
[3, с. 7].  

А поэтому сторонники хозяйственно-правовой доктрины делают 
вывод, что попытка возрождения, неоднократно отвергнутая 
Конституционным Судом РФ, идеи о ГК РФ как экономической 
конституции даже представителями цивилистической науки считается 
абсолютно неуместной, поскольку ГК РФ вообще не предназначен для 
регулирования всех групп отношений, в совокупности составляющих 
общее понятие «производственные отношения» [4].  

Кроме того, А.Е. Пилецкий указывает, что введение в 1995 году ГК 
РФ имеет отрицательное значение, поскольку включение в него норм, 
направленных на урегулирование экономических отношений исходя из 
частноправовой методологии, основанной на теоретической модели 
чистого капитализма, в действительности не существующей. Это во 
многом связано с тем, что в разработке этого Кодекса принимали 
участие представители частноправовой доктрины, исключительно 
исповедующие идеи экономики чистого рынка, притом, что она не 
существует, а существует только смешанная экономика, что является 
общеизвестным фактом [5, с. 81].  

В результате этого, как справедливо отмечал В.В. Лаптев, 
предпринимательские отношения регулируются ГК РФ 
одностороннее, только с позиций частных интересов 
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предпринимателей, что определяется характером этого Кодекса как 
частноправового акта [6, с. 60], без учета публично-правовых начал, 
что свойственно хозяйственным (предпринимательским) отношениям. 

Все это лишь подтверждает мнение В.К. Мамутова, высказанное 
еще в 1994 г. накануне принятия ГК РФ, о том, что идея включения 
институтов хозяйственного законодательства в гражданский кодекс 
по-прежнему является иллюзией [7, с. 84-85]. 

А значит, по мнению представителей науки хозяйственного права, 
правовое регулирование хозяйственных (предпринимательских) 
отношений должно осуществляется на основе сочетания 
частноправовых и публично-правовых начал. С этой позицией сложно 
не согласиться, поскольку необходимость такого сочетания очевидна, 
в связи с тем, что за пределами гражданского права остаются 
положения о государственном регулировании хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности, вносящей в данные отношения 
не менее значимый публично-правовой аспект [8], а также 
отсутствуют нормы, которые могли бы надлежащим образом 
урегулировать хозяйственные (предпринимательские) отношения, с 
учетом их особенностей, например, внутрихозяйственные и 
организационно-хозяйственные отношения и т.д.   

А поскольку, как справедливо указывает В.К. Мамутов, за десять 
лет отсутствуют  какие-либо данные о негативном влиянии ХК на 
экономику Украины, а в многочисленных публикациях специалистов 
была показа целесообразность продолжения на базе ХК работы по 
консолидации и кодификации хозяйственного законодательства [9], 
целесообразно применять этот кодифицированный закон на 
территории ДНР, с дальнейшей имплементацией этого Кодекса в 
законодательство Республики, что будет лишь способствовать 
урегулированию хозяйственных отношений.  
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Аннотация. Проведен анализ  процедуры банкротства физических лиц, 
предусмотренная Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Раскрываются нововведения для должников и кредиторов.  
Изучены основные пути решения вопроса о банкротстве физического 
лица, определены возможные риски для банкрота. Выявлены основные 
достоинства и недостатки в реализации нового закона. Целью 
нормативно-правового акта является предоставление возможности 
заемщику, попавшему в затруднительное финансовое положение, 
погасить свою задолженность с использованием будущих доходов. 

Ключевые  слова: банкротство физических лиц, кредитор, должник. 
Abstract. In the paper, the bankruptcy proceedings of individuals 

provided by the Federal insolvency law are analyzed. The changes for 
debtors and creditors are revealed. The author has studied major solutions of 
personal bankruptcy and outlined potential risks for a bankrupt. The pros 
and cons of the new law implementation are also shown. This regulatory 
legal act aims to give a borrower an opportunity to discharge a debt in case 
of financial hardship and repay a debt using deferred income. 

Key words: bankruptcy of individuals, creditor, debtor. 
 
Банкротство физических лиц (гражданина) представляет собой новый 

для российского законодательства институт. Закон о банкротстве 
физических лиц обсуждался в России в течении 10 лет, что вызвало, в 
свою очередь, множество споров и огромный интерес к данному вопросу.                                  
Начиная с 2008 года резко вырос спрос на потребительское кредитование. 
Граждане брали кредиты на различные нужды, в том числе на покупку 
разнообразных вещей — от бытовой техники, до автомобилей и жилья. 
Финансовый кризис сделал неподъемными для большинства россиян 
долговые обязательства по кредитам.  

С одной стороны, новый закон позволит людям, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации, справиться с долговыми обязательствами, с 
другой стороны это может привести к злоупотреблению правом со 
стороны должника и вылиться в финансовую необязательность и большие 
убытки для кредиторов. Несмотря на все возможные трудности 
правоприменения, закон о банкротстве физических лиц подписан и уже 
применяется на протяжении года.  
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Под действие закона о банкротстве физических лиц (вступил в силу 
1 октября 2015 года) попадают около 593 тыс. россиян, или 1,4 % от 
общего числа заемщиков с открытыми счетами. Это граждане с суммой 
долга более 500 тысяч рублей по одному или нескольким кредитам, 
платежи по которым не вносились 90 и более дней. Такие данные 
приводит Объединенное кредитное бюро («дочка» Сбербанка). Из данных 
ОКБ следует, что наибольшая доля заемщиков — потенциальных 
банкротов в Московской области (2,1 % или 46,9 тысяч человек). В 
Москве потенциальных банкротов среди заемщиков больше (94,9 тыс.), 
но их доля в общем количестве заемщиков меньше (2%). В тройку 
лидеров среди регионов входит Санкт-Петербург (1,7 %, или 32,3 тыс. 
человек). Меньше всего потенциальных банкротов среди заемщиков 
Ненецкого автономного округа (0,5%), Алтая (0,6%), Тывы, Чечни, Марий 
Эл (по 0,8%). 

За период с 01 октября 2015 года к защитникам прав потребителей 
обратилось 2325 россиян [1]. 

 В законе говорится о тех мероприятиях, которые должны быть 
применены  к физическим лицам, не имеющим источников доходов и 
возможности погасить свои обязательства перед кредиторами. Отдельно 
раскрывается понятие реструктуризации долга и порядок реализации 
имущества должника в счет погашения долгов.  

Банкротство физического лица означает признание государством и 
кредиторами гражданина неплатежеспособным и прекращение в 
отношении него преследования с требованием исполнения им долговых 
обязательств после принятия установленных законом мер для 
максимально возможного их удовлетворения. 

Закон о банкротстве физических лиц призван в большей степени 
урегулировать отношения между гражданами и кредитными 
учреждениями. Закон предоставляет право каждому гражданину 
обратиться с заявлением о признании его банкротом, если его долги 
превышают пятьсот тысяч рублей, а сроки неуплаты долга превышают 
три месяца, при этом отсутствует достаточный доход для их погашения. 

 Кроме того, закон о банкротстве граждан предусматривает, что 
обратиться в арбитражный суд с заявлением может как сам должник, так 
и кредиторы, а также уполномоченные органы. Обязанность подать 
заявление  у гражданина возникает в случае, если сложилась такая 
ситуация, при которой удовлетворение требований одного из кредиторов 
или нескольких кредиторов приведет к невозможности удовлетворения 
требований других кредиторов.  

Физическое лицо вправе подать заявление о банкротстве в случае 
предвидения банкротства. При этом для подачи заявления о банкротстве  
кредитору физического лица необходимо иметь вступившее в законную 
силу решение суда о взыскании задолженности, кроме отдельно 
оговоренных в законе случаев [2]. 
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В случае признания судом заявление гражданина обоснованным 
первоначально вводится процедура реструктуризации долгов гражданина 
(при наличии постоянных источников доходов). В противном случае  
введению подлежит процедура реализации имущества должника. В обоих 
случаях назначается финансовый управляющий, который и будет 
осуществлять сопровождений всей процедуры банкротства должника. 
Финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению 
имущества должника, принимать меры к его охране, проводить собрания 
кредиторов, выявлять признаки фиктивного и преднамеренного 
банкротства, вести реестр требований кредиторов, осуществлять контроль 
за выполнением плана реструктуризации долгов.  

Кроме того, финансовый управляющий вправе оспаривать от имени 
гражданина сделки, возражать против требований кредиторов, 
запрашивать необходимую информацию об имуществе, а также о счетах и 
вкладах гражданина, в том числе по банковским картам в компетентных 
органах. Требовать от гражданина информацию о его деятельности по 
исполнению плана реструктуризации долгов гражданина. 

В случае признания судом гражданина банкротом, в течении пяти лет 
с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 
такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по 
кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт 
своего банкротства.  

Также гражданин, в течении трех лет, с даты завершения процедуры 
реализации имущества, не вправе занимать должности в органах 
управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 
юридическим лицом.  

Таким образом, признание гражданина банкротом несет негативные 
последствия как для него самого, так и для его кредиторов. 

 Еще одним из минусов данного закона является тот факт, что  в 
конкурсную массу выделяется все имущество гражданина (за 
исключением вещей индивидуального пользования, предметов обычной 
домашней обстановки и обихода, призов и государственных наград). 
Гражданин  несет все затраты на проведение процедуры банкротства. Это 
означает, что из суммы собранной от продажи имущества, вычитаются 
затраты на управляющего и иные расходы.  

Основным плюсом банкротства является приостановка начисления 
всех штрафных санкций по любым договорам. Приостанавливаются 
имущественные взыскания. В том случае, если имущества гражданина не 
хватило, чтобы рассчитаться по всем долгам, то неоплаченная 
задолженность считается погашенной.  

Дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его 
смерти или объявления его умершим. Права и обязанности умершего 
гражданина, осуществляют принявшие наследство наследники 



185 

 

гражданина. В конкурсную массу, кроме задолженности, включается 
имущество, составляющее наследство гражданина, за исключением 
жилого помещения, в котором проживают лица, имеющие право на 
обязательную долю в наследстве гражданина, и для них такое жилое 
помещение является единственным пригодным для проживания [3]. 

В заключении хотелось бы сказать, что нововведения относительно 
банкротства физических лиц на практике сразу же проявило себя 
неоднозначно. С одной стороны, закон учитывает интересы должника, 
позволяя ему избавиться от непосильных денежных обязательств. С 
другой же стороны, на пути признания гражданина банкротом, возникает 
ряд трудностей, к которым большое количество граждан на сегодняшний 
день не готовы. Перспектива на серьезные затраты на услуги юриста и 
финансового управляющего и потерю нажитого годами выглядит 
неубедительно.  

Тем не менее, актуальность закона «на лицо». Эффективность 
банкротства – многоуровневое понятие. Для кредитора означает, смог 
ли он взыскать долг, образовавшийся до введения процедуры 
банкротства. Для должника это возможность получить второй старт 
освободившись от долгов. С точки зрения государства, эффективность 
банкротства – это появление нового эффективного собственника 
имущества. 

Таким образом, нужно обеспечить баланс интересов всех лиц, 
участвующих в деле о банкротстве. Чтобы банкротство было 
эффективным нужно соблюсти три главных принципа: прозрачность  
банкротства, эффективность реализации имущества, нейтральность 
арбитражного управляющего. 

Однако многие ученые и специалисты, утверждают, что судебная 
практика по данному вопросу будет складываться еще достаточно 
длительное время, и поэтому внесение изменений и дополнений в закон 
о банкротстве физических лиц не заставит себя долго ждать. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ  
НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ОБНАРОДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА  
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы 

применения законодательства Донецкой Народной Республики 
закрепляющего правовые последствия нарушения порядка 
обнародования информации при осуществлении процедур закупок 
товаров, работ и услуг за бюджетные средства. 

Ключевые слова: закупка за бюджетные средства, правовые 
последствия нарушения порядка обнародования информации. 

Abstract. The paper discusses the problematic issues of legislation of the 
Donetsk People's Republic of securing the legal consequences of a breach 
of the disclosure order in the implementation of goods procurement 
procedures, works and services for budget funds. 

Key words: procurement budget, the legal consequences of a breach of 
the disclosure order. 

 
Одним из принципов осуществления закупок за бюджетные 

средства является открытость, прозрачность информации на всех 
стадиях закупок (пп. 1 п. 3.1 постановления Совета Министров 
Донецкой Народной Республики «Об утверждении Временного 
Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные 
средства в Донецкой Народной Республике» (далее – Порядок) [1]). 

Учитывая указанный принцип, в законодательстве предусмотрена 
обязанность заказчика подавать информацию о ходе осуществления 
процедур закупок за бюджетные средства, с целью ее размещения в 
официальном печатном издании (в настоящее время это газета «Голос 
Республики») и на веб-портале Уполномоченного органа (таким 
органом является Министерство экономического развития Донецкой 
Народной Республики). Так, в официальном печатном издании по 
установленной форме [2] обязательно публикуются: объявления о 
проведении процедуры закупки и объявления о результатах 
проведения процедур закупки (пп.1 п. 6.2 Порядка). Соответствующие 
объявления также подлежат размещению и на веб-портале 
Уполномоченного органа (пп. 2, 7 п. 6.3 Порядка). 

Дополнительно обязательному размещению на официальном веб-
портале Уполномоченного органа подлежат: планы на бюджетный 
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период, календарный год и изменения к ним (пп.1.п.6.3. Порядка), 
документация о закупке, запрос ценовых предложений (пп.3.п.6.3. 
Порядка), уведомления об изменениях в документацию о закупке (пп.4 
п.6.3. Порядка), разъяснения к документации о закупке (пп.5 п.6.3. 
Порядка), а также уведомления об акцепте предложения конкурсных 
закупок (ценового предложения) (пп.6 п. 6.3 Порядка). 

При этом заказчик обязан обеспечить публикацию в официальном 
печатном издании и подать информацию в Уполномоченный орган в 
установленные сроки (п. 6.2., 6.3 Порядка).  

Следует обратить внимание на то, что правовыми последствиями 
нарушения порядка обнародования (опубликования) указанной выше 
информации является обязательная отмена заказчиком процедуры 
закупки полностью или частично (пп.2 п. 12.3 Порядка). 

Однако нарушение порядка обнародования информации может не 
зависеть от бездействия или неправомерных действий заказчика. 
Практика применения законодательства о закупках в Донецкой Народной 
Республике показала, что нарушение порядка обнародования информации 
может быть связано с техническими (организационными) возможностями 
или с действиями / бездействием третьих лиц, например: 

а) отсутствие технической возможности для публикаций 
(отсутствие веб-портала Уполномоченного органа (веб-портал начал 
работу только в октябре 2016 года) или отсутствие веб-порталов 
органов государственной власти и местного самоуправления, где 
могла бы, размещается информация (период предшествующий 
разработке веб–портала Уполномоченного органа); 

б) некорректная работа веб-портала Уполномоченного органа 
(отсутствие доступа к веб-порталу несколько дней) или отсутствие 
интернета у заказчика; 

в) малое количеством полос для размещения информации в 
официальном печатном издании (все поданные материалы не могут 
разместиться в ближайшем выпуске, так как нет достаточного 
количества страниц); 

г) редкая периодичность выпуска официального печатного издания 
(газета «голос Республики» выходит два раза в неделю: вторник, 
пятница); 

д) сокращение финансирования в период проведения закупки в 
конце бюджетного периода, что требует внесения изменений в 
документацию о закупке, а размещение информации может быть 
только в следующем бюджетном периоде, что ведет к невозможности 
освоения таких средств (бюджетный период в Донецкой Народной 
Республике составляет три месяца (квартал)); 

е) ненадлежащее выполнение обязанностей сотрудниками 
Уполномоченного органа, относительно своевременного размещения 
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информации на веб-портале (сроки размещения информации и 
ответственные лица определены пп.6.3 п.6, пп.7.3 п.7, п. 9 Порядка 
размещения информации о закупках на веб-портале по вопросам 
закупки [3]); 

ж) несвоевременное опубликование официальным печатным изданием 
предоставленной информации, что приводит к истечению срока подачи 
информации Уполномоченному органу. Это обусловлено тем, что часть 
информации может размещаться на веб-портале Уполномоченного органа 
только после ее опубликования в официальном печатном издании, но в 
установленные сроки (п.6.6. Порядка); 

з) наличие чрезвычайных ситуаций, ведения боевых действий, 
прекращения транспортного сообщения и т.д. 

Установление обязанности осуществить заказчиком отмену 
процедуры закупки, в связи с нарушением порядка обнародования 
информации, которая в обязательном порядке подлежит обнародованию 
(опубликованию) (пп.2 п. 12.3. Порядка), независимо от стадии 
процедуры и воли заказчика, влечет за собой необходимость проведения 
повторной процедуры закупки. Сроки проведения повторной процедуры 
закупки могут занимать от 20 дней до полутра месяца.  

При этом несвоевременная закупка товаров работ и услуг, которая 
была осуществлена после отмены первоначальной процедуры закупки, 
может привести к таким негативным последствиям как: 

прекращению организации питания в дошкольных и школьных 
учреждениях, а также медицинских учреждениях; 

разрушению объектов жилищно-коммунального хозяйства 
(невозможность проведения остекления, ремонта крыши и т.д.); 

прекращению учебного, производственного, трудового процесса, в 
случае выхода из строя оборудования необходимого для обеспечения 
деятельности учреждений или организации; 

невозможности комплектования научно-исследовательских 
библиотек периодическими изданиями, в связи с истечением срока 
подписки и т.д.  

Поэтому учитывая те объектовые обстоятельства, с которыми 
может быть связано несвоевременное обнародование (публикация) 
информации подлежащая размещению, а также возможные негативные 
последствия, к которым может привести повторное проведение 
процедуры закупки, целесообразно уточнить действующее 
законодательство путем:  

а) выделения той информации, нарушение установленного срока 
обнародования которой ведет к нарушению прав участников; 

б) определения стадий, на которых может быть отменена процедура 
по рассматриваемому основанию;  
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в) установления прямой зависимости применения основания 
отмены процедуры закупки («нарушение порядка обнародования 
информации…») от воли заказника влияющей на пропуск срока (то 
есть наличие умышленных действий/бездействий); 

г) исключения требования соблюдения сроков публикации информации 
на веб-портале Уполномоченного органа, если такая информация 
первоначально размещается в официальном печатном издании. 

Усовершенствование законодательства в сфере закупок предложенным 
образом улучшит его правоприменительную практику, устранит 
возможность возникновения негативных последствий отмены процедур 
закупки по рассматриваемому основанию, а также закрепит гарантии прав 
заказчиков, осуществляющих закупку за бюджетные средства в случае 
несоблюдения сроков размещения информации не по их вине.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НОРМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ ТОВАРОВ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

Аннотация. Борьба с незаконным оборотом товаров сексуального 
характера в России представляется практически невозможной в силу 
отсутствия полноценной законодательной базы в этой сфере. 
Представляется необходимым определение проблемы пресечения и 
профилактики незаконного оборота товаров сексуального характера, 
анализ уголовного законодательства в этой сфере и предложение 
конструктивного решения указанной проблемы.  

Ключевые слова: борьба, незаконный, товары сексуального 
характера. 

Abstract. The fight against illicit trafficking of goods of a sexual nature 
in Russia is nearly impossible because of the lack of a complete legislative 
base in this sphere. It seems necessary to define the problem of suppression 
and prevention of illicit trafficking of goods of a sexual nature, analysis of 
the criminal legislation in this field and offer a constructive solution to this 
problem.  

Key words: fight, illegal, goods of a sexual nature. 
 
Понятие «сексуальные товары», являясь центральной категорией 

секс-производства, не нашло отражения в российском 
законодательстве [1]. Исходя из того, что «товар» изначально является 
экономическим термином, необходимо обратиться к иным 
источникам, где дается определение термина «товар» в контексте 
экономической индустрии. Согласно экономическому словарю, товар 
– любой продукт производственно-экономической деятельности в 
материально-вещественной форме. Другое значение, приводимое здесь 
же – объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцами 
и покупателями [2]. Таким образом, сексуальные товары – это вещи 
материального мира сексуального характера, являющиеся объектами 
купли-продажи или мены. Таковыми в уголовном законодательстве 
Российской Федерации являются порнографические материалы и 
предметы.  

Однако уголовное законодательство РФ устанавливает 
ответственность только за незаконный оборот порнографических 
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предметов и материалов (ст. 242 УК РФ). Либеральный российский 
законодатель исходил из посылки о допустимости ограниченного 
легального оборота порнографии, как это уже практикуется во многих 
странах мира (Франция, Польша, Германия и т.д.). Но закон о 
государственном регулировании оборота продукции сексуального 
характера так и не был принят ввиду непреодолимого раскола в 
общественном мнении. Как следствие, при отсутствии такого закона, 
носящая бланкетный характер ст. 242 УК РФ вообще не может 
применяться. Если правовой режим оборота порнографической 
продукции не установлен, его невозможно и нарушить. Таким 
образом, произошла частичная легализация порнографии путем 
введения в уголовное законодательство понятия «незаконная 
порнография».  

Первые правовые сдвиги в определении понятий материалы и 
предметы с порнографическими изображениями, появились в тексте 
ФЗ от 23 июня 2016 г. №199-ФЗ в целях противодействия обороту 
порнографической продукции с использованием несовершеннолетних, 
Закон дополняет ст. 242.1 УК РФ примечаниями 1 и 2 , в первом из 
которых вводится определения материалов и предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних, вторым 
примечанием определяется перечень случаев, когда материалы с 
изображениями несовершеннолетних не могут быть признаны 
порнографическими.  

В соответствии с текстом уголовного закона, под материалами и 
предметами с порнографическим изображением несовершеннолетних 
следует понимать материалы и предметы, содержащие любое 
изображение или описание в сексуальных целях. Не являются 
материалами и предметами с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних материалы и предметы, содержащие 
изображение или описание половых органов несовершеннолетнего, 
если такие материалы и предметы имеют историческую, 
художественную или культурную ценность, либо предназначены для 
использования в научных или медицинских целях, либо в 
образовательной деятельности в установленном федеральным законом 
порядке [3]. Полагаем, данное определение требует своего 
дальнейшего уточнения. В частности, как должна определяться 
историческая, художественная и культурная ценность? Закрытие 
фотовыставки Б. Стерджеса «Без смущения» в Москве в сентябре 2016 
года показало неготовность российского общества принимать искусство в 
таком виде. Посему определить художественную ценность отдельных 
работ особенно современных авторов не всегда можно однозначно. 
Полагаем, в таких случаях правоприменение должно основываться на 
заключениях соответствующих специалистов. Другой вопрос, что мнение 
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специалистов не всегда «совпадает» с позицией общественности и 
политиков. В результате вышеуказанная выставка была закрыта под 
влиянием не мнения экспертов, указавших, что фотографии Дж. 
Стерджеса могут демонстрироваться с ограничением возрастного ценза 
18+, а в силу заявлений сенатора Е. Мизулиной и детского омбудсмена А. 
Кузнецовой о том, что на снимках якобы представлена детская 
порнография. [4] Таким образом, в целях конкретизации понятия товаров 
сексуального характера необходимо произвести их классификацию, 
исходя из законодательного отношения к ним: 1.запрещенные 
законодательством РФ (нелегальные): незаконная порнография, включая 
порнографию в интернете, книгах и журналах, предусмотренная ст. 242, 
ст. 242.1 УК РФ; незапрещенные законодательством РФ (легальные): 
продукция магазинов «секс-шопов» (секс-игрушки и эротические 
костюмы); полностью или частично обнаженная натура, а также контент 
сексуального характера в виде изображений, фото, видео, слов или 
выражений; порнография, включая порнографию в интернете, книгах и 
журналах, не подпадающая под действия ст.ст. 242,242.1 УК РФ. 
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ФОРМЫ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются виды собственного капитала 

предприятия различных организационно-правовых норм. 
Ключевые слова: капитал, предприятие, уставный капитал, 

резервный капитал, добавочный капитал. 
Abstract. The article considers the types of equity companies of different 

legal norms. 
Key words: capital, enterprise, share capital, reserve capital, additional 

paid-in capital. 
 

Имущество предприятия, сформированное за счет собственных 
средств (вкладов учредителей и прибыли) представляет собой капитал, 
который в свою очередь необходим для функционирования 
предприятия, для организации его производственной и коммерческой 
деятельности.  

Учет капитала производится отдельно по каждому из его видов, а 
именно: 

- уставный капитал (уставный фонд, складочный капитал); 
- резервный капитал; 
- добавочный капитал; 
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
В то же время данные виды связаны между собой. 
В рыночной экономике, согласно концепции бухгалтерского учета 

России, капитал – это вложение собственников и прибыль, 
накопленная за все время деятельности организации. Для того чтобы 
определить финансовое положение организации, величину  капитала 
необходимо вычислять как разницу между активами и 
обязательствами [4]. 

Капитал является базой создания и развития предприятия и в 
процессе функционирования создает условия для обеспечения 
интересов государства, собственников и персонала. Любая 
организация независимо от организационно-правовых форм 
собственности обязана располагать экономическими ресурсами, т.е. 
капиталами, для выполнения финансово-хозяйственной деятельности. 
В сущности, капитал, является экономическим ресурсом и 
представляет собой совокупность собственного и заемного капитала, 
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требующегося для осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 

Собственный капитал – это капитал за вычетом привлеченного 
капитала (обязательства), состоящий из совокупности уставного, 
добавочного и резервного капитала, нераспределенной прибыли и 
прочих резервов (целевые фонды и резервы). 

Временами собственный капитал может выступать как остаточный, 
так как он отражает совокупность средств, которые остаются в 
распоряжении организации после выплаты финансовых обязательств 
[5]. 

1. Уставный капитал. Это стартовый капитал, который необходим 
предприятию для осуществления своей финансово-хозяйственной 
деятельности с целью получения прибыли. Его размер определяется 
уставом предприятия и учредительными документами. Для 
предприятия различных  организационно - правовых форм и 
отдельных сфер деятельности (акционерное общество, общество с 
ограниченной ответственностью) минимальный размер уставного 
капитала устанавливается законодательством. 

2. Резервный капитал. Это зарезервированная часть собственного 
капитала предприятия, предназначенная для внутреннего страхования 
его хозяйственной деятельности. Размер данной резервной части 
собственного капитала устанавливается в соответствии с 
учредительными  документами. Формируется резервный капитал за 
счет отчислений от прибыли предприятия (минимальный размер 
данных отчислений в резервный фонд устанавливается 
законодательством). 

3. Добавочный капитал. Состоит из части собственного капитала 
предприятия, выделенного в качестве самостоятельного объекта 
бухгалтерского учета. Он создаётся за счет: прироста стоимости 
внеоборотных активов (в частности основных средств), выявляемый 
по результатам их переоценки; эмиссионного дохода, образующегося 
при реализации акций по цене выше номинальной, и дополнительной 
эмиссии акций; положительных курсовых разниц, складывающихся 
при внесении учредителями вкладов в уставный капитал предприятия 
(складочный капитал). 

Уставный капитал – это неотъемлемая часть любого 
хозяйственного общества или товарищества. Он представляет собой 
весьма условную величину, устанавливающую совокупный размер 
внесённых учредителями (участниками) средств в момент учреждения 
общества (товарищества). Уставный капитал определяет минимальный 
размер имущества общества, гарантирующего интересы его 
кредиторов.  
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В частности для того, чтобы понятие уставного капитала более 
достоверно характеризовало "гарантийную" функцию, российским 
гражданским законодательством, с одной стороны, установлено 
понятие "чистые активы", величина которых не может быть меньше 
уставного капитала, а с другой стороны, введены минимальные 
размеры для уставного капитала в соответствии с организационно-
правовой формой коммерческих организаций [6]: 

1. Уставный капитал хозяйственных обществ (открытых и 
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью). Он выступает как совокупность вкладов 
учредителей в имущество организации в денежном выражении при ее 
создании, обеспечивающий деятельность в размерах, установленными 
учредительными документами. Минимальный размер уставного 
капитала для закрытых акционерных обществ составляет 100 
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленной 
законодательно, и 1000 МРОТ - для открытых. 

2. Опираясь на Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», бухгалтерский 
учет уставного капитала и расчетов с учредителями имеет право 
осуществляться практически так же, как в АО, с тем лишь различием, 
что ООО не может выпускать акции. В данном случае уставный 
капитал формируется за счет взносов (вкладов) учредителей, 
следовательно, выступает в форме складочного капитала. 

3. Складочный капитал хозяйственных товариществ отображает 
совокупность долей (вкладов) участников полного товарищества и 
товарищества на вере, внесенных в товарищество для обеспечения его 
финансово-хозяйственной деятельности. Величина складочного 
капитала отражается в уставе организации и допускается к изменению 
по решению ее учредителей с внесением соответствующих изменений 
в учредительные документы.  

4. Государственные и муниципальные унитарные организации при 
создании формируют уставный фонд, представляющий собой 
совокупность основных и оборотных средств, безвозмездно 
выделенных организации собственником – государством 
(региональным или местным органом власти) для постоянного 
обеспечения финансово-хозяйственной деятельности. 

5. Паевой и неделимый фонд кооператива формируется у 
кооперативов (артелей) за счет паевых взносов, в виде денежных 
средств и другого имущества для совместного ведения 
предпринимательской деятельности. Она основана на личном участии 
и предполагает объединение паевых взносов. Уставный капитал 
производственного кооператива называется паевым (неделимым) 
фондом. 
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Бухгалтерский учет капитала предприятия регулируется 
различными нормативными документами. Основным из них является 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 
«О бухгалтерском учете», контролирующий все аспекты 
бухгалтерского учета в Российской Федерации [1]. 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н осуществляется деление 
капитала на уставный, добавочный, резервный капитал, а также 
нераспределенную прибыль и прочие резервы. 

Большинство аспектов формирования уставного капитала 
предприятий регулируется Гражданским Кодексом РФ, а именно 
статьями 90, 109, 114, 99 и т.д. 

Налоговый Кодекс РФ предусматривает, что средства учредителей, 
предоставляемые в уставные фонды в порядке, установленном 
законодательством РФ, не облагаются НДС. 

Наиболее сложно формируется уставной капитал акционерных 
обществ. Поэтому для учета капитала акционерных обществ важным 
является Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) «Об акционерных обществах» [2]. В соответствии с ним 
создание резервного капитала в обязательном порядке касается 
акционерных обществ и совместных организаций. Другие  
организации имеют право создавать резерв в добровольном порядке. 
Резервный капитал создается согласно законодательству путем 
отчислений от чистой прибыли. Размер резервного капитала 
устанавливается уставом общества и должен находиться в пределах 
15% уставного капитала для акционерного общества (размер 
ежегодных отчислений составляет не менее 5% годовой чистой 
прибыли) и 25% - для совместных предприятий. В случае  оплаты 
акций  неденежными средствами для вычисления рыночной  
стоимости такого имущества привлекается оценщик, если иное не  
установлено    федеральным  законом. Величина  денежной  оценки 
имущества, произведенной  учредителями  общества  и  советом  
директоров  (наблюдательным     советом) общества, не  может  быть  
выше величины  оценки,   произведенной  независимым     оценщиком. 

 Для  обществ с ограниченной ответственностью действует 
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" [3], Федеральным законом 
№ 99 – ФЗ от 05.05.2014 г. "О внесении изменений в главу 4 части первой 
ГК" включаются изменения для закрытых и открытых АО.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. В современном мире для более динамичного развития 
гражданского оборота требуется, чтобы его участники надлежащим 
образом исполняли все свои обязанности возложенные на них. При 
несоблюдении подобных обязанностей нарушается механизм 
гражданского оборота, при этом страдает не только кредитор в 
частности, а общество в целом. Для устранения последствий 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
существует гражданско-правовая ответственность. 

Ключевые слова: ответственность, нарушение обязательства, 
убытки, неустойка, гражданско-правовая ответственность. 

Abstract. Nowadays, for more dynamic development of civil circulation, 
its participants are required to carry out all their duties properly. If this fails, 
the mechanism of civil circulation is violated, and not only a creditor suffers 
thereat but the whole society does. To remove the consequences of duties 
nonperformance or unproper performance civil liability is aimed.  

Key words: responsibility, violation of obligation, losses, forfeit, civil 
liability. 

 
Если в 2014 году реформа Гражданского кодекса РФ [1] 

обсуждалась в основном в связи с изменениями в части 
корпоративного права, то в 2015 году основные поправки в ГК РФ 
оказались сконцентрированы в главах, посвященных 
обязательственному праву. Ключевым нормативным актом стал 
Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» [2], 
вступивший в силу 01.06.2015. Необходимо отметить, что помимо 
законодательных нововведений значимым событием стали первые 
разъяснения Пленума ВС РФ по итогам реформы раздела I ГК РФ (в 
первую очередь речь идет о Постановлениях Пленума ВС РФ от 
23.06.2015 № 25 и от 29.09.2015 № 43) [3, 4]. Остановимся на 
некоторых аспектах, посвященных реформе положений об 
ответственности за нарушение обязательств, как сконцентрированных 
в главе 25 ГК РФ, так и иных. 

Актуальность разрабатываемой темы характеризуется тем, что 
институт ответственности за нарушение обязательств в гражданском 
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праве приобретает все большее значение. Он содействует соблюдению 
договорной дисциплины, наращиванию прочных хозяйственных 
связей, а также развитию системы взаимного доверия сторон. В науке 
неоднократно поднималась данная тема, до настоящего времени не 
выработан единый подход к комплексному изучению ответственности 
за нарушение различного вида обязательств. Гражданско-правовая 
ответственность представляет собой один из наиболее сложных и 
дискуссионных институтов в отечественном праве.  

По мнению профессора В.В. Витрянского, понятие гражданско-
правовой ответственности, употребляются в самых разных целях, что 
предопределяет смысл соответствующего понятия [5]. На наш взгляд, 
понятие гражданско-правовой ответственности можно 
сформулировать как санкцию за правонарушение, обеспеченную 
возможностью государственного принуждения и вызывающую для 
нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективных 
гражданских прав либо возложения новых или дополнительных 
гражданско-правовых обязанностей. 

В теории гражданского права установлены условия (основания), в 
результате которых возникает гражданско-правовая ответственность. 
Они (условия) являются типичными или общими для гражданских 
правонарушений. К числу таких общих условий гражданско-правовой 
ответственности относятся: 

1) противоправный характер поведения (действий или бездействия) 
лица, на которое предполагается возложить ответственность (либо 
наступление иных, специально предусмотренных законом или 
договором обстоятельств); 2) вина правонарушителя; 3) наличие у 
потерпевшего лица вреда или убытков; 4) причинная связь между 
противоправным поведением нарушителя и наступившими 
вредоносными последствиями. 

Совокупность перечисленных условий, по общему правилу 
необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности 
на конкретное лицо, называется составом гражданского 
правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из указанных условий 
ответственности, как правило, исключает ее применение. Вместе с тем 
необходимо иметь в виду, что в гражданском праве наличие состава 
правонарушения требуется для привлечения к имущественной 
ответственности по общему правилу, из которого закон устанавливает 
некоторые исключения.  

Традиционно гражданско-правовая ответственность подразделяется 
на договорную и внедоговорную, часто отождествляемую с деликтной. 
При этом общепринятое понимание видов ответственности оставляет 
открытым вопрос о возможности привлечения к так называемой 
преддоговорной ответственности (за недобросовестное ведение 
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переговоров). Действия сторон не могут быть формально 
квалифицированы ни как нарушающие договор (которого еще нет), ни 
как посягающие на абсолютные права и блага (поскольку в силу 
принципа свободы договора субъект гражданского оборота вправе по 
своему усмотрению (не) вступать в обязательственные отношения). 

В случае неисполнения должником обязательства кредитор имеет 
право подать в суд иск об исполнении обязательства в натуре, если 
иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из 
существа обязательства (п. 1 ст. 308.3, ст. 396 ГК РФ) [1]. Верховный 
Суд РФ отметил, что суд не может отказать в удовлетворении такого 
иска, если надлежащая защита нарушенного права истца может быть 
обеспечена только исполнением обязательства в натуре: 
предоставлением информации, имеющейся только у ответчика, 
изготовлением документов, на составление которых управомочен 
исключительно ответчик и др. (абз. 4 п. 22 Постановления) [6]. В то же 
время при рассмотрении каждого подобного иска суд должен 
определить, является ли исполнение обязательства в натуре 
объективно возможным. Невозможно оно, к примеру, при гибели 
индивидуально-определенной вещи, которую должник должен был 
передать кредитору, или в случае принятия нормативного акта, 
которому будет противоречить исполнение обязательства (абз. 3 п. 23 
Постановления) [6]. 

С 01 июня 2015 года вступила в силу новая статья 317.1 ГК РФ 
«Проценты по денежному обязательству», а также была изменена 
редакция статьи 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение 
денежного обязательства». К настоящему моменту в судебной 
практике выработаны правовые позиции о порядке применения 
законных процентов [1]. В соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 ГК 
РФ кредитор по денежному обязательству, сторонами которого 
являются коммерческие организации, имеет право на получение с 
должника процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами. При отсутствии в договоре условия о размере 
процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Банка 
России, действовавшей в соответствующие периоды (законные 
проценты). При этом проценты по статье 317.1 ГК РФ не являются 
мерой ответственности за неисполнение обязательства. Они 
представляют собой плату за пользование денежными средствами. При 
этом применение статьи не требует закрепления в договоре сторон 
обязательства, а происходит автоматически.  

Неустойка для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, не может быть снижена по собственной инициативе суда 
– для ее снижения необходимо соответствующее заявление должника. 
Причем речь идет не только о коммерческих организациях и 
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индивидуальных предпринимателях, но и о некоммерческих 
организациях, осуществляющих приносящую им доход деятельность. 
Кроме того, для снижения установленной договором неустойки, 
подлежащей уплате предпринимателем, необходимо доказать, что 
взыскание именно такого ее размера может привести к получению 
кредитором необоснованной выгоды. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДНР 

В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
 
Аннотация. Рассмотрены основные проблемы становления 

хозяйственного законодательства в Донецкой Народной Республике, 
выработаны рекомендации по созданию и развитию системы 
законодательства в сфере хозяйствования. 
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Abstract. The paper considers the main problems concerning the 
economic legislation buildup in the Donetsk People Republic. 
Recommendations on the elaboration and development of the legislation 
system in the sphere of economic management have been worked out.   

Key words: economic legislation, Economic Code, Civil Code, 
modernization of legislation, norm-setting activity. 

 
Создание системы правового обеспечения хозяйственной 

деятельности в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) требует 
комплексного подхода к формированию, изменению и дополнению 
законодательства, которое может и должно служить юридическим 
обеспечением государственной экономической политики. Главными 
проблемами, которые, как показывает практика, возникли перед 
Республикой в процессе становления законодательства в сфере 
хозяйствования можно назвать определение границ правового поля, 
даты фиксации состояния действующего законодательства, а также 
главного вектора его дальнейшего развития с учётом того, что принято 
решение об отмене Хозяйственного кодекса (далее – ХК) [1], нормы 
которого определяют основные черты экономической системы.  

В юридической науке Республики отсутствуют работы и 
методологические рекомендации относительно разрешения подобного 
рода проблем и выработка рекомендации по созданию и развитию 
системы законодательства в сфере хозяйствования является целью 
предлагаемого доклада.  

В настоящее время, согласно Постановлению Совета Министров ДНР 
№ 9-1 от 02.06.2014 г. «О применении Законов на территории ДНР в 
переходный период» до принятия Законов ДНР на территории 
Республики применяются Законы Украины и других государств в частях, 
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не противоречащих Декларации о суверенитете и Конституции 
Республики [2]. Не прояснило ситуацию и Постановление Совмина ДНР 
№ 1-1 от 10.01.2015 г. [3] согласно которому п. 2 Постановления № 9-1 
изложен в редакции ч. 2 ст. 86 Конституции: «Законы и другие правовые 
акты, действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до 
вступления в силу Конституции Донецкой Народной Республики, 
применяются в части, не противоречащей Конституции Донецкой 
Народной Республики» [4]. Поскольку далее в документе речь идёт об 
Уголовном процессуальном кодексе Украины, то можно предполагать, 
что в нём всё-таки имеются ввиду Законы Украины, а не «других 
государств». 

Относительно даты фиксации состояния законодательства Украины, 
которое действует в ДНР. Конституция и Постановления Совмина 
определяют её как дату вступления в силу Конституции. Согласно 
Конституции – это дата официального опубликования основного закона. 
Опосредованным путём, поскольку текст Конституции ДНР присутствует 
на официальном сайте без даты его размещения, можно предположить, 
что это 16.05.2014 г. 

Однако существуют и интерпретации на эту тему. Так, Приказом 
Председателя Верховного Суда ДНР от 09.01.2015 г. утвержден 
Временный порядок осуществления арбитражного судопроизводства [5] в 
котором указано, что арбитражные дела рассматриваются в соответствии 
с правилами, установленными разделами IV – XI Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины, в редакции, действовавшей на день 
принятия 07.04.2014 г. Декларации о суверенитете ДНР и Акта о 
провозглашении государственной самостоятельности ДНР, что является 
тоже достаточно логичным. 

Существование других нормативных правовых документов по этому 
вопросу не добавляет ему ясности. Исходя из сложившейся ситуации, 
необходимо подготовить официальное разъяснение Минюста Республики 
о границах правового поля, о датах фиксации состояния законодательства 
и о его соотношении с текущим законодательством Украины. 

При принятии Народным Советом Республики в апреле т. г. в первом 
чтении книги первой Гражданского кодекса ДНР (далее – ГК) отмечалось, 
что «при разработке законопроекта в основу легла концепция единого 
подхода в регулировании гражданских правоотношений, в том числе при 
осуществлении предпринимательской деятельности, без выделения 
хозяйственного права как отдельной отрасли. Данный подход 
способствует интенсификации процесса интеграции с системой права 
Российской Федерации (далее – РФ) и стран-участниц Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС)» [6]. 

Исходя из того, что в основу ГК положена концепция единого подхода 
в регулировании гражданских правоотношений, то можно предполагать, – 
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взят курс на заимствование российской правовой реальности. Не 
акцентируя внимания на положительных или негативных сторонах 
законопроекта, поскольку его содержание пока не публикуется, 
попробуем разобраться в аргументах, высказанных в пользу такого 
решения Народного Совета ДНР. 

Среди прочего принятие документа обосновывалось объективными 
причинами, связанными «со спецификой перехода от системы 
законодательства Украины к системе республиканского 
законодательства». При всей специфике украинского законодательства и 
ещё большей специфике самих законодателей, система хозяйственного 
законодательства и, в частности, ХК признаются многими специалистами 
и здесь и за рубежом серьёзным достижением хозяйственно-правовой 
мысли, «самым инновационным явлением в законодательстве 
постсоветских государств» [7]. Лишить систему хозяйственного 
законодательства основного стержневого акта, на нормах которого она 
построена, – это разрушить её. А ведь ХК на момент его принятия вобрал 
в себя более 200 законодательных актов. Уже через 10 лет ссылки на ХК 
содержали свыше 2000 нормативных актов.  

Отмена ХК повлечёт за собой необходимость принятия 
многочисленных законов, главное самых экзотических по их объекту, 
количество которых в итоге станет необъятным, что уже было в истории 
нашей юриспруденции. Чего стоят только такие образчики 
нормотворческих фантазий как законы о мясе, о рыбе, о молоке, вине, 
табаке и т.д. Только принятие в своё время ХК остановило законодателей 
от правовой вакханалии. Кроме того, такое нормотворчество требует, как 
минимум достаточного времени, немалых интеллектуальных и 
финансовых ресурсов. 

Уже сейчас в целях развития экономики ДНР принято около 50 
законов, практически столько же находится в работе. Для создания 
правовых механизмов введения в действия этих законов только Совмином 
ДНР принято более 700 постановлений. Количество принятых 
подзаконных нормативных правовых актов республиканскими органами 
за последние два года указывает и на их активную нормотворческую 
деятельность. Дальше будет только нарастание такой активности. 

Чтобы этот процесс упорядочить, необходима полная инвентаризация 
законодательства и синхронизация норм основных законодательных 
актов, а затем – подготовка перспективного плана законотворческой 
деятельности.  

Теперь касательно упомянутой возможной интенсификации процесса 
интеграции с системой права стран-участниц ЕАЭС в связи с принятием 
этой самой концепции единого подхода. Мягко говоря, это не совсем 
соответствует действительности. К примеру, в июле 2010 г. 
Правительством Казахстана – члена ЕАЭС, было принято решение о 
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кодификации хозяйственного законодательства республики. В связи с 
этим была создана рабочая группа, состоящая из ведущих казахских 
ученых-правоведов. Поскольку члены рабочей группы считали, что в 
Донецке находится самая мощная школа хозяйственного права [8], то в 
сентябре 2011 г. они прибыли в г. Донецк, где на базе Института 
экономико-правовых исследований был проведён целый ряд мероприятий 
по проблемам кодификации хозяйственного законодательства на базе ХК. 
В итоге 29.10.2015 г. был принят Предпринимательский кодекс 
Казахстана, при разработке которого приняты во внимание потребности 
предпринимателей и уникальные научные разработки донецких ученых-
хозяйственников. Как в такой ситуации можно интенсифицировать 
процесс правовой интеграции, отменяя ХК, очевидно останется загадкой. 

А вот последствия отмены ХК очень кратко можно представить 
следующим образом. К примеру, мы лишимся шанса пересмотреть и 
отменить с включением в ХК полезных норм многочисленных законов, 
которые сегодня необъятны и почти неизвестны бизнесу (т.е. 
провоцируют ошибки и санкции государства к предпринимателям). 
Обратной стороной этого аргумента является то, что без законодательных 
ограничений, именно без ограничений, которые есть только в ХК, 
останутся инструменты государственного регулирования экономики, ГК 
не регулирует отношения государства и бизнеса. 

Отмена Кодекса будет означать реорганизацию предприятий малого и 
среднего бизнеса (частных и дочерних предприятий) с огромными 
финансовыми затратами, связанными с изменением их статуса, т.к. ГК 
предполагает лишь организационные формы в виде общества и 
учреждения, а понятие предприятия как субъекта хозяйственных 
отношений отрицает. 

Неопределенным будет становиться правовой режим имущества 
государственных предприятий и учреждений. Отмена ХК превратит 
государственные организации в собственников имущества. 
Собственность государства формально прекратится. Как результат, 
получим новые «аферы» с перераспределением собственности и теневой 
приватизацией. 

Также следует помнить, что ХК остался, чуть ли не единственным 
правовым актом, нормы которого не позволяют бессовестно грабить 
государство «в соответствии с действующим законодательством». Можно 
вспомнить ни одну сомнительную «операцию» по протаскиванию 
законопроектов, нормы которых могли бы обойти требования ХК, 
предупреждающие практически преступные попытки грабежа 
государственной собственности. Яркие примеры тому и «управляемое» 
банкротство предприятий путём сужения объёма их прав, и многократные 
попытки провести законопроект о лизинге госсобственности и природных 
ресурсов, позволяющий в итоге их переход в частную собственность, 
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минуя процедуру приватизации. Что касается подобной операции с 
арендой госимущества, то она в Украине удалась, ч. 2 ст. 289 ХК в апреле 
2014 г. отменили, как только там к власти пришли «защитники народа». 

Таким образом, можно рекомендовать на первом этапе провести 
полную инвентаризацию законодательства и синхронизацию норм 
основных законодательных актов в сфере экономико-правового 
обеспечения хозяйственной деятельности, в итоге – подготовить 
перспективный план законотворческой деятельности.  

Наиболее рациональным и эффективным для Республики в настоящее 
время была бы фиксация соответствующей редакции ХК, поскольку ГК в 
данном случае не заменяет и не в состоянии заменить нормы об 
экономической системе ни по своему содержанию, ни по предмету 
регулирования. Реализовать подобное можно принятием ХК как закона 
ДНР и на этой базе обеспечить модернизацию хозяйственного 
законодательства, в том числе внося соответствующие необходимые 
изменения в сам Кодекс. Концепция такой модернизации в своё время 
была создана в г. Донецке, сейчас её содержание можно привести к 
требованиям сегодняшнего дня. 
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РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Аннотация. В настоящее время информационная экономика 
представляет собой вид инновационной экономической системы, 
способной активно способствовать эффективному развитию 
современных экономических систем. Авторами представлен механизм 
формирования информационной экономики и пути ее 
совершенствования. 

Ключевые слова: экономика, информация, информационная 
экономика, инновации, эффективность. 

Abstract. Currently, the information economy is a kind of innovative 
economic system that can actively contribute to the effective development 
of modern economic systems. The author presents the mechanism of 
formation of the information economy and ways to improve it. 

Key words: economy, information, news, economy, innovation, 
efficiency. 

 
В инновационных условиях развития экономики человеческий 

капитал и информационный ресурс выступают в качестве ключевого 
фактора развития современного общества и мировой экономики в 
целом. Информационный ресурс, включающий в себя знания (опыт), а 
также сведения (информация), представляет собой его базис 
(фундамент). Также данный ресурс предстает как самостоятельный 
механизм развития, который подлежит анализу и изучению с точки 
зрения теории и практики функционирования и развития экономики, 
становления общества, обеспечения различных видов безопасности 
(общей, экономической, информационной и пр.). Поэтому в настоящее 
время целесообразным является необходимость всесторонних и 
тщательных исследований значения информации в экономике и 
обществе, в т.ч. и как экономической категории. 

Так, информационная экономика представляет собой определенные 
критерии постиндустриального общества, т.е. науку, которая 
исследует хозяйственную деятельность, предусматривающая широкое 
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повсеместное внедрение и использование информационно-
коммуникационных технологий в процессах общественного 
производства, распределения и потребления общественных благ [1].  

Также информационную экономику можно представить как 
хозяйство, в котором производство, обработка, распределение и 
потребление информационных потоков являются доминирующими 
факторами в сравнении с производством материальных благ. 

В связи с этим необходимо выделить основные критерии сущности 
информационного общества [2]. Это расширение области общения во 
всех сферах функционирования и деятельности; повышение 
разнообразия и возможности выбора информационных потоков; 
расширение ареала сотрудничества, взаимного информирования в 
бизнесе, науке, образовании, культуре; внедрение инновационных 
средств образования, познания и коммуникации; повышение 
доступности информационных ресурсов и пр. 

Конечно, нельзя отрицать значение информации в современном 
мире. Она является ключевым звеном в процессе хозяйствования и 
управления. Однако выделим некоторые принципы, показывающие 
роль информации в экономике [3-4]: 

- повышение скорости и мобильности передачи сообщений, 
поддержания связи; 

- повышение эффективности распространения экономических 
(общественных и индустриальных) данных; 

- мобильность распространения электронных коммуникаций в 
финансовом секторе, а также автоматизация различных процессов. 

Информационный тип развития экономики, естественно, имеет 
свои отличительные особенности, показатели необходимости его 
внедрения и реализации (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика факторов индустриальной 

и информационной экономики 

Факторы 
Индустриальная 
экономика 

Информационная 
экономика 

Эффективность 
организации 

Координация и 
контроль крупных 

инвестиций 

Высокая скорость 
работы, инновационная 

деятельность, ориентация на 
клиента 

Технологии 
обработки информации 

Пишущая машина, 
картотека, копировальная 

бумага 

Информационные 
технологии; команды 

Поддерживающие 
научные концепции и 

парадигмы 

Концепция научного 
менеджмента 

Концепция лидерства и 
непрерывного образования 

Организационная 
структура 

Жесткая оргструктура 
Гибкий 

организационный дизайн 
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Как и любой тип экономической системы, информационная 
экономика проходит определенные стадии. Рассмотрим некоторые из 
них [5-6]: 

- поэтапное проникновение информационных технологий в 
производственный процесс; 

- массовое внедрение информационных технологий; 
- увеличение производительности в сфере производства 

информационных технологий и информации по сравнению с другими 
отраслями; 

- системная трансформация и поэтапный переход к 
преобладающему производству знаний и информационных ресурсов и 
др. 

Так, источниками становления экономики информационного типа 
можно назвать НИОКР, модернизация технологий, способствующих 
развитию науки и техники, активное изучение производственных сил и 
закономерностей экономического роста на современном этапе. Иными 
словами, инновационное развитие общества, экономики неразрывно 
связано с активным внедрением и использованием информационных 
технологий для оптимизации, модернизации экономических 
процессов. 

В мировой практике в настоящее время для оценки степени 
развития экономики информационного типа, чаще всего, применяют 
следующие методики: 

- Networked Readiness Index (NRI) – метод расчета индекса 
готовности к сетевой экономике; 

- E-Readiness Index (ERI) – метод расчета индекса готовности к 
электронной коммерции; 

- Information Society Index, 1ST – метод расчета индекса 
информатизации общества.  

Таким образом, данные методики отражают наиболее полное 
состояние информационной экономики в мире. 

В России активно внедряются принципы информационной 
экономики. Так, например, происходит плавный переход к 
электронному документообороту (в некоторых сферах он является 
приоритетным и рекомендованным); формируется нормативно-
правовая база в сфере информационных технологий; происходит 
развитие телекоммуникационной и информационной инфраструктуры 
с внедрением инновационных разработок; осуществление многими 
банковскими организациями своей деятельности через «Интернет-
банкинг» и многое другое.  

Таким образом, в современных условиях хозяйствования 
информация является ключевым звеном инновационного развития. 
Данное внедрение будет эффективным только при наличии 
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качественного человеческого потенциала, обладающего достаточным 
уровнем знаний, опыта, образования, способного к реализации 
механизмов информационной экономики. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Аннотация. В статье рассматривается применение в 

психологических исследованиях такой фундаментальной дисциплины, 
как математика. Подчеркивается важность и незаменимость 
математического аппарата для точного количественного описания в 
гуманитарных науках. Акцентируется внимание на перспективных 
возможностях использования математического моделирования в 
области психологии.  

Ключевые слова: математическая психология, математическое 
моделирование. 

Abstract. The paper considers the use of such a fundamental science as 
mathematics applied to psychological research. The author emphasizes 
irreplaceability of mathematical tools for precise qualitative data estimation 
in the humanities and highlights the further prospects of mathematical 
modelling in psychology.    

Key words: mathematical psychology, mathematical modelling. 
 
Использование математических методов помогает не только 

доказательно представлять те или иные выводы в исследовании, но и 
выстраивать ход самого исследования в соответствии с логическими 
принципами. Среди ученых уже давно бытует мнение, что область 
знания становится наукой лишь тогда, когда начинает применять 
математические методы. Гуманитарии, возможно, не согласятся с этим 
мнением, и совершенно напрасно, ведь только математика способна 
дать количественную оценку качественным явлениям, подтвердить 
однозначно истинность или ложность тех или иных высказывания и 
теории, проверить правильность сформулированных гипотез. 
Математика помогает длинные и подчас туманные словесные 
описания заключить в лаконичную и четкую форму, проясняет и 
«экономит» мысль, что является важным инструментом даже для 
такой «одухотворенной» отрасли, как психология. 

Математический объект — это продукт человеческой мысли, 
материализованный в одной из пяти основных форм: вербальной, 
графической, табличной, символической или аналитической. 
Объектом же психологии являются закономерности психики как 
особой формы жизнедеятельности – высшей формы взаимосвязи 
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живых существ с предметным миром, выраженной в их способности 
реализовывать свои побуждения и действовать на основе информации 
о нем. Многоплановость такой формы жизнедеятельности 
обуславливает ее изучение с самых разных позиций и исследование 
различными отраслями как самой психологии, так и других наук.  

В своем научном становлении психология неизбежно должна была 
пройти путь математизации, ведь математические методы позволяют 
обоснованно прогнозировать будущие события, вместо туманных 
предсказаний или откровенных попыток угадывания.  
Условным началом этого пути можно считать 1822 год, когда 
И. Ф. Гербарт прочел доклад «О возможности и необходимости 
применять в психологии математику» в Королевском немецком 
научном обществе. Основная идея доклада сводилась к тому, что если 
психология хочет быть наукой, подобно физике, в ней нужно и можно 
применять математику [1]. И. Ф. Гербарт предпринял первые попытки 
создания психологической теории, опирающейся на круг явлений, 
непосредственно доступных каждому субъекту – на поток представлений, 
сменяющих друг друга в сознании. В отсутствие эмпирических данных о 
характеристиках этого потока, Гербарт вынужден был придумывать 
гипотетические модели процессов, происходящих в сознании, борьбы 
появляющихся и исчезающих представлений, облекая эти модели в 
аналитическую форму. Так появились первые попытки «оцифровывания» 
психологических явлений.  

Примерно в тот же период, в середине XIX века был открыт 
самый известный закон психофизики – эмпирический закон Вебера-
Фехнера, провозглашающий, что интенсивность ощущения 
пропорциональна логарифму интенсивности стимула [2]. 

С тех пор попытки математизации «науки о душе» не 
прекращались. И можно сказать, что современная психология 
достигла в этом определенного прогресса, поскольку применение в 
ней математических методов характеризуется в последние годы 
такой интенсивностью и многоплановостью, которые привели к 
необходимости создания специальной дисциплины, занимающейся 
этими вопросами, – математической психологии. С появлением и 
бурным развитием вычислительной техники, начиная со второй 
половины XX века, неизбежным стало появление в современной 
психологии еще одного математического продукта – 
математического моделирования. С его появлением к уже 
традиционным методам сбора и обработки данных психологических 
исследований добавляется принципиально новая возможность – 
построение аналитических взаимосвязей между разными факторами, 
влияющими на психическую деятельность человека, компонентами 
самой этой деятельности, а также их графическая визуализация. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/empiricheskaya_formula
http://www.psychologos.ru/articles/view/oschuschenie
http://www.psychologos.ru/articles/view/logarifm
http://www.psychologos.ru/articles/view/stimul
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Теперь можно не только узнать о движущей силе эмоций или о том, 
что «потребность выступает как побудительная сила любого 
поступка» [3], но и наглядно смоделировать процесс возникновения 
и развития потребностей различного уровня [4]. Математическое 
моделирование дает возможность как оценки того или иного 
психического проявления, так и его детального качественного 
(покомпонентного) и количественного анализа. 

Таким образом, «конфликт интересов» между математикой и 
психологией оказывается кажущимся: еще пару веков назад были 
сделаны попытки его преодоления, а современные технологии и 
уровень знаний приводят к неизбежному синергическому эффекту 
этих двух, столь различных по своей сути, наук.  

Взаимосвязи математики и психологии сложны и неоднозначны. С 
одной стороны, многие распространенные психологические теории и 
концепции доказали свою состоятельность и без математико-
статистического подтверждения (теория психоанализа З. Фрейда; 
концепция гуманистической психологии и т. д.). С другой стороны,  
необходимость применения математических методов в 
психологической науке обусловлена тем, что современные 
психологические исследования не могут осуществляться лишь с 
описательных феноменологических позиций, а требуют выявления 
более объективных количественных и структурных характеристик 
изучаемых фактов и явлений, позволяющих рассматривать 
получаемые выводы как достаточно достоверные. При этом 
используются специальные процедуры сопоставления построения, 
преобразования, метризации и вычисления математических формул 
определенным психическим явлениям и процессам, где переменные и 
коэффициенты описывают компоненты данных процессов в заданном 
приближении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

информационно-коммуникационных систем для повышения 
эффективности деятельности предприятий. Представлены элементы 
технологической и материально-технической баз создания 
информационно-коммуникационных систем. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная система, 
эффективность, предприятие, материально-техническая база, 
технологическая база.  

Abstract. Some features of information-communication systems use for 
increasing the activity efficiency of enterprises have been considered in the 
article. The elements of technological and material bases are presented for 
the information-communication systems to be created. 

Key words: information-communication system, efficiency, enterprise, 
material and technical base, technological base. 

  
Эффективность деятельности предприятия отражает связь между 

целями, ресурсами и результатами хозяйственно-экономической 
деятельности. Эффект хозяйственно-экономической деятельности 
представляет собой разницу между результатами этой деятельности в 
стоимостном измерении и произведенными для получения 
результатов, финансовыми затратами. Но как бы ни был важен 
результат, необходимо знать, какой ценой его удалось достичь, т. е. 
один и тот же эффект может быть получен разными способами с 
дифференцированными затратами, и наоборот, одни и те же затраты 
могут дать совсем различные результаты. Соизмерение эффекта и 
затрат на его достижение является основой эффективности 
хозяйственно-экономической деятельности [2]. 

Эффективность деятельности предприятия можно повысить путем 
внедрения информационно-коммуникационных систем. В настоящее 
время информационно-коммуникационные системы широко 
используются для контроля выполнения диспетчерских и 
экспедиторских функций, документооборота, системы поставок 
ресурсов и других процессов [1; 4]. Современные тенденции 
управления информационными потоками – это замена бумажных 
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перевозочных документов электронными [3; 6].  
Усложнение задач, выполняемых механизмами и машинами, и, 

возрастающие требования потребителей к электронному оснащению 
предприятия, приводят к развитию технических решений, которые 
обеспечивают его лучшую управляемость (оснащение компьютерами, 
информационно-коммуникационными системами  и пр.) [5; 7]. 

Одно из направлений повышения эффективности деятельности 
предприятия – автоматизация контроля за его транспортными 
грузовыми потоками. Комплексной подход к автоматизации 
автотранспорта – это, прежде всего, автоматизированный учет 
деятельности автопредприятий (автобаз, автобусных и троллейбусных 
парков), а также автоподразделений в составе организаций. 
Информационно-коммуникационная система, внедренная на 
автотранспортном предприятии, должна позволять учитывать 
нормативный и фактический расход горючего, пробег автотранспорта, 
количество перевезенных грузов, объем транспортных услуг в часах и 
тыс. км., а также формировать необходимые первичные документы 
(путевые листы, ведомости начисления заработной платы) [8]. 

Получили свое развитие транспортные информационно-
коммуникационные системы, ориентированные на клиентов компаний 
и позволяющие им получать информацию о маршрутах, стоимости 
услуг, наличии свободных мест и т.д. в режиме реального времени.  

Существуют и справочные информационно-коммуникационные 
системы, которые предназначены для организации обмена 
информацией между участниками рынка грузоперевозок: 
перевозчиками, грузовладельцами, экспедиторами и др. Информация о 
грузах и свободных (попутных) машинах в таких системах 
размещается ежедневно и становится сразу доступной всем 
пользователям. Подобрав подходящий груз (или машину), 
пользователь системы связывается с фирмой, предоставившей 
информацию, напрямую, и договаривается о перевозке. 

Активно разрабатываются корпоративные информационно-
коммуникационные системы, которые ориентированы на повышение 
эффективности управления предприятием. Большое внимание при 
этом уделяется контролю над продвижением грузов, оптимизацией 
перевозок, организацией расписаний и т.д. 

Технической базой создания информационно-коммуникационной 
системы являются серверные компьютеры; каналы связи; оснащение 
персональными компьютерами. 

Материально-технологическую базу информационно-
коммуникационной системы составляют технологическое 
оборудование и программное обеспечение (Рис.1). 
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Рисунок 1 – Материально-технологическая база информационного 
сопровождения грузовых перевозок предприятия 

 
Персональные компьютеры, содержащие все необходимые 

мультимедийные устройства, являются главным элементом 
технологического оборудования. Программное обеспечение содержит 
системные и прикладные программы, обеспечивающие работу 
информационно-коммуникационной системы, а также решение задач 
по управлению транспортировкой грузов. 

Основное ядро информационно-коммуникационной системы 
составляет автомобильная база данных, система взаимосвязанных 
таблиц, в которых хранится информация обо всех эксплуатационных и 
технических параметрах всего автотранспорта предприятия.  

В заключении отметим, что цель повышения эффективности 
деятельности предприятия путем внедрения информационно-
коммуникационных систем достигается за счет выполнения 
следующих функций: обмен информацией между участниками 
доставки товара; контроль доставки товара в режиме реального 
времени; быстрое принятие согласованных решений в случае 
возникновения непредвиденных ситуаций во время доставки; 
оперативное управление транспортно-логистическими операциями; 
оперативная оценка эффективности выполненной доставки товара. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-02-00127. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ  
 

Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос применения 
электронных учебников в образовательном процессе. Рассмотрены 
типы электронных учебников и компьютерные программы для их 
создания.  

Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, 
информационные образовательные ресурсы. 

Abstract: In the article discusses the problem of digital textbooks (or e-
books) implementation into the educational course. The main types of e-
books and software for their creation are considered.  

Key words: informatization, information technologies, information 
education resource. 

 
В современном мире система образования в ВУЗах построена 

таким образом, что количество аудиторных лекций не многим 
превышает количество часов, выносимых по программе на 
самостоятельное обучение. Соответственно, все попытки студента 
подготовиться самостоятельно по той или иной дисциплине сводятся к 
поискам информации в глобальной сети. В настоящее время все более 
возрастает роль информационно-социальных технологий, в том числе 
и в образовании, которые обеспечивают всеобщую компьютеризацию 
студентов и преподавателей. Однако порой достоверность полученной 
таким путем информации оставляет желать лучшего. Оптимальным 
вариантом решения такой проблемы является разработка электронных 
учебников самими преподавателями, что позволит не только 
обеспечить качество предоставляемой информации, но и 
структурировать ее в соответствии с учебными планами дисциплин.  

 Преимущества электронных средств обучения над печатными 
изданиями в том, что они позволяют обучаться не только «здесь и 
сейчас», но и дистанционно. Технология обновления научной и 
учебной информации в электронных средствах обучения, по 
сравнению с печатными изданиями, выигрывает в финансовом плане. 
Электронные средства обучения обладают интерактивностью, при 
этом  студент становится субъектом образовательного процесса.  

Для увеличения эффективности образовательного процесса 
преподавателям целесообразно разрабатывать сборники лекций и 
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заданий для самостоятельной подготовки студентов в виде 
электронных пособий. В данном аспекте можно ограничиться 
оформлением собственного конспекта лекций в электронном варианте, 
снабдить его навигацией (создать гипертексты) и богатым 
иллюстративным материалом (включая мультимедийные средства) и 
воплотить на экране компьютера, а также записать на компакт-диск 
или оформить рассылку студентам по электронной почте. 

Более сложный, но и более эффективный вариант – создание 
электронного учебника в уже имеющихся компьютерных оболочках.    

Электронный учебник – это программно-методический комплекс, 
обеспечивающий возможность самостоятельно или с помощью 
преподавателя освоить учебный курс или его раздел на уровне знаний, 
умений. Электронный учебник должен максимально облегчить 
понимание и запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее 
существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс 
обучения иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого 
мозга, в частности, слуховую, зрительную (связанную с движением 
предметов)  и эмоциональную память [1]. 

К достоинствам инструментальных средств общего назначения 
(ИСОН) следует отнести: 

1) возможность создания электронного учебника лицами, которые 
не являются квалифицированными программистами; 

2) существенное сокращение трудоемкости и сроков разработки 
электронного учебника; 

3) невысокие требования к техническому оснащению компьютера и 
программному обеспечению. 

В нашей стране существует множество отечественных ИСОН: 
Адонис, АосМикро, Сценарий, ТесСис, Интегратор и др. 

 Существует большое количество специальных программ для 
создания электронных учебников. Рассмотрим некоторые из них. 

eBooksWriter LITE. Простая в эксплуатации программа с 
достаточным количеством функций. С её помощью создают книги не 
только для персональных компьютеров, но и для мобильных 
устройств. eBooksWriter LITE имеет простой визуальный редактор, 
подходящий как для начинающего, так и для продвинутого 
пользователя. Продукт даёт возможность не только создавать пособия 
с нуля, но и импортировать уже готовые книги в формате *.rtf или 
.*doc. Кроме текстовых данных, книга, созданная с помощью 
eBooksWriter LITE, может содержать аудио и видео файлы и таблицы. 

Достоинства: 
- электронный учебник, созданный с помощью данного продукта, 

представляет собой самораспаковывающийся файл небольшого размера; 
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- можно защитить паролем отдельные части книги или всё пособие 
целиком; 

Недостаток: бесплатная версия LITE может создавать электронные 
учебники только размером до 1 Мб, что соответствует примерно 20 
страницам. В версиях Pro и Gold допустимый размер книг гораздо 
больший: до 260000 страниц. 

eBookMaestro. Универсальное средство создания электронных 
журналов, пособий, отчётов, презентаций, опросников, книг и т.п. С 
помощью данного продукта в пособие могут быть включены файлы 
разных типов: HTML страницы, VB и Java скрипты, звуковые, 
графические и видео файлы и многие другие. 

Достоинства: 
- поддержка HTML; 
- обработка и сохранение данных, введённых пользователем в 

проект; 
- преобразование текста в речь; 
- быстрый и удобный поиск. 
Недостатки: 
- максимальное число файлов для одной книги в версии FREE – 500, в 

то время как в версиях STANDARD и PRO их неограниченное 
количество. 

ChmBookCreator. Это простой в использовании продукт, который 
из обычных файлов htm, txt, doc и rtf создаст электронное пособие, 
которое будет выглядеть как обычная раскрытая книга на бумажном 
носителе. С помощью ChmBookCreator можно создать хорошо 
структурированный электронный учебник. 

Достоинства: 
- можно не только создавать электронные учебники, но и 

конвертировать их из других форматов; 
- есть возможность создавать собственный уникальный дизайн для 

пособия; 
- удобен для неопытного пользователя; 
- наличие подробной встроенной справки. 
Недостаток: 
- медленная обработка файлов *.doc. 
TurboSite. Бесплатная программа для создания сайтов и 

электронных учебников. Можно создать HTML-сайт или электронный 
учебник с поддержкой комментариев, формы обратной связи, вставки 
видео-файлов и JavaScript-тестов и другими возможностями. 
Программа очень проста в обращении, не требует знания языков 
программирования и разметки текста. 

Достоинства: 
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- программа проста в освоении и предлагает множество готовых 
шаблонов, которые в процессе работы можно изменять; 

- работа осуществляется через веб-браузер с поддержкой стандарта 
HTML5; 

- результат получается быстро и его можно редактировать в 
процессе работы. 

Недостатки: 
- возможность некорректного отображения материала в разных 

браузерах; 
- в структуре создаваемого электронного учебника все разделы 

будут одного уровня [2]. 
Из вышеперечисленных компьютерных продуктов  можно 

выделить ChmBookCreator и eBooksWriter LITE, как наиболее удобные 
программы для создания и использования электронных учебников для 
совершенствования преподавания курса дисциплины. 

Выводы. Еще до появления новых информационных технологий 
эксперты, проведя множество исследований, выявили зависимость между 
методом усвоения материала и способностью восстановить полученные 
знания некоторое время спустя. Если материал был представлен в 
звуковом формате, то человек запоминал около 1/4 его объема, если в 
визуальном – около 1/3. При комбинировании воздействия (зрительного и 
слухового) запоминание повышалось до половины от общего объема 
информации, а если человек вовлекался в активные действия в процессе 
изучения, то усвояемость материала повышалась до 75 %. Исходя из 
этого, можно сделать вывод о необходимости внедрения на занятиях 
электронных пособий для повышения уровня усвоения материала. 
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ЭВРИСТИКА ДОСТУПНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ 

И ЧАСТОТЫ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ 
 

Аннотация. В статье раскрывается действие эвристики доступности 
при оценке вероятности и частоты наступления события в процессе 
выбора альтернатив лицом, принимающем решение. 

Ключевые слова: эвристика доступности, принятие решений, 
экономическая психология. 

Abstract. The paper aimes to exposure the availability heuristic effecting 
on the estimation of probability and event frequency while the alternative 
choosing in decision-making. 

Key words: the availability heuristic, decision-making, economic 
psychology. 

 
Прежде, чем перейти к раскрытию темы работы предлагаю 

читателю ответить на вопрос, опубликованный в работе Скотта 
Плауса: «От чего в США умирают чаще: от упавших на голову частей 
самолета или попадая на обед к акулам?» [4, с.78]. Ответ необходимо 
запомнить, в процессе прочтения статьи вы получите на него ответ.  

Получение нобелевской премии по экономике в 2002 году 
американским психологом Д. Канеманом дало импульс к развитие 
новой экономической дисциплины – экономической (поведенческой) 
психологии. Отметим, что данная наука формируется на стыке даже не 
двух, а трех наук: экономики, психологии и социологии. 

Экономическая психология изучает в основном поведение человека 
в процессе принятия различного рода экономических решений. Она 
пытается ответить на вопрос, почему человек делает тот или иной 
выбор в различных условиях, но использует для этого не 
математический аппарат, как, к примеру, неоклассическая 
экономическая школа, а аппарат, наработанный в основном в 
психологии.  

Принятие решений человеком не такой простой процесс, как 
представляется изначально. На тот или иной выбор оказывает влияние 
множество различных факторов, в том числе и те, о которых человек 
может и не подозревать. Например, придя в магазин за одной вещью, 
вы можете купить их совершенно другую, а потом, спустя какое-то 
время долго пытаться понять, зачем вы так поступили.  
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В данной статье рассматривается эвристика доступности – один из 
видов эвристики, который мы повсеместно используем в процессе 
принятия решений.  

Эвристика или упрощения – это своего рода правила, при 
использовании которых человек формулирует умозаключения и 
принимает решения. В повседневной жизни процессы принятия 
решения в сознании человека редко проходят по пути рационального 
мышления. В этой связи можно утверждать, что многие выводы 
неоклассической экономической теории, основанные на принципе 
рациональности, имеют лишь частный случай, так как не учитывают 
психологии человека.  

Эвристик, применяемых человеком в процессе принятия решений 
достаточно много. Их основное назначение – упростить задачу выбора 
альтернативы и позволить принять наиболее выгодное решение в 
текущих условиях при минимуме затрат ресурсов. В повседневной 
жизни экономисту часто приходится оценивать частоту и вероятность 
наступления события: «Сколько клиентов увидят рекламу нашего 
нового продукта?», «Какой процент товарооборота зависит от 
производственной техники и от технологии производства?», Каков 
вклад работника Иванова в успешное завершение проекта?», «Как 
много он сделал?». Ответ на многие эти вопросы строиться на основе 
той информации, которая приходит к нам на ум спонтанно. И та 
легкость, с которой она приходит на ум – играет важную роль [1, с.15]. 

Эвристика доступности – согласно А. Тверски и Д. Канеману – это 
интуитивный процесс, в котором человек «оценивает частоту или 
возможность события по легкости, с которой примеры или случаи 
приходят на ум», то есть легче вспоминаются [2].  

Так какая же информация более часто вспоминается? Первый 
ответ, который приходит нам в голову – это та информация, которая 
нам постоянно повторяется. Принцип «повторение мать учения», 
который заложен во множество образовательных программ формирует 
эвристику доступности. Информацию, которую мы чаще встречали в 
прошлом очень легко воссоздать в настоящем и будущем. Примером 
здесь очень хорошо выступает школьная таблица умножения. 
Эвристика доступности, созданная на основе повторений, позволяет, 
как правило, принимать верное решение. В повседневной жизни 
такими эвристиками пользуются опытные люди в своей 
профессиональной деятельности.  

Однако ответ на поставленный выше вопрос может быть и другой. 
Часто вспоминается информация та, которая отложилась в памяти 
наиболее ярко. В этом случае эвристика доступности, сформированная 
на основе эффекта яркости, может не только не привести к верному 
решению, но и вызывать постоянные отклонения в сторону неверного 
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решения. Например,  могут  завышаться  вероятности  событий,  
которые  реально  происходят  редко, однако закреплены в памяти 
посредством периодического опубликования  сведений  о  них  
средствами  массовой  информации  и, соответственно,  занижаться  
вероятности  событий,  информация  о  которых недоступна, редка, 
подается в непривлекательной форме и тому подобное, то есть не 
оставляет яркого образа в памяти субъекта [3, с.15]. Помните вопрос в 
начале статьи – шанс быть раздавленным частями самолета в 30 раз 
больше, чем смерть от нападения акулы [4, с.79].  

Эвристика доступности приводит к неверным решениям 
достаточно часто в жизни, насыщенной значительным количеством 
информации. Причем большинство информации является не только 
непроверенной, но и выступает заведомо ложной. Естественно, что в 
этом случае эвристика доступности будет приводить к принятию 
неэффективного и ошибочного решения. Поэтому при принятии 
ошибочных решений следует сразу проверить процесс принятия – не 
повлияла ли на выбор данная эвристика. Кроме того, для некоторых 
решений вообще не следует пользоваться упрощением в 
умозаключениях. В противном случае потери могут быть значительны.     
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В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Аннотация. В статье описана характеристика преемственности 
образования в условиях ФГОС от дошкольного до профессионального 
образования. Основными тезисами стандарта второго поколения 
являются тезисы преемственности и развития. Таким образом, ФГОС 
должен обеспечивать единство образовательного пространства в 
нашей стране, преемственность основных образовательных программ 
и всей системы основных образовательных программ – от дошкольных 
до профессиональных. 

Ключевые слова: ФГОС, преемственность, образование. 
Abstract. The paper considers the continuity features in education in 

response to FSES from pre-school to professional study. The key points of 
second-generation standards are continuity and development. Thus, FSES 
are to provide singleness of educational system all over the Russian 
Federation, as well as continuation of main educational programmes and the 
principal educational programmes in whole, starting the pre-school ones and 
up to professional programmes. 

Ключевые слова: FSES, continuity, education. 

 

Главным направлением становления и развития современного 
образования является  переход на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС). Основная задача которых – создать 
социально-педагогическую среду, которая будет способствовать 
формированию и развитию детей, реализовать социально-
образовательные проекты, культурно-образовательные инициативы.   

Для начала выделим понятие «преемственность».  
Преемственность – это связь между явлениями в процессе развития 

в природе, обществе и познании, когда новое сменяет старое, но 
сохраняет в себе некоторые его элементы.  

Преемственность в обществе – это  передача и усвоение 
социальных и культурных ценностей от поколения к поколению. 

Преемственность в образовании – это система связей, которая 
обеспечивает взаимодействие основных задач, содержания и методов 
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обучения и воспитания для создания единого непрерывного 
образовательного процесса на смежных этапах становления и развития 
ребенка [3, c.54]. 

О преемственности уровней  образования говорится в задачах 
Стандартов образования. В Федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) начального образования говорится о 
преемственности в разделе «Задачи Стандарта». Условием для реализации 
принципа преемственности образования на разных уровнях в ФГОС 
начального образования является системно - деятельностный подход как 
механизм достижения цели и основного результата образования – 
становления будущей личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных понятий, познания и освоения мира [1]. 

На современном этапе преемственность в обучении 
рассматривается как одно из условий постоянного образования 
обучающегося и предусматривает реализацию основных видов 
преемственности, таких как [4, c. 37]: 

- целевая преемственность – это согласованность целей и задач 
воспитания и обучения на отдельных уровнях становления и развития 
ученика; 

- содержательная преемственность – это объединение 
содержания, повторения, разработки единых курсов постижения и 
изучения отдельных учебных программ; 

- психологическая преемственность – это совершенствование форм 
организации учебной деятельности и способов обучения с учетом 
общих возрастных особенностей каждого ученика; 

- административная преемственность – это отработанная 
нормативно-правовая база образовательного учреждения; 

- технологическая преемственность – это преемственность форм, 
средств, приемов и методов воспитания и обучения, а также создание 
новых методик, технологий, разработка общих подходов к 
организации образовательной деятельности на всех ее уровнях. 

ФГОС создает основу для перехода от «школы знаний» к «школе 
деятельности». «Школа деятельности» на разных уровнях 
характеризуется тем, что: 

- дошкольный этап образования позволяет сформировать 
подготовительные интересы к обучению;      

- начальная школа дает первичные навыки самостоятельного 
поиска знаний; 

-       основная школа развивает самостоятельность в использовании 
знаний и навыков при решении конкретных задач, развивает 
первичные навыки целеполагания и рефлексии; 

-       старшая школа закрепляет навыки и способности к 
самостоятельному целеполаганию, выбору инструментария и средств 
достижения поставленной цели, способствует закреплению навыков 
применения полученных знаний в учебной, проектной и учебно-
исследовательской деятельности на предпрофессиональном уровне; 
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-  профессиональный уровень позволяет закреплять навыки и 
способности к самостоятельному развитию и обучению, способствует 
закреплению способностей применения полученных знаний. 

Основа преемственности в условиях ФГОС в начальной школе 
призвана помочь учащимся в полной мере проявлять свои способности, 
развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. 
Успешность реализации этих задач во многом зависит от 
сформированности у детей познавательных интересов в детском саду. И 
дает возможность развивать самостоятельность  в использовании знаний в 
общей школе [1]. 

Интерес ребенка к обучению - это его память, внимание, мышление. 
Развитие познавательного интереса ребенка решается средствами 
преемственности на разных уровнях обучения. Ребенка необходимо 
научить думать, пояснять получаемые итоги, сопостовлять, высказывать 
предположения, проверять, правильны ли они, наблюдать, обобщать и 
делать выводы [2,c.119].  

С введением ФГОС принципиально изменились ориентиры 
современной школы, основная задача которой сегодня – это развитие 
надпредметных навыков, универсальных учебных действий, 
позволяющих перевести учащегося в режим саморазвития. Под 
результатами образования  понимаются не столько предметные знания, 
сколько умения применять эти знания в практической деятельности. 

Таким образом, для обеспечения преемственности ФГОС в 
условиях начальной школы необходимо сосредоточить свое внимание 
на решении следующих ключевых задач: cоздание условий для 
психологической и технологической подготовки учителей на 
стандарты нового поколения; обеспечение единства подходов к 
построению учебной деятельности на начальном и других уровнях 
образования; обеспечение преемственности программ внеурочной 
деятельности на начальном и других уровнях образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. Социализация осуществляет основополагающие 
функции развития человека и общества, в том числе коммуникативно-
информационную, приводящую человека во взаимоотношения с 
другими людьми, насыщающую человека информацией с целью 
формирования его образа жизни. Социальную компетентность 
личности в продуктивном сотрудничестве с окружающими 
обеспечивают коммуникативные универсальные учебные действия. 
Предлагается один из подходов к изучению проблемы формирования 
коммуникативных компетенций школьников. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативно-
информационная функция, коммуникативная компетенция. 

Abstract. Socialization performs basic functions of the human and social 
development, including the communicative information that leads the 
person into a relationship with other people, saturating human information 
in order to form his life. Social competence of the person in productive 
collaboration with others provides communication universal training 
activities. In the article, an approach to study the problem how to form 
communicative skills of younger pupils is offered. 

Key words: communication, communicative and informational function, 
communicative competence. 

 
Социализация осуществляет основополагающие функции развития 

человека и общества: нормативно-регулятивная функция, 
формирующая и регулирующая жизнедеятельность человека в 
обществе посредством воздействия на него специальных социальных 
институтов, определяющих образ жизни в современном обществе; 
личностно-преобразовательная функция, индивидуализирующая 
человека посредством формирования потребностно — мотивационной 
сферы, идеалов и установок человека в системе социальных 
отношений; ценностно-ориентационная функция, формирующая 
систему ценностей, определяющих образ жизни человека; 
коммуникативно-информационная, приводящая человека во 
взаимоотношения с другими людьми, насыщающая человека 
информацией с целью формирования его образа жизни.  
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В современных условиях особое значение в общеобразовательной 
школе отводится  формированию личности, готовой и способной к 
взаимодействию с другими людьми и работе с информацией. Социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 
деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми обеспечивают коммуникативные 
универсальные учебные действия, определенные ФГОС НОО [3]. 

Личностные характеристики выпускника отражены в «портрете 
выпускника  школы» (п. 8 ФГОС НОО): доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение. В широком значении термин «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта [4]. 

От уровня коммуникативной компетенции личности во многом 
зависит успешность ее взаимодействия с партнерами по общению и 
самореализация в обществе. Слово «коммуникация» происходит от 
латинского слова «communicatio», что переводится как «сообщение, 
передача», и «communicare», что означает «делать общим, беседовать, 
связывать, сообщать, передавать» [1].  

Для формирования коммуникативных компетенций, необходимо 
представлять себе структуру компетенции:  

 готовность личности к актуализации компетенции; 
 потребность в знаниях; 
 приобретение опыта использования знаний; 
 развитие отношений к тому, что узнали; 
 может произойти превышение компетенции, т.е. она перейдет в 

компетентность.  
Именно на это и направлены усилия учителя (как и образования 

вообще).  
В основу формирования коммуникативной компетенции положен 

деятельностный подход, так как он обеспечивает самостоятельную 
творческую деятельность каждого ученика. Подход основан на 
положении П.Я. Гальперина о том, что в самостоятельной творческой 
деятельности каждого ученика надо идти от внешних практических 
материальных действий к действиям внутренним, теоретическим, 
идеальным, т. е. обучение предполагает на первом этапе совместную 
учебно-познавательную деятельность под руководством учителя, а затем 
– самостоятельную. Речь идет о «зоне ближайшего развития», которую 
необходимо учитывать при формировании коммуникативной 
компетенции [2]. 
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Коммуникативная компетентность влияет на учебную успешность. От 
коммуникативной компетентности во многом зависит эмоциональное 
благополучие в классном коллективе.  

Коммуникативная компетентность учащихся может рассматриваться в 
образовательном процессе не только как условие сегодняшней 
эффективности и благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и 
благополучия его будущей взрослой жизни. Следовательно, развитие 
коммуникативной компетентности ученика – актуальная задача 
воспитательного и образовательного процесса школы. Для формирования 
коммуникативных компетенций у школьников необходимо создание 
коммуникативной среды.   

Основная образовательная программа общего образования 
реализуется образовательным учреждением через учебный план и 
внеурочную деятельность. 

Один из возможных вариантов объединения детей с целью 
расширения коммуникативной среды – включение школьников в 
мотивированную деятельность по созданию музея комнатных растений.  

Во внеурочной деятельности музей может быть 
достопримечательностью, которую стоит посмотреть, а может выполнять 
роль развивающей среды по формированию коммуникативных 
компетенций школьников. 

Работа может быть организована в несколько этапов.  
На первом этапе изучается состояние проблемы в теории и практике 

начальной школы, проводится анализ условий и возможностей создания 
музея комнатных растений, привлекаются все заинтересованные в 
результате деятельности участники работы, в том числе вовлекаются в  
общественно полезный труд по созданию музея комнатных растений 
учащиеся начальных классов. 

На втором этапе разрабатывается система внеурочной и урочной 
деятельности по реализации поставленных задач: организуется работа 
предметного кружка, налаживается сотрудничество со школьными и 
внешкольными организациями, разрабатывается социальный проект по 
созданию музея, готовятся  материалы к паспортизации музея.  

На следующем этапе отрабатываются окончательные выводы и 
предложения, осуществляется проверка и обработка результатов работы, 
проводятся мониторинги эффективности работы.  

В музейной педагогике, при работе с школьниками используются 
инновационные подходы: театрализация, игровые виды деятельности, 
конкурс, ярмарка, час подлинника, заочное путешествие на родину 
растения, викторина, демонстрация фильма, дискуссия, самостоятельная, 
практическая и исследовательская работа, публичные выступления, 
кружковая работа, музейный урок, экскурсия в музей комнатных растений 
и другие музеи по обмену опытом, интегрированные уроки, 
библиотечные уроки с различными источниками информации, в том 
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числе и интернетом. То есть, на смену традиционным приходят формы 
активного обучения. 

 «Всё, что есть в речи логического,- писал великий педагог 
Ушинский,- проистекает из наблюдений человека над природой», а сама 
логика «есть не что иное, как отражение в нашем уме связи предметов и 
явлений природы» [5]. 

План работы музея комнатных растений способствует 
целенаправленной, последовательной  и осознанной деятельности в музее. 
Дети мотивированы на пополнение знаний: для успешного выращивания 
растений необходимы соответствующие знания. Юные цветоводы 
обращаются к определителям и справочникам, журналам по 
цветоводству, то есть пополняют опыт работы с естественнонаучными  
видами текстов, расширяют круг читательских интересов. Если 
возникают трудности при уходе за растениями, дети ведут  наблюдения, 
выявляют причины трудностей, учатся оказывать помощь. При 
организации и проведении такой работы у школьников появляется 
множество вопросов. Это стимулирует их на поиск информации из 
различных источников, в том числе интерактивных. Школьники 
приобретают знания, элементарный исследовательский опыт, опыт 
общения с консультантами, педагогами, родителями, членами школьного 
научного общества «Земляне». 

Можно говорить о результативности работы по созданию музея  
комнатных растений, так как кабинет получил статус музея, но главное – 
была создана  коммуникативная среда, способствующая приобретению 
школьниками опыта согласованной совместной мотивированной 
созидательной деятельности, эффективного сотрудничества как с 
учителем, взрослыми единомышленниками, так и со сверстниками. 

Дети пополняют имеющийся у каждого ребёнка уникальный опыт 
коммуникации. Задача учителя – структурировать этот опыт, наполнить 
его новым содержанием и новыми умениями, позволяющими ребенку 
овладеть универсальным инструментом  саморазвития. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ОСНОВА КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

 
Аннотация. В настоящее время инновационная педагогическая 

деятельность является одним из существенных компонентов 
образовательной деятельности любого учебного заведения. Под 
инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 
педагогических технологий, совокупности методов, приёмов и средств 
обучения. Тема данной работы была выбрана в связи с широким 
использованием инновационных технологий в учебный процесс, поэтому 
моя цель  – показать некоторые возможности внедрения новых 
образовательных технологий с использованием компьютерной техники в 
обучении. 

Ключевые слова: инновационная педагогическая деятельность, 
инновационных технологий, компетентностно-ориентированного и 
модульно-компетентностного подходов,  интерактивные технологии 

Abstract. Currently, the innovative pedagogical activity is one of the 
essential components of the educational activities of any educational 
institution. Innovation in education refers to the process of improvement of 
pedagogical technology, a set of methods, receptions and means of 
teaching. This paper subject was chosen due to the extensive use of 
innovative technologies in the educational process, and the paper aims to 
show some possibilities of introduction of new educational technologies 
using computer technology in teaching. 

Key words: innovative pedagogical activity, innovative technologies, 
competence-based and modular competency-based approaches, interactive 
technologies. 

 

Компетентностно-ориентированный подход базируется на понятии 
компетенции как одном из основных показателей реализации ФГОС. 
Компетентностно-ориентированный и модульно-компетентностный 
подходы  являются фундаментом формирования компетенций как 
способности человека выполнять определенную группу действий в 
сфере определенного рода деятельности в реальных условиях. 
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       Опираясь на требования ФГОС, цели педагогических инноваций, 
опирается на компетентностно-ориентированный подход и лежащие в 
его основе педагогические технологии: 
- деятельностно-компетентностные; 
- проектные; 
- интерактивные; 
- дистанционные; 
- проблемно-развивающие; 
- технологии сравнительной оценки и достижений («портфолио» и 
т.п.). 

Для построения практико-ориентированного образования 
необходим новый, деятельностно-компетентностный подход. 
Овладение компетенциями невозможно без приобретения опыта 
деятельности, т.е. компетенции и деятельность неразрывно связаны. 
Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей 
профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения 
приобретает новый смысл, он превращается в процесс учения - 
научения, т.е. в процесс приобретения знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности с целью достижения профессионально и 
социально значимых компетентностей.  
    Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной 
обратной связью, двусторонним обменом информацией. 
Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных 
условий обучения, при которых все студенты активно 
взаимодействуют между собой. Организация интерактивного обучения 
предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование 
ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 
обстоятельств и ситуации. Интерактивную работу можно применять на 
занятиях усвоения материала (после изложения нового материала), на 
занятиях по применению знаний, а также делать её вместо опроса или 
обобщения. 
     Интерактивная игра – одна из особо продуктивных педагогических 
технологий, создающих оптимальные условия развития с целью 
изменения и улучшения моделей поведения, деятельности субъектов 
педагогического взаимодействия и осознанном усвоении этих 
моделей. 
При этом игровой сюжет развивается параллельно основному 
содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, 
осваивать ряд учебных элементов. 
    Деловая игра – это форма деятельности людей, имитирующая те или 
иные практические ситуации.  Технология игры включает в себя 
возможное игровое моделирование – создание макетов, замещающих 
объекты реальной ситуации, а также манипулирование ими с целью 
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замены реального экспериментирования искусственно 
сконструированными поведенческими образцами. Правила отражают 
соотношение всех компонентов игры. Они могут быть перенесены в 
игру из реальной ситуации, в которой развёртывается игровой процесс, 
или же придуманы. Формы работы: семинар, конференция по обмену 
опытом, презентации авторских материалов, аукцион идей, 
интерактивная игра. 
  Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, 
которую они выполняют в течение определенного отрезка времени. 
Этот подход органично сочетается с групповым (cooperative learning) 
подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение 
какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - 
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, тех-
ники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных 
проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая 
проблема, то конкретное ее решение, если практическая — 
конкретный результат, готовый к внедрению. 
    Все проекты, вне зависимости от их типа, неповторимы; направлены 
на достижение целей; ограничены во времени; предполагают 
координацию действий исполнителей и руководителя.  
      По комплексности проекты могут быть монопроектами и 
межпредметными. Монопроекты реализуются в рамках одной учебной 
дисциплины или одной области знания. Межпредметные - 
выполняются во внеурочное время под руководством специалистов из 
разных областей знания. 
     По продолжительности различают: 

 минипроекты – укладываются в одно занятие или его часть; 
 краткосрочные – 4-6 занятий; 
 недельные, требующие 30-40 часов; предполагается сочетание 

урочных и самостоятельных внеурочных форм работы; глубокое 
погружение в проект делает проектную неделю оптимальной формой 
организации проектной работы; 

 долгосрочные (годичные) проекты, как индивидуальные, так и 
групповые; выполняются, как правило, во внеурочное время. 

Виды презентации проектов: научный доклад, деловая игра, 
демонстрация видеофильма, экскурсия, научная конференция, 
инсценировка, театрализация, защита на Неделе науки, реклама, пресс-
конференция и др. 
   Дистанционное образование полностью или частично 
осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных 
технологий и средств, с преобладанием в учебном процессе 

http://www.informio.ru/publications/id697/Innovacionnye-pedagogicheskie-tehnologii-kak-osnova-kompetentnostno-orientirovannogo-podhoda
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дистанционных образовательных технологий, форм, методов и средств 
обучения, а также с использованием информации и образовательных 
массивов сети Интернет. 
   Технологии «портфолио». Цель создания портфолио обучающегося 
может сводиться к доказательству прогресса в обучении по 
результатам, приложенным усилиям, по материализованным 
продуктам учебно-познавательной деятельности и т. д. Кроме 
«накопительной», портфолио выполняет моделирующую функцию, 
отражая динамику развития учащихся, его отношений, результатов его 
самореализации; демонстрирует стиль учения, показывает 
особенности общей культуры, отдельных сторон интеллекта; помогает 
студенту проводить рефлексию собственной учебной работы; служит 
формой обсуждения и самооценки результатов работы учащихся. 
    В рамках компетентностно-ориентированного подхода портфолио 
может служить показателем качества и динамики учебных достижений 
по видам профессиональной деятельности. 
    Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
комптентностно-ориентированный подход обладает всеми признаками 
системности и может являться основой для развития современного 
российского  образования. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ КАК ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация. В работе раскрывается важнейшая задача – повышение 
уровня знаний учащихся начальной школы посредством 
мультимедийных презентаций. Представлен ряд преимуществ 
мультимедийных презентаций перед традиционными методами 
обучения. Предлагается методика проведения уроков с 
использованием мультимедиа с учетом физиологических особенностей 
учащихся начальных классов.  

Ключевые слова: мультимедиа, начальная школа, эффективность. 
Abstract. The paper reveals the most important task of elementary 

school – how to increase the level of pupils knowledge via multimedia use. 
A number of multimedia advantages of traditional teaching methods are 
presented. The lesson technique using multimedia is offered with 
physiological make-up of the primary-school pupils taken into account. 

Key words: multimedia, primary-school, effectiveness. 

«Детская природа требует наглядности», – заметил 
К. Д. Ушинский. И вот на смену таблицам, схемам, рисункам на 
ватмане появилось новое средство познания – мультимедиа. 
Применение ИКТ в образовательном процессе позволяет решать одну 
из важных задач обучения – повышение уровня знаний. 
Информационные технологии (ИТ), специфика которых постоянно 
меняется,  проникают в сферу интеллектуальной деятельности 
человека, являются новым интеллектуальным инструментарием. 

Наиболее частой формой ИКТ является презентация. На уроках с 
применением презентации используется один из главных принципов - 
фасциация (принцип привлекательности), благодаря которой, 
учащиеся начинают активно высказывать свое мнение, рассуждать.     
У  презентаций есть ряд преимуществ: 

 учащихся привлекает новизна  уроков; 
 появляется интерес к изучаемому материалу с желанием 

выполняются задания; 
 дети учатся самостоятельно работать с дополнительными 

источниками знаний; 
 появляется заинтересованность в получении более высокого 

результата, готовность и желание выполнять дополнительные задания; 
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 при выполнении практических действий проявляется 
самоконтроль.  

Такая форма урока имеет целый ряд преимуществ перед 
традиционными методами обучения, а именно: 

 обеспечивает большим информационным объёмом; 
 повышает работоспособность, активизирует познавательную 

деятельность учащегося; 
 создает коммуникативную ситуацию, личностно значимую для 

каждого ученика, мотивирует трудные для обучающегося виды 
деятельности; 

 создает правильную реакцию на ошибку через  благоприятный 
психологический климат; 

 насыщает урок продуктивными видами деятельности 
(сравнение, классификация, прогнозирование, конструирование); 

 индивидуализирует темп работы, корректирует нужное 
количество повторений; 

 меняет ситуацию «учитель-ученик» на «учитель-ученик-
компьютер».  

Использование учителем в своей работе ИКТ даёт возможность 
проявить творчество, индивидуальность, широкие возможности не 
только в построении урока, но и в организации внеклассных 
мероприятий,  классных часов. Доказано, что одновременное 
включение в процесс обучения слухового, зрительного и 
эмоционального восприятия повышает эффективность восприятия в 
несколько раз, экономится время, а приобретённые знания 
сохраняются значительно дольше в памяти учащихся. 

Разумное использование мультимедиа играет важную роль в 
развитии наблюдательности, речи, внимания и мышления, то есть 
способствует развитию интеллектуальных и творческих возможностей 
учащихся, создавая ресурсы для здоровья. 

Уроки с использованием мультимедиа помогают решить многие 
дидактические задачи: 

 усвоение базовых знаний по предмету; 
 приведение в систему полученных знаний; 
 формирование навыков самоконтроля;  
 формирование мотивации к учебной деятельности, либо к 

определённому предмету; 
 оказание учебно-методической помощи детям в 

самостоятельной работе над любым учебным материалом. 
Методика проведения уроков с использованием мультимедийных 

презентаций бывает разной и быть использованной: 
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 для объявления темы урока - в виде слайдов, где кратко 
изложены ключевые моменты темы урока; 

 при изучении нового материала - как сопровождение 
объяснения учителя (это слайды с короткими текстами, формулами, 
схемами, рисунками и т.д.), то есть как информационно-обучающее 
пособие; 

 при закреплении учебного материала (слайды – опоры, 
видеослайды с изображением, например, явлений природы); 

 для контроля знаний, что, безусловно, повышает эффективность 
учебного процесса и активизирует познавательную деятельность 
ребят, особенно, если это тесты с выводом реакции о правильности, 
либо о наличии ошибки в сделанном выборе (при этом используется и 
тетрадь); 

 при проверке домашнего задания (проверь себя); 
 для организации самостоятельной работы учащихся 

(презентация по результатам выполнения групповых и 
индивидуальных проектов, презентации для сопровождения своего 
доклада или сообщения, создание фотоальбома как отчёта о 
проведённых исследованиях). 

У презентаций 4 основных цели: 
 сообщить информацию; 
 развлечь; 
 научить; 
 сформировать мотивацию. 
В зависимости от поставленной учителем цели можно выделить 

следующие типы презентаций: проведение обучения; предоставление 
информации; убеждение слушателей; исследование; решение 
проблемы; принятие решения; отчёт. 

Можно выделить следующие особенности использования ИКТ: 
 качество изображения несравнимо с изображением мела на 

доске; 
 в слайдах легко исправить недостатки или ошибки, дефекты; 
 темп и объём излагаемого материала определяется на уроке по 

ходу (например, используя гиперссылки); 
 уровень наглядности значительно повышен; 
 производительность труда повышается; 
 устанавливаются легко межпредметные и метапредметные 

связи на уроке; 
 появляется возможность у учителя организации проектной 

деятельности учеников; 
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 изменяется само отношение детей к компьютеру: он теперь 
воспринимается не как средство для игры, а как универсальное 
средство для работы. 

Учитель, использующий в своей работе мультимедийные 
презентации,  обращает внимание на логичность построения урока, 
что положительно сказывается на уровне знаний его учеников, 
учитывая психологические особенности обучающихся класса; цели и 
результаты обучения; структуру познавательного процесса; выбор 
более эффективных элементов  ИКТ, выбор цветовой гаммы 
оформления учебного материала и приёмов анимации, спецэффектов; 
утомляемость учащегося и снижение остроты зрения, 
(физкультминутки). 

Существует и ряд требований, предъявляемых к созданию слайдов, 
а именно: минимальное количество слов в слайде; заголовки выделять 
более крупным шрифтом; текст должен быть лаконичен и краток; 
выделять цветом или курсивом то, что надо записать в тетрадь; 
изображения должны быть видны с последней парты; эффекты не 
должны раздражать, вызывать негатив, утомлять глаза; не 
перегружать слайды зрительной информацией; отводить достаточное 
время на просмотр (до 1-2 минут); звуковое сопровождение не должно 
быть резким, отвлекающим от работы. 

Для обеспечения эффективности обучения необходимо учитывать 
фактор памяти учащихся (оперативной, кратковременной, 
долговременной); давать возможность успешно работать на уроке 
учениками с разным уровнем  обученности; ориентироваться на 
развитие умственных способностей обучающего (развитие 
наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, находить 
аналоги, умения выделять главное, обобщать полученные знания 
(сведения), воображения и фантазии); учитывать смену деятельности 
учащихся по её уровням: узнавание, воспроизведение, применение, 
избегая монотонности подготовленного материала. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
 

Аннотация. В данной статье раскрыты аспекты системного 
представления об образовании, что позволяет составить целостное 
представление о нем как о социокультурном явлении, 
непосредственно связанном с социокультрной средой, его 
онтологичности, реальности и решающей роли для современного 
общества. 

Ключевые слова: образование, социокультурный феномен, 
институциональные изменения, социальные институты, системный 
подход. 

Abstract. In the paper, the aspects of education comprehensive 
notion are revealed. Such aspects allow having complete awareness of 
education as a social and cultural phenomenon being directly relating to 
social and cultural media, its ontology an vitality for current society.  

Key words: education, social and cultural phenomenon, institutional 
changes, social institutes, system approach. 

 
Образование как социальное и культурное явление включено в 

общественный процесс и является в этом качестве одним из 
базовых концептов социальной реальности. Социокультурные 
условия образования понимаются как совокупность 
взаимосвязанных экономических, социальных и культурных 
отношений к образованию, наличие и содержание которых 
позволяет ему соответствующим образом отвечать на требования 
общества, не только продуктивно действуя, но и саморазвиваясь, 
самоорганизовываясь, влияя на социальные процессы. Понимание 
социально-философской сущности образования и построение его 
теоретико-методологической основы возможно, по нашему 
мнению, на основе и с учётом сложившейся в последнее 
десятилетие социокультурной ситуации в России. 

Данная проблема детерминирована кардинальными 
изменениями в политической и социально-экономической сферах 
жизни страны. Системная трансформации российского общества 
сопровождается сложными и противоречивыми тенденциями во 
всех социальных сферах, в том числе и в образовании.  
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Транзитивное состояние российского общества, его движение к 
новой фазе своего развития приводит к тому, что социокультурные 
смыслы, сложившиеся стереотипы деятельности и поведения 
подвергаются либо полному переосмыслению, либо  своеобразной 
интерпретации (а порой и переинтерпретации) в изменившихся 
социально- политических условиях. Подобная ситуация в 
российской социокультурной реальности создает определённые 
трудности построения образовательной парадигмы, в полной мере 
отражающей процесс воспроизводства национально-культурной 
идентичности и формирования культурных и ценностных смыслов 
образования как социокультурного явления. 

Новый этап развития российского общества, связанный с 
изменениями менталитета общества и личности, способствует 
изменениям ценностных ориентаций не только у подрастающего, 
но и у старшего поколения. Выдающийся социолог  П.А. Сорокин 
отмечал, что проблемы, связанные с человеческими ценностями, 
относятся к числу важнейших для любой из наук, занимающихся 
человеком и обществом. Ценности выступают интегративной 
основой как для отдельно взятого индивида, так и для любой малой 
или большой социальной группы, культуры, нации и для 
человечества в целом. П.А. Сорокин усматривал в наличии 
целостной и устойчивой системы ценностей важнейшее условие 
как внутреннего социального, так и международного мира [2].  

Разрушение ценностной основы неминуемо ведёт к кризису 
личности и общества, выход из которого возможен только в 
процессе обретения новых ценностей. В  российском обществе 
ценностный кризис, приведший к разрушению ценностных 
ориентиров, не сопровождался появлением сколько-нибудь 
равнозначных новых ценностей. С этим связаны многие 
социальные проблемы: кризис нравственности и правосознания, 
социальная нестабильность, политическая дезориентация 
населения, снижение ценности человеческой жизни, ценностный 
нигилизм, цинизм, экзистенциальный вакуум и др. 

В системе ценностей кризисного периода П.А. Сорокин обратил 
внимание на образование и его значение для дальнейшего 
воспроизводства культуры и общества. Ученый сделал вывод о том, 
что в ситуации социальной аномии с целью сохранения личности 
необходимо предложить иные фундаментальные гуманистические 
основания образования и воспитания: самоактуализацию, которая 
проявляется в сознательном отношении к реалиям жизни, 
позитивное знание, умение соотносить свои социально-
психологические и биологические возможности с системой 
общественных координат, сознательное регулирование 
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потребностей, сочетание автономной сферы поведения с высокой 
общественной ответственностью. П.А. Сорокин отмечал, что в 
российских условиях, образование по своим функциональным 
особенностям может стать активным стимулом интеграции 
общественных сфер, предусматривающим системное решение 
проблемных вопросов экономического, социально-
психологического, политического, правового характера в обществе 
[3]. 

Образование является одной из самых крупных и значимых 
институтов общества. Образование как социальный институт 
представляет собой развивающуюся систему, которая ставит 
проблему формирования гражданина, гражданственности, 
культуры и системы ценностей.  

Образование – сложная объект, изучаемый как система. 
Подобные системы изучаются во всеобъемлющем аспекте – как 
метафилософия (метатеория) и метапрактика образования. 
Основная цель системной методологии – ориентация конкретных 
исследований на целостное восприятие сложных объектов, 
выявление многообразия связей и отношений внутри такого 
объекта и в его взаимоотношениях с внешней средой, изучение 
механизма его изменения. Социальные системы, в том числе и 
образовательные, относятся к открытым системам, поскольку они 
динамично взаимодействуют с внешней средой.  

Философское осмысление современного образования и проблем 
его реформирования происходит в условиях мировоззренческого 
сдвига в обществознании, который основан на понимании развития 
мира, общества, а вместе с ними и системы образования как 
сложного процесса, в котором присутствует значительный 
вероятностный элемент. Общество является предельно сложной из 
всех известных в науке систем, поэтому его исследование 
сопровождается значительными трудностями.  

Системное представление об образовании позволяет составить 
целостное представление о нем как о социокультурном явлении, 
непосредственно связанном с социокультрной средой, его 
онтологичности, реальности и решающей роли для современного 
общества. 

Образование является открытой системой, так как между ним, 
обществом и окружающим миром происходят процессы обмена 
информацией. Будучи включенным в систему общественных связей 
и взаимодействий, образование представляет собой 
самостоятельную организованную систему, характеризующуюся 
устойчивостью структуры, интегрированностью своих элементов и 
определённой изменчивостью их функций. Это система, 
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функционирующая в условиях постоянной изменчивости факторов 
внешней среды (мира природы и социума), вызывающих также 
изменения внутреннего состояния системы. 

Системные свойства образованию придаёт, прежде всего, 
наличие общих инвариантных качеств, характеризующих как 
систему в целом, так и образующие ее компоненты. К числу таких 
качеств можно, в частности, отнести гибкость, динамичность, 
вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, 
преемственность, целостность, целеустремленность, 
целенаправленность, устойчивость.  

Если рассматривать образование как систему с точки зрения 
процесса, то оно в качестве системообразующего фактора 
включается в процессы обучения, воспитания, развития и т.д. И в 
этом случае его существенными системными элементами 
выступают знания, переведённые в деятельность (компетенции), 
жизненные навыки и  ценности. 

Для образования как системы принципиально важно не столько 
простое взаимодействие множества элементов, сколько их 
взаимодействие при получении общего эффекта, результата, 
достижения цели, ради которых и благодаря которым вовлекаемые 
элементы множества организуются в систему. Для образования как 
системы важно не просто констатировать наличие указанных выше 
элементов, но и определить вектор их взаимодействия для 
получения общего интегративного результата – полноценного 
человека, гражданина. 

Будучи наиболее значимым средством социального 
воспроизводства общества, повышения потенциала его адаптивных 
возможностей и перспектив социокультурного развития, 
образование выполняет как «сохраняющую» (наследственную), так 
и развивающую (адаптивную) функции. Оно воспроизводит 
«социальный тип», воссоздавая и обеспечивая сохранение 
общества в его целостности, качественном своеобразии и 
социальной самобытности. 

Более того, образование формирует у индивидов способность к 
изменениям, развитию, инновациям и обеспечивает общество 
социальным ресурсом. Развивающая, или адаптивная, функция 
демонстрирует приспособляемость индивида и общества к новым 
условиям, обеспечивая созидающую активность, связана с 
развитием общественно-исторической практики, изменением 
сообщества и человечества в целом. Данные функции образования 
находятся в диалектическом единстве и взаимосвязи. Приоритет 
той или иной функции является исторически и конкретно-
исторически изменчивым.  
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Перед отечественным образованием стоят задачи не только 
воспроизводить самое себя как социальный институт, но и 
сохранять, транслировать, и систематизировать в новом качестве 
(адекватно социальному запросу в конкретной социально-
исторической ситуации) цели, приоритеты, ценности образования и 
воспитания, связанные с цивилизационными особенностями, 
менталитетом и историческими императивами России. Такое 
целостное системное видение образования как социокультурного 
явления позволяет ряду исследователей выделить и следующие его 
функциональные составляющие:  

1) способ духовно-практического освоения действительности;  
2) накопление и воспроизводство основных общественных 

ценностей (политических, правовых, гражданских, национальных, 
нравственных и др.);  

3) нормативизация действий людей;  
4) смыслообразование;  
5) обмен и взаимодействие;  
6) менталеообразование;  
7) рекреативная функция;  
8) развивающая, познавательная;  
9) мировоззренческая;  
10) социализирующая, воспитательная; критического мышления 

[3, с. 35]. 
Образование как социокультурная система в данных условиях 

выступает механизмом консолидации общества, сохранения 
единого социокультурного пространства страны, преодоления 
социальных конфликтов на условиях приоритета прав личности, 
равноправия национальных культур и различных конфессий, 
ограничения социального неравенства. В этом смысле образование 
можно назвать устойчивой системой. Под устойчивостью 
образования понимается стабильность развития данной системы в 
рамках той или иной общественной системы, ресурсную 
обеспеченность, возможность продуктивного существования, а 
также способность к качественному воспроизводству. 

В условиях становления демократического гражданского 
общества обновление образования выступает как решающее 
условие формирования у россиян системы современных социально 
значимых ценностей и общественных установок. Именно 
образование в первую очередь должно собрать воедино эти 
ценности и установки вместе с передовыми отечественными 
традициями в новую ценностную систему общества. Этим и 
обусловлены серьёзные изменения, значение которых обусловлены 
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поиском новых смыслов в образовании, соответствующих 
мегатенденциям развития российского общества. 

Сфера образования может стать одним из механизмов, 
способных переломить разрушительные тенденции в обществе, 
преодолеть его углубляющийся раскол. Общество – сложный и 
многообразный организм, поэтому самого по себе понимания и 
признания того, что общественные факторы вызывают к жизни 
проблемы образования, явно недостаточно. Если же учесть 
исключительный динамизм общественной жизни, когда каждый 
исторический этап вносит свои коррективы в практико-
образовательную деятельность, то сложность и неоднозначность 
данной проблемы становится очевидной.  

Различные общественные процессы и сферы деятельности все 
теснее взаимодействуют между собой. В анализе и исследовании 
социокультурных явлений, необходимость системного подхода 
диктуется самой жизнью, высокой степенью интеграции 
общественных процессов, где, как никогда ранее «все связано со 
всем», где решение одной проблемы зависит от решения множества 
других, а сами проблемы приобретают системный комплексный 
характер.  
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РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ  
 

Аннотация. Социальная успешность личности формируется с 
самого раннего детства. Но именно школа способствует 
самоопределению талантливого ребёнка. Создание модели центра по 
выявлению и поддержке одарённых и талантливых детей в рамках 
сетевого взаимодействия открывает перед каждым широкие просторы 
для самореализации, а внеурочная деятельность позволяет раскрыть 
способности школьников. В комплексе эта деятельность способствует 
успешной социализации учащихся. 

Ключевые слова: одарённость, социализация, социальная успешность. 
Abstract. Social success of the personality is formed in early childhood. 

But it is the school that conduces to self-identity of a gifted child. The 
creation of a model center for recognition and support of gifted and talented 
children in the framework of network interaction gives everybody the way 
for personal fulfillment while extracurricular activities allow evolving 
students skills. Taken together, these activities contribute to the successful 
social adjustment of students. 

Key words: giftedness, social adjustment, social success.  
 

Задача школы – выявить и способствовать развитию таланта 
ученика. Но, исходя из практики, не каждый школьник способен 
самостоятельно реализовать свои способности. В первую очередь, 
поддерживают одарённого ребёнка его семья и школа. Вырастет ли из 
ученика с признаками одарённости талантливая личность, зависит от 
многих условий. Идеально, когда образовательная среда способствует 
успешной реализации всех творческих проявлений ребёнка. 

Одним из средств организации работы с одарёнными учащимися 
является внеурочная деятельность. Удачными сторонами такой формы 
занятий являются, регулярность, систематичность и направленность. 
Успешность школьника во внеурочной деятельности приводит к 
положительным результатам в общении со сверстниками и взрослыми. 
У детей появляется возможность найти для себя ту сферу 
деятельности, которая интересна именно ему. Удивительно, когда, 
посещая занятия хора, ребёнок открывает для себя мир песен и 
продолжает петь уже в вокальной группе, а выполняя творческие 
задания на занятиях «Волшебной кисточки», на следующий год 
отправляется в художественную школу. 



247 

 

На занятиях по внеурочной деятельности «Умники и умницы» 
предлагаемые задания носят развивающий характер, поэтому главное 
внимание уделяется развитию и совершенствованию качеств, важных 
для формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности. 
Чередование различных видов деятельности позволяет сделать работу 
детей динамичной, насыщенной и менее утомительной, повышает 
интерес и мотивацию одарённого ребёнка. Усложнение заданий идёт 
по спирали: увеличивается объём материала,  наращивается темп 
выполнения заданий, они становятся сложнее. Главным средством 
развития является стимуляция внутренней активности учащихся [1, с. 
2]. Педагог на занятиях настраивает детей, что развитие происходит 
через преодоление трудностей, а не ошибается только тот, кто ничего 
не делает». Именно такое отношение к выполняемой работе позволяет 
избегать негативного отношения мотивированных школьников к 
неудачам, помогает преодолевать затруднения. У учащихся появляется 
интерес к сложным заданиям, которые заставляют думать, что 
закономерно приводит их к выполнению олимпиадных заданий.  

Участие в заочных и дистанционных олимпиадах является ещё 
одной формой работы с детьми и позволяет одарённому ребёнку 
активно использовать весь запас своих знаний и умений, потому как 
задания предлагаются по самым разным предметам. На каждом этапе 
ребёнок должен быть готов к более высокому уровню сложности 
заданий. А ведь самые прочные знания – это те, которые получены 
самостоятельно, в процессе работы с источниками информации, и 
задача учителя – направить деятельность ученика в нужное русло.  

Занятия в группах внеурочной деятельности формируют 
положительную установку на преодоление трудностей, обеспечивают 
условия для достижения успеха в учении, помогают преодолению 
комплексов и страхов, тем самым  способствуют успешной социализации.  

В 2016 году нашей школе создана модель центра по выявлению и 
поддержке одаренных и талантливых детей в рамках сетевого 
взаимодействия. Взаимосвязь с образовательными учреждениями сети 
обеспечивает непрерывное сопровождение способных и 
высокомотивированных детей, начиная с дошкольного возраста. Такое 
взаимодействие обеспечивает расширение спектра форм работы с 
мотивированными, успешными в учебной и внеучебной деятельности 
детьми, увеличение возможности каждого образовательного 
учреждения по вовлечению учащихся в интеллектуальную среду 
сверстников, расширение поля выбора детьми собственной 
образовательной траектории, развитие коммуникативных навыков, 
проявление ранней социализации детей.  

Прежняя схема «учитель-ученик» заменяется более сложной 
многоэлементной моделью, все части которой работают на успех 
ребёнка, при этом он и является центром взаимодействия системы. 
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Хозяин самому себе тот, кто сам ставит цели [3, с. 29]. Поэтому 
одарённый ученик должен чётко представлять, чего хочет достичь. У 
ребёнка формируется умение находить действенный выход из 
критической ситуации [2, с. 9], чему способствует ясность цели, 
понимание своих недостатков, обучение приёмам их преодоления, 
постоянный контроль и самоконтроль за результатами развития.  

В современном обществе одним из основных критериев успешности 
человека является его социализация – развитие и самореализация на 
протяжении всей жизни. Причём, оценивается не столько уровень 
достижений, сколько уровень своей удовлетворённости. Каким же 
образом определить успех? И кто его должен оценить?  

Удовлетворённость ученика зависит от разных факторов: реальные 
достижения, оценка окружающих, самооценка, но решающее значение 
имеет его личное отношение к происходящему. Нужна незаметная 
поддержка взрослых, важно не только «открыть» талантливого 
ученика, но и бережно провести его по индивидуальному маршруту, 
передать из начального в среднее звено, не потерять при смене 
педагога, возрастных психологических изменениях ребёнка.  

Человека создаёт школа [2, с. 264]. Очень важно понять значимость 
успешности начального этапа обучения, как фундамента для дальнейшей 
жизни человека. Именно в школе осваиваются общеучебные умения – как 
успешно учиться и как научиться учиться жить; социальные умения – как 
эффективно общаться со сверстниками, педагогами и родителями; 
происходит познание себя и понимание как управлять собой. В это время 
формируются такие качества, как оптимизм, жизнелюбие, вера в себя. В 
школе ребёнок проводит львиную долю своей жизни и именно там 
должен научиться и ставить для себя реальные цели, и мечтать, и 
понимать затруднения, и находить  выход из трудных ситуаций, и 
принимать себя, и заниматься самовоспитанием. Если наши дети поймут, 
что каждый человек своими мыслями и поступками сам формирует свою 
жизнь, сам несёт ответственность за свои поступки, то они сами 
запрограммируют жизненный успех. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ 

С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
 
Аннотация. Смешанное обучение является вариантом работы с 

одарёнными учащимися. Различные модели организации смешанного 
обучения позволяют раскрывать личностные предпочтения, 
особенности усвоения знаний и умений. Индивидуальный маршрут 
ученика способствует полноценному интеллектуальному и 
творческому развитию. 

Ключевые слова: смешанное обучение, модели смешанного 
обучения, одарённость. 

Abstract. Blended learning is a way of working with gifted students. 
Various models of the organization of blended learning can reveal personal 
preferences, the features of assimilation of knowledge and skills. Individual 
route student contributes to the full intellectual and creative development. 

Key words: blended learning models of blended learning, talent. 
 
В настоящее время в России происходят изменения и перемены. 

Общество нуждается в людях, умеющих принимать оригинальные 
решения и способных творчески мыслить. Учитель обязан создать 
комфортные условия для развития интеллекта и творческих 
способностей каждого ребёнка. Особенно следует обратить внимание 
на обучение одарённых учащихся. Эти дети имеют огромный 
потенциал для получения знаний на более высоком уровне сложности. 

Прекрасным вариантом работы с одарёнными школьниками 
является смешанное обучение, под которым понимается такой 
образовательный подход, при котором совмещается обучение с 
участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением и 
предполагаются элементы самостоятельного контроля учеником пути, 
времени, места и темпа обучения, а также интеграция опыта обучения 
с учителем и онлайн [1, с.15]. 

На сегодняшний день не существует единой общепринятой 
классификации моделей смешанного обучения. С небольшими 
терминологическими расхождениями все вариации сходятся в том, что 
смешанное обучение может быть реализовано на двух уровнях – на 
уровне классно-урочной системы, внутри школы, и на уровне 
личности ученика, включающем в себя не только обязательное, но и 
дополнительное образование. 
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Существуют несколько базовых моделей осуществления 
смешанного обучения: перевёрнутый класс, ротация станций, станция 
лабораторий и гибкая модель.  

Идея перевёрнутого класса возникла несколько десятилетий назад в 
США. Суть этой модели смешанного обучения заключается в том, чтобы 
привлечь учеников к реальной деятельности на уроке, а не скучному 
записыванию лекций за учителем. Для этого меняется содержание 
домашней работы и работы на уроке. Вместо выполнения десятка 
примеров или решения другого десятка задач, когда при всем желании 
редко удается получить консультацию здесь и сейчас, а проще списать по 
утру в школе, ученикам предоставляется доступ к электронным ресурсам. 
Главным образом, это учебное видео по теме, сделанное самим учителем 
или найденное в Интернете. На уроке теперь учитель организует 
совместную деятельность по изученной теме: решение задач, создание 
мини-проектов, составление алгоритмов, проведение экспериментов. 

Модель «перевёрнутый класс» – самая простая. Учащиеся дома 
работают в учебной онлайн-среде с использованием собственных 
электронных устройств с доступом в интернет, знакомятся с 
предлагаемым новым материалом или закрепляют его. На уроке 
происходит закрепление материала в форме семинара, проектной 
деятельности. Ещё больший образовательный эффект будет достигнут, 
если учитель использует LMS (системы управления обучением). Это даёт 
возможность определить, насколько успешно учащийся подготовился 
дома. Данная информация позволит оперативно скорректировать 
сценарий урока. 

Модель «ротация станций» работает в начальной и средней школе, 
но требует наличия компьютеров или планшетов в классе, 
использования LMS и умения организовывать групповую работу. Дети 
делятся на три группы по видам учебной деятельности: станция 
работы с учителем, станция онлайн-обучения и станция проектной 
работы. В ходе урока происходит перемещение между станциями. Кто-
то из учеников может глубоко освоить предлагаемый материал за урок 
и остальное время посвятить углублению и работе над олимпиадными 
задачами, а кому-то потребуется всё время направить на получение 
базовых знаний. Данную модель смешанного обучения интересно 
использовать на обобщающих уроках. При этом можно предложить 
учащимся на станции проектной работы решить следующую задачу: 
«Вы – губернатор  области. Произошло чрезвычайное положение: 
запасы воды для обеспечения жизнедеятельности населения 
прекратились. Сколько времени нужно для восстановления? Когда 
закончится вся имеющаяся вода?» Подобное задание предполагает 
анализ данных об объёмах водохранилищ, расходе воды, численности 
населения, то есть имеет явно выраженный практический характер. 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://elatypova.tumblr.com/post/36198494106
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Для успешного выполнения требуется наличие сформированных 
навыков самостоятельной работы в онлайн-среде, уделяется внимание 
формированию навыков групповой работы и взаимопомощи. 

Модель «ротация лабораторий» не предполагает проектной 
коллективной работы, поэтому её легче использовать стационарный 
компьютерный класс или класс планшетов. Часть занятий у учащихся 
проходит в обычных классах, но на один урок дети переходят в 
компьютерный класс, где индивидуально работают в онлайн-среде, 
закрепляя полученные знания. 

Гибкая модель смешанного обучения – самая сложная. Чтобы 
работать в ней у учеников должны быть навыки самоорганизации, 
обычно применяется в старших классах. Основная идея гибкой модели 
в том, что ученики не ограничивают количество времени на тот или 
иной вид учебной деятельности. Вместо этого у каждого школьника 
есть гибкий график работы, изменяемый в зависимости от 
необходимости [2, с.85]. 

Традиционно у педагогов, впервые услышавших о смешанном 
обучении, возникают опасения, что в случае активного внедрения 
в образовательный процесс онлайн-курсов нивелируется роль учителя. 
Однако опыт дистанционного обучения уже показал, что большинству 
учащихся требуется персональный наставник, необходим внешний 
мониторинг деятельности, важно чувствовать поддержку, внимание, 
присутствие рядом людей, которые занимаются той же деятельностью [3]. 

При апробации осуществления смешанного обучения при работе с 
одарёнными детьми необходимо разделить класс на несколько рабочих 
зон – по числу видов учебной деятельности. Целесообразно выделить три 
зоны: онлайн-обучение, работа с учителем, групповая самостоятельная 
работа. Класс делится на группы с учётом индивидуальных способностей, 
раздаются маршрутные листы с заданиями. Смена рабочих зон 
происходит по сигналу таймера. Время работы в каждой зоне 
устанавливает учитель, исходя из сложности задания. Данная модель 
делает урок более интенсивным, увлекает детей. В начале урока требуется 
раздать маршрутные листы, провести инструктаж о том, как будет 
построен урок, как переходит на другую станцию и успевать выполнять 
все задания. В конце урока нужно собрать всех учеников и подвести итоги 
совместной деятельности на уроке. 

Применение смешанного обучения в образовательной деятельности 
происходит решение накопившихся сложностей. Необходимо создать 
условия для изменения конкретных школ. Для этого нужно желание 
администрации, осознание потребностей всех участников в изменении 
школьной инфраструктуры и информационно-образовательной среды. 
Смешанное обучение повышает эффективность освоения материала за 
счёт вариативности средств представления информации, решает 
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проблемы разноуровневости учащихся. Индивидуальный маршрут 
ученика способствует полноценному интеллектуальному и творческому 
развитию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Подготовка ребенка к исследовательской деятельности 

становится важнейшей задачей современного образования. В 
настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы 
люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, 
инициативные. Основным содержанием духовно-нравственного 
развития и воспитания являются базовые национальные ценности, 
которые должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять 
деятельность детей. Школьный музей – это готовая площадка для 
реализации этой важнейшей задачи. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, 
деятельностный подход.  

Abstract. Preparing of children for research activity becomes the most 
important task of current education. Now, all spheres of public life demand 
adapted, creative, active, mobile, and initiative people. The keynote of 
spiritual and moral development and education lays in basic national values, 
which should form the background of the school lifestyle, determine 
children activities. And a school museum is a set stage for this major task to 
be implemented. 

Key words: project and research activities, activity approach. 
 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

интегрировано во все основные виды школьной деятельности: 
урочную, внеурочную, общественно-полезную. Школьный музей – это 
готовая площадка для реализации этой важнейшей задачи. 

В апреле 2015 года в нашей школе был открыт музей одной картины 
Ильи Хегая. Поводом для открытия музея послужил тот факт, что улице, 
которая находится под окнами школы, в 2014 году было присвоено имя 
художника.  Поскольку у школы нет большого выставочного 
пространства, то было решено открыть музей одной картины. 
Популяризация творчества художника имеет огромное значение, как для 
Старого Оскола, так и для культурного наследия страны в целом. 

Хегай родился в Приморском крае, жил и творил в Казахстане, 
большую часть своего творческого и жизненного пути прошел в нашем 
городе. Это поистине российский художник мирового масштаба, но, к 
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сожалению, с его творчеством знаком лишь узкий круг людей, хотя 
последнее время благодаря стараниям его друзей и почитателей 
произошли изменения: одной из улиц города присвоено имя художника; 
летом 2015 года выпущен альбом «Илья Хегай. Живопись» (альбом 
передан в учебные заведения области, а также в крупнейшие научные 
библиотеки и библиотеки российских университетов), волонтеры 
проводят ремонт в маленькой и запущенной мастерской художника.  

Открытию музея одной картины в школе предшествовала большая 
исследовательская работа, которая легла в основу проекта 
«Удивительный и неподражаемый Илья Хегай», актуальность 
которого заключается в том, что популяризация творческого наследия 
художника решает проблемы духовно-нравственного и 
художественно-эстетического воспитания. 

Прежде всего, была выявлена проблема: недостаточная известность 
творческого наследия художника И.Н. Хегая и определена гипотеза: 
открытие музея одной картины в МАОУ «СПШ № 33» повысит 
интерес учащихся и жителей близлежащих к школе микрорайонов к 
творчеству выдающегося старооскольского художника. 

Реализация проекта проходила в 3 этапа:  
1.Этап «Подготовительный». В этот период проводилось: изучение 

творчества И.Н. Хегая; сбор информации о проводимых в городе 
мероприятиях, посвященных художнику. 

2.Этап «Аналитический». Творческой группой проведен анализ 
изученной информации, проведена ее обработка.  

3.Этап «Деятельностный»: творческой группой разработан план 
реализации проекта, куда вошли различные мероприятия: выбор 
картины для открытия музея, разработка программы и сценария 
открытия музея, приглашение СМИ, проведение церемонии открытия 
музея, проведение экскурсий и другие. 

21 апреля 2015 года в МАОУ «СПШ № 33» был открыт музей 
одной картины И.Н. Хегая.   Первая картина нашего музея – 
«Цветущий сад». 

25 сентября 2015 года состоялась встреча со следующей картиной 
художника, посвященной осенней теме – «Тропинка». 

Проект «Удивительный и неподражаемый Илья Хегай» помимо 
решения проблемы духовно-нравственного и художественно-
эстетического воспитания, демонстрирует пример посильного участия 
школьников в культурной жизни города и является ступенью создания 
системы популяризации творческого наследия великого художника – 
нашего земляка. 

Исследовательский проект «Удивительный и неподражаемый Илья 
Хегай» в сентябре 2015 года стал победителем муниципального этапа 
регионального симпозиума научно-исследовательских проектов, 
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обучающихся «Мои    исследования – родному       краю». 
Благодаря созданию музея в школе проводятся исследования 

картин художника. Это помогает учащимся и педагогам глубже узнать 
и понять творчество мастера. 

Одним из самых интересных и глубоких исследований стала работа 
«Православные мотивы в творчестве Ильи Хегая», новизна которой 
заключается в том, что творчество И.Н. Хегая до этого не подвергалось 
исследованию и анализу с точки зрения канонов православия. Она была 
представлена на XI Открытой научно-практической конференции «Мой 
род – мой народ» в г. Обнинске, где заняла 3 место. 

Еще одно исследование творчества Ильи Хегая, проводимое в рамках 
музея одной картины, было посвящено теме Великой Отечественной 
войны. К сорокалетию Великой Победы художник пишет картину 
«Ожидание» (1985).  Картина не изображает войну, но война в ней 
присутствует. Семь лет спустя, в 1992 году, художник создает 
продолжение картины. Военная тема решена в «Ожидании» как тема 
исторической памяти и тема духовно-нравственной жизни человека. 

Популяризации творчества И.Хегая был посвящен еще один проект 
социально-ориентированный, который был представлен в октябре 2015 
года на муниципальный конкурс «С чего начинается Родина», 
проводимый ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат». 
Проект стал призером, был получен грант на оформление 
выставочного комплекса в фойе школы.  

В мае 2016 года приняли участие в грантовом конкурсе УК 
«Металловест» «Сделаем Вместе!». Разработали проект «Илья Хегай. 
Встречи на улице Ленина», целью которого являлось создание 
интерактивного экскурсионного маршрута, стали победителями этого 
конкурса и получили возможность реализовать свой проект. В 
сентябре силами учащихся и педагогов был проведен квест, в котором 
приняли участие друзья и родные художника, ребята нашей школы и 
ученики школы №24 и лицея №3. 

Музей одной картины Ильи Хегая существует в школе недолго, но 
результаты его деятельности говорят сами за себя: 

 проведены 3 исследования творчества художника, реализованы 
2 проекта; 

 на фасаде школы появился баннер «Средняя политехническая 
школа №33 – школа на улице Хегая»; 

 в фойе радует учащихся, родителей, педагогов и гостей 
выставочный комплекс одной картины «Илья Хегай»; 

 анкетирование, которое было проведено в мае 2015 года, 
показало, что даже открытие одного школьного музея увеличивает 
информированность горожан о жизни и творчестве художника И.Н. 
Хегая. 
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Конечно, открытие музея в школе не отменяет необходимости 
открытия большого музея художника, который мог бы стать ярким 
брендом нашего города. С открытием музея И.Н. Хегая город 
поднимет культурную планку, свой престиж среди малых городов 
России.  

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской 
деятельностью обучающимися в образовательном учреждении должно 
быть выстроено в виде целенаправленной систематической работы на 
всех ступенях образования. Работа в данном направлении будет 
продолжена.  
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ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В УРОЧНОЙ 
И ВНЕУРОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования 

здоровьесберегающих технологий в рамках предмета «Музыка». 
Также в статье подробно изложен аспект оздоровительного эффекта 
музыкальных произведений. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие приемы, благотворное 
влияние, эмоциональное и физическое здоровье, дыхательная 
гимнастика. 

Abstract. The article discusses a problem of health saving technologies 
use at the music lessons. Also the aspect of therapeutic effect of musical 
compositions is detailed. 

Key words: health saving techniques, healthy influence, emotional and 
physical health, respiratory gymnastics. 

 
Здоровье ребенка является достоянием не только отдельно взятой 

личности, но и общества в целом. 
Образовательная среда является доминирующей в формировании 

здорового образа жизни ребенка, так как в образовательных 
учреждениях ученик проводит более 70% времени. 

Принципы формирования ЗОЖ должны основываться на 
следующих факторах: системности, дифференцированности, 
компетентности, преемственности, вариативности, рационального 
сочетания умственной и физической нагрузок. .[2,с.26] 

В условиях перегрузок, негативно влияющих на здоровье 
школьников, именно музыкальная деятельность призвана 
скорректировать и систематизировать здоровьесберегающую среду 
образовательного процесса. 

С древних времен известно о благотворном влиянии музыки на 
людей. Так Пифагор основал науку о гармонии сфер, утвердив музыку 
как точную науку. Его последователи проводили занятия математикой 
под музыку, поскольку заметили, что она благотворно влияет на 
интеллект человека. Аристотель утверждал, что музыка оказывает 
воздействие на этическую сторону души. Великий врачеватель 
древности Авиценна называл мелодию «нелекарственным» способом 
лечения наряду с диетой, запахами и смехом. Доказано, что музыка 
обладает терапевтическим эффектом, лечит неврозы ,сопровождающие 
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жизнь современного человека. По существу, каждый учитель музыки, 
является стихийным психотерапевтом, изменяющим при помощи 
музыкального искусства эмоциональный фон и самочувствие своих 
учеников. 

На уроке музыки учащиеся восполняют нехватку эстетических 
эмоций, снижают нервно-психическую нагрузку, следовательно, 
умелое применение здоровьесберегающих технологий в музыкальной 
деятельности поможет сохранить и улучшить психическое и 
физическое  здоровье учащихся. 

Музыка воздействует на определённые мозговые зоны и 
активизирует работу мозга в целом. Она положительно влияет на 
ученика даже на клеточном уровне, прослушивание отдельных 
музыкальных произведений способствует активизации или 
замедлению роста клеток организма человека.Доказан 
оздоровительный эффект классической музыки. Так, произведения 
И.С. Баха позволяет получить расслабляющий эффект: настраивает на 
состояние Прелюдия №1, расслабляет мимические мышцы - Прелюдия 
№8. .[1,с.84] 

 Музыкальная терапия может использоваться не только в процессе 
слушания     музыки, но и при вокализации, и при игре на детских 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании. Вокал 
благотворно действует на восстановление дыхательных органов, 
почки, активизирует работу гортани, щитовидной железы, сердца. В 
процессе пения – сольного или хорового – укрепляется 
артикуляционный  аппарат, восстанавливается дыхание, пение с 
прямой спиной способствует поддержанию хорошей осанки.  
Вокализация снимает стресс, повышает защитные силы 
организма.[3,с.21-22] 

Музицирование на уроке предполагает использование простейших 
музыкальных инструментов, что  способствует активизации мелкой 
моторики и, как следствие, развитию речевых и умственных мозговых 
функций. 

Танец, мимика и жест, издревле считаются  способами активизации 
выражения чувств и переживаний, эстетического наслаждения 
музыкой. Музыкально-ритмические  упражнения выполняют 
релаксационную функцию, помогают эмоциональному выплеску. Из 
вышеперечисленного следует, что в уроки музыки необходимо 
включать разнообразные двигательные импровизации, пластическое 
интонирование.     

 Старинный песенный фольклор – это излечение звуком, 
движением, драмой, рисунком. В фольклоре действительно есть 
врачующее начало. Традиционные детские песни развивают  у детей 
не только музыкальный слух и память, но и  голосовой аппарат.  
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На уроках музыки наиболее эффективны данные игровые приемы и 
методики. 

1. Приветствие на уроке должно быть в виде песенок – распевок, 
направленных на активизацию органов дыхания. Несложные добрые 
тексты и мелодии задают  настроение на уроке, доверительный тон  и 
настраивают на восприятие окружающего мира, улучшают 
эмоциональный климат на уроке. Рекомендуется использование 
распевок в сочетании с пальчиковыми играми, что способствует не 
только развитию речи, но массажу биологически активных зон, а 
следовательно повышению сопротивляемости организма. 

2. Дыхательные упражнения способствуют развитию вокальных 
данных и оберегают голосовой аппарат от  заболеваний органов 
дыхания. В младшем школьном возрасте рекомендуется использовать 
технологию звуковой психорегуляции дыхания М. Л. Лазарева. Данная 
технология оказывает благотворное влияние на весь организм, так 
улучшаются обменные процессы, дренажная функция бронхов, 
кровообращение. В подростковом возрасте технологию М. Л.Лазарева  
целесообразно  заменить на дыхательную и артикуляционную 
гимнастику по В. Емельянову. Автор рекомендует использование 
упражнений даже в период ломки голоса. При регулярном 
использовании гимнастики повышаются показатели уровня развития 
речи детей, певческих навыков, улучшается музыкальная память, 
чувство ритма, умение петь в хоре. Также систематические занятия 
способствуют профилактике гайморитов, синуситов и ренитов. 

4.Урок музыки дает уникальную возможность реализовать в школе 
различные терапевтические методики: музыкотерапия – 
психотерапевтический метод, музыка воздействует на определенные 
мозговые зоны и активизирует работу мозга в целом, логоритмичекая 
гимнастика – двигательные паузы после долгого сидения, 
ритмотерапия – совокупность танца, мимики и жестов, то есть 
музыкально– ритмические упражнения,фольклорная терапия – 
русский песенный фольклор, уроки-обряды, путешествия, пение 
народных детских песен, попевок, прибауток (релаксация рук кистей 
позволит сбросить накопившиеся зажимы),вокалотерапия оказывает 
благотворное влияние на работу почек, желез внутренней секреции, 
массирование гортани, влияние на работу сердца. Звук 
зарождающийся во время пения, только на 15-20% уходит во внешнее 
пространство (остальная часть звуковой волны поглощается 
внутренними органами, приводя их в состояние 
вибрации),музыкально-рациональная психотерапия: 

– формулы психической устойчивости (только смеяться), 
– формулы расслабления и успокоения пальцев, 
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– формулы защиты беспокойства, плохих мыслей и 
т.д.,сказкатерапия – перспектива собственного роста, дарит мечты, 
надежды, поддержание душевного мира детей. 

5. Демонстрация музыкального материала  должна быть 
преимущественно с применением ИКТ, что усиливает восприятие и 
усвоение школьниками изученного, а также способствует развитию 
эмоционально-творческих способностей ребенка. 

Задача учителя музыки – умело использовать модернизированные 
вокальные и двигательные здоровьесберегающие технологии на уроке  
с учетом возрастных, индивидуальных  и психических особенностей 
учащихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
  

Аннотация. Способность компьютера воспроизводить информацию 
одновременно в виде текста, графического изображения, звука, речи, 
видео, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные 
позволяет специалистам создавать для детей новые средства 
деятельности, которые принципиально отличаются от всех 
существующих игр и игрушек. Поэтому в систему дошкольного 
воспитания и обучения необходимо внедрять информационные 
технологии.  

Ключевые слова: ИКТ, мультимедийные технологии, развитие 
дошкольников.  

Abstract. Computer provides simultaneous textual, visual, audial, verbal, 
and video information, store and process data at high rate, which allows 
experts to elaborate brand new educational resources for kids that are 
contrasted with games and toys available. This necessitates IT application 
for pre-school education programme.  

Key words: information and communications technologies, multimedia 
technologies, pre-school children education. 

 
Существующая методика проведения занятий по программе 

Н. Е. Веракса «От рождения до школы», направленная на воспитание 
свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящегося творчески подходить к различным ситуациям, имеющим 
своё мнение и умеющим отстаивать его, даёт положительные результаты 
в отношении познаний детей.  Пересмотрев методики проведения занятий 
и добавив в них ряд специальных заданий творческого характера – 
музыкальных, речевых, изобразительных, с элементами игровой 
деятельности, юмора и ИКТ, можно отметить, что  нестандартное занятие 
оставляет яркий и положительный след в общем интеллектуальном и 
творческом развитии детей. Основной деятельностью становится игра, в 
процессе которой дети не только соблюдают некоторые правила или 
ограничения, но и пополняют или закрепляют свои знания. 
Заинтересованный педагог даёт детям программный материал 
нестандартно, используя творческие задания, или игровую ситуацию, что 
является эффективным средством воспитания и обучения. В игре дети 
попадают в ситуацию, позволяющую им оценивать критически свои 
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знания в действии. Если детям интересно, то любое занятие проходит 
незаметно.   

Адекватность выбора формы обучения детей сказывается не только на 
эффективности работы, но и на уровне её напряженности. Поэтому 
занятия для развития и формирования элементарных математических 
представлений носят интегрированный характер, в которых 
математические задачи сочетаются с другими видами детской 
деятельности и использованием ИКТ. Информационно-
коммуникационные технологии в организации образовательного процесса 
стали необходимы, как интерактивность, преобразование предметно-
развивающей среды воспитанников, создание новых научно-
обоснованных средств, развивающих активные формы обучения. 
     Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников немыслимо без использования занимательных игр, 
задач, развлечений. При этом роль несложного занимательного 
математического материала определяется на основе учета возрастных 
возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания: 
активизировать умственную деятельность, заинтересовывать 
математическим материалом, увлекать и развлекать детей, развивать 
ум, расширять, углублять математические представления, закреплять 
полученные знания и умения, упражнять их в других видах 
деятельности, новой обстановке. 

Не все современные родители читают много книг своему ребенку, или 
подталкивают его к диалогу, в связи с этим речь ребенка дошкольного 
возраста не выразительна. В каждой семье есть компьютеры, телевизоры 
и прочие гаджеты, заменяющие общение и игры ребенка со взрослыми и 
сверстниками. Просмотр мультфильма или игра в компьютер, даже если 
она носит обучающий характер, не заменяет простого общения, беседы. 
Педагог, пользуясь тем, что внимание детей «приковывает» компьютер 
или другой гаджет, применяет ИКТ, которые мотивируют детей на 
получение информации, дети получают знания охотно, активно, с 
помощью того, с чем ранее были знакомы. При этом компьютер должен 
дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Актуально использовать ИКТ как дополнительное средство в 
процессе организации познавательного развития, позволяющее   
активизировать восприятие детей при формирование первичных 
представлений об объектах, их свойствах: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое , формировать познавательные действия, становление сознания, 
развитие воображения и творческой активности, проявлять 
инициативу и самостоятельность. Именно дошкольникам, с их 
наглядно-образным мышлением понятно лишь то, что можно 
одновременно рассмотреть, услышать и оценить действие объекта. 
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Неспроста К. Д. Ушинский говорил: «Детская природа ясно требует 
наглядности». Наглядность дает возможность выстроить объяснение 
на занятиях логично, научно, с использованием видеофрагментов. 

Компьютерные математические игры, помогая закрепить, уточнить 
конкретное математическое содержание, способствуют 
совершенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в 
наглядно-образный план, формируют элементарные формы 
логического мышления, учат анализировать, сравнивать, обобщать 
предметы, требуют умения сосредоточиться на учебной задаче, 
запоминать условия, выполнять их правильно.      Компьютерные 
математические игры не навязывают детям темп игры, в них 
учитываются ответы детей при формировании новых заданий, тем 
самым, обеспечивая индивидуальный подход к обучению. 

При правильном решении игровых задач ребенок слышит веселую 
музыку, либо видят печальное лицо, если задача неправильно решена. 
Дети ждут оценку, эмоционально реагируют на ее характер. У них 
отмечается яркое эмоциональное положительное отношение к 
занятиям, к компьютеру. Использование интерактивного оборудования 
при обучении старших дошкольников математике помогает закрепить, 
уточнить конкретное математическое содержание, способствует 
совершенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в 
наглядно-образный план, формирует элементарные формы 
логического мышления, развивает чувство цвета. 

Использование ИКТ в работе с детьми дают высокие результаты в 
развитии учебно-познавательной деятельности. Поисковая 
направленность занятий на компьютере, на интерактивной доске 
помогает детям решать сложные логические задачи, готовит их к 
обучению в школе. 

Дети, в работе с которыми использовались ИКТ, показывают 
лучшие результаты: легче усваивают понятия формы, цвета и 
величины, понятия числа и множества, быстрее проявляют умение 
ориентироваться на плоскости и в пространстве. У них раньше 
тренируется эффективность внимания и память, у них раньше 
происходит овладение чтением и письмом, активно пополняется 
 словарный запас, формируется координация движений глаз, 
воспитывается  целеустремлённость и сосредоточенность, развивается 
 воображение и творческие способности, элементы наглядно-
образного и теоретического мышления. 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, 
выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у 
него развивается способность к прогнозированию результата действий. 
Он начинает думать прежде, чем делать. Объективно все это означает 
начало овладения основами теоретического мышления, что является 
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важным моментом условием при подготовке детей к обучению школе. 
 При использовании  ИКТ  у детей формируются столь важные 
операции мышления, как обобщение, классификация, повышается 
самооценка дошкольников, так как достижения детей не остаются 
незамеченными им самим и окружающими. Дети чувствуют большую 
уверенность в себе, осваивают наглядно-действенные операции 
мышления. 

Выигрывает тот воспитатель, который не только может дать 
базовые знания ребенку, но и направить их действия на 
самостоятельное освоение знаний. Для развития у ребят устойчивого 
познавательного интереса к учению перед педагогом стоит задача: 
сделать занятие интересным, насыщенным и занимательным. Ведь 
именно прием удивления ведет за собой процесс понимания. 
Применение компьютерной техники в детском саду как раз позволяет 
сделать каждое занятие нетрадиционным, ярким, насыщенным, 
приводит к необходимости использовать различные способы подачи 
учебного материала. 

Целесообразность использования информационных технологий в 
развитии познавательных способностей дошкольников подтверждают 
работы зарубежных и отечественных исследователей (С. Пейперт, Б. 
Хантер, Н.П. Чудова и др.). Научная работа по внедрению ИКТ в 
дошкольное образование ведется в нашей стране, начиная с 1987 года 
на базе центра им. А.В. Запорожца. 

Компьютер – мощное средство интеллектуального развития детей. 
Информационно-коммуникативные технологии прочно входят во все 
сферы жизни человека. В нашем дошкольном учреждении 
информационно-компьютерные технологии используются в работе с 
педагогами, родителями и детьми. Современный грамотный педагог 
просто обязан идти в ногу со временем: знать и умело применять в 
работе ИКТ, которые обогатят и разнообразят образовательный 
процесс, сделают его познавательным, интересным и занимательным 
для детей. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

КАК МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Аннотация. В статье  раскрыты этапы  и  направления 

исследовательской деятельности школьников, а также способы 
добывания и переработки информации путем самостоятельной 
исследовательской практики в рамках компетентностного подхода. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, этапы 
исследовательской деятельности, направления исследовательской 
деятельности, результат исследования,  уровни  реализации 
«исследовательского обучения». 

Abstract. The article deals with the stages and directions of research 
activity of schoolchildren, as well as the methods to obtain and process 
information through independent research practices with a frame of the 
competence approach. 

Key words: research, research stages, research activities, research result, 
implementation levels of «research training». 

 
      Приоритетным направлением школы сегодня является организация 
такого процесса образовательной деятельности, в котором каждый 
школьник мог стать субъектом собственного развития, а одной из 
актуальных задач общего образования является обучение учащихся 
способам добывания и переработки информации путем 
самостоятельной исследовательской практики в рамках 
компетентностного подхода. 

Исследовательская деятельность учащихся - образовательная 
технология, использующая в качестве главного средства достижения 
образовательных задач учебное исследование. Исследовательская 
деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, 
направленных на создание представлений об объекте или явлении 
окружающего мира, под руководством специалиста - руководителя 
исследовательской работы. 

В процессе исследовательской деятельности реализуются 
следующие этапы, характерные для исследований в научной сфере: 

 постановка проблемы или выделение основополагающего 
вопроса,  

 изучение теории, связанной с выбранной темой,  
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 выдвижение гипотезы исследования,  
 подбор методик и практическое овладение ими,  
 сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 
 собственные выводы.  

     Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 
исследовательской деятельности, нормой ее проведения. Учебная 
исследовательская деятельность - познавательная творческая научная 
деятельность учащихся, характеризующаяся целенаправленностью 
работы в классе ,  должна проходить постоянно, как в урочной  так и 
во внеурочной деятельности школьников. 
     Основные направления  исследовательской работы: 

 включение в научно - исследовательскую деятельность всех 
учащихся в соответствии с их интересами; 

 формирование культуры составления проекта; 
 сотрудничество с компьютерными классами; 
 подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций; 
 эффективно презентовать результаты работы (презентации 

PowerPoint); 
 активная работа в сети Internet; 

     Очень важным этапом является этап представления результатов 
исследования. Существует много различных форм, позволяющих 
представить результаты исследования: 

 конференции, на которых учащиеся представляют отчет о 
проделанной работе и по необходимости отвечают на вопросы 
слушателей; 

 презентации, которые позволяют увидеть красочно 
оформленные достижения учеников; 

 выступления перед одноклассниками в параллели, учащимися 
других классов, если в этом есть необходимость, как в урочное, 
так и во внеурочное время; 

 выставка достижений в школьной библиотеке. 
      В современной педагогике различается 3 уровня реализации 
“исследовательского обучения”. 

1уровень. Самый простой, когда взрослый ставит проблему, сам 
намечает стратегию и тактику ее решения. Решение находит сам 
ребенок. 

2уровень. Взрослый ставит проблему, но метод ее решения ребенок 
ищет самостоятельно. Допускается коллективный поиск. 

3уровень. Высший. Все осуществляется самостоятельно. Проблема, 
поиск методов, разработка решения. 
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Тема исследования должна быть интересна ребенку, должна 
увлекать его, быть оригинальной, в ней необходим элемент 
неожиданности, необычности. Тема должна быть выполнена 
относительно быстро. (Первые исследовательские опыты не должны 
требовать длительного времени). Кроме этого проблема должна 
соответствовать возрастным особенностям детей. Следует учитывать 
желания и возможности, есть ли средства и материалы, литература и 
др. необходимые элементы – т .е. база для решения данной проблемы. 

Школьников нужно учить выдвигать гипотезы. Сначала 
собираются и анализируются отдельные факты, источником их яв-
ляются наблюдения, предшествующие эксперименты, размышления и 
многое другое. Затем все это позволяет увидеть что-то необычное, 
неожиданное. В результате – проблема, а для ее решения 
вырабатывается ряд гипотез. Проблемы могут быть сложными и не 
очень. Для детских вполне могут быть такие: «почему светит 
солнце?», «почему играют котята?», «почему попугаи могут 
разговаривать?». Построение гипотезы – основа процесса развития  
творческого мышления школьников. Необходимо учить детей вникать 
в проблему - т.е. разрабатывать программу поиска. Во-первых, надо 
помочь найти пути, ведущие к достижению цели. Затем выделить 
общепринятые, общеизвестные и нестандартные, альтернативные. 
Четко их расклассифицировать. После чего – сделать выбор), оценив 
каждый способ по эффективности.  

Где добыть нужную информацию? Какие источники для этого 
могут быть использованы? Для того, чтобы помочь школьнику 
выбрать нужный информационный источник, заготовим карточки с 
различными вариантами источников информации. К примеру – у 
ученика тема: «Тигры». Организовать исследовательскую 
деятельность можно следующим образом:  

1. Берем карточки и раскладываем их на столе (полу, ковре). 
2. Что нам известно о тиграх (подумаем). 
3. Спросим у взрослых. (Они будут экспертами). 
4. Посмотрим книги и справочники по биологии, энциклопедии. 
5. Посмотрим специальные телепередачи, видеофильмы. 
6. Обратимся к компьютеру. 
7. Понаблюдаем. 
8. Проведем эксперимент (как реагирует на голос, на резкие 

движения, на освещение, влагу и т.д.). 
9. Приготовим инструменты и материалы для эксперимента. 
Собирать материал весело и приятно. А вот обобщить – это задача 

потруднее. Как проанализировать полученное? Как обобщить 
материал? Выделить главное и исключить второстепенное? Эту задачу 
упростит решение о том, в каком виде будут предоставлены 
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результаты исследования, в каком виде будет реализован 
исследовательский проект. Пусть это будет доклад, отчет, проект, 
небольшая книжка (рукописная или компьютерная) макет, рисунок, 
чертеж – важно, чтобы они были. 

На всех этапах работы мы должны иметь в виду, что главный из 
ожидаемых результатов - это развитие творческих способностей 
ребенка, приобретение новых знаний, умений и навыков. Учитель в 
исследовательской деятельности школьников играет важную роль: он 
помогает наблюдать, направляет, ведёт к успеху  каждого ребёнка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ И РТВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС 

 

Аннотация. Статья посвящена технологиям ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) и РТВ (развитие творческого воображения), 
которые способствуют формированию креативных умений младших 
школьников, что является необходимым условием для школы, 
работающей по стандартам нового поколения. Технологии направлены не 
только на развитие дарований, но и на возможность дальнейшей работы с 
детьми на уроках  и во внеурочной деятельности. На сегодняшний день 
ТРИЗ – это теория сильного мышления, теория управления творческим 
процессом, доказывающая, что творчеству можно и нужно учить.   

Ключевые слова: Г. С. Альтшуллер, технология ТРИЗ, творчество, 
нестандартная форма урока, креативные умения. 

Abstract. The article is deals with the TIPS technology (Theory of 
Inventive Problem Solving) and DCI technology (Development of Creative 
Imagination) promoting the formation of creativeness of younger students, 
which is a necessary term for school training according to new standards. 
These technologies are aimed not only at development of children’s talents, 
but further work with children during their in class or extracurricular 
activities. Today, TIPS is a theory of powerful thinking, management of 
creative process, which proves that creativity can and should be taught. 

Key words: G. S. Altshuller, the TIPS technology, creativity, custom 
tutorial type, creative skills. 

 

Задача современной школы, работающей по стандартам нового 
поколения, заключается в том, чтобы включить каждого ученика в 
деятельность, обеспечивающую формирование и развитие творческих 
способностей, умение нестандартно мыслить. Главной целью 
традиционного  образования в начальной школе было обучение чтению, 
письму, счёту, а критерием успешности – уровень умений и навыков 
учащихся. Важнейшей целью современной системы образования является 
применение инновационных технологий для формирования 
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, а 
значит воспитание грамотного, творчески мыслящего поколения. 

Большие возможности в этом отношении имеет технология ТРИЗ, 
которая способствует формированию креативных умений младших 
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школьников. Необходимо отметить, что система ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) и РТВ (развитие творческого воображения)  не 
является новой в образовании. ТРИЗ — теория решения изобретательских 
задач, начата Генрихом Сауловичем Альтшуллером и его коллегами в 
1946 году, но ее использование направлено на формирование качеств 
мышления, которые развивают креативность, или «творческость», — 
способность порождать новые идеи, отклоняться от традиционных схем 
мышления, быстро решать проблемные ситуации.  

Применяя в педагогической практике технологию ТРИЗ, одним из 
направлений которой является  формирование умений работать быстро 
и продуктивно, воспроизводить идеи, выражать собственные мысли 
(беглость); выдвижение множества мыслей, число новых нетипичных 
подходов  к решению проблем (гибкость); умение нестандартно 
думать, придумывать необычные способы и методы решения 
проблемы (оригинальность), формируются  такие креативные умения, 
как выдвижение большого количество разных идей, умение брать 
ответственность за нестандартную позицию, отстаивать мнение, 
содействующее решению проблемы.  

Для организации учебного процесса по осуществлению 
применения технологии ТРИЗ на уроках и во внеурочной деятельности 
и для активного включения учащихся в творческую деятельность, 
систематически проводятся уроки и внеурочные занятия в 
нестандартной форме. 

 

Таблица № 1 – Формы проведения уроков и занятий внеурочной 
деятельности  

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

урок-сказка, урок-сюрприз, 
мозговая атака, урок творчества, 
урок-путешествие, урок-
дискуссия, урок фантазирования, 
урок открытых мыслей, урок-
викторина, имитационно-
ролевое моделирование. 

деловая игра, ролевая игра, 
исполнение сказочного сюжета, 
игра «Волшебный конверт», 
«Круглый стол», «виртуальная» 
экскурсия, дидактический театр, 
путешествие. 

 

Нестандартная форма урока и внеурочного занятия – это 
интересное, необычное предоставление материала. Она призвана 
наряду с целями и задачами стандартных уроков, развить у учащегося 
интерес к самообучению, творчеству, умение в нестандартной форме 
систематизировать материал, оригинально и креативно мыслить. Дети, 
занимающие по ТРИЗ, практически с первых уроков отказываются 
принимать готовые истины.  

Примеры применения методов и приёмов ТРИЗ и РТВ.  Метод 
«Да-нетка». Тема урока: «Буква  Я, я.». Учитель загадывает букву.   
Варианты вопросов детей:   
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 Эта буква, обозначает согласные звуки?   
 Эта буква может обозначать два звука? …   

Этот метод можно использовать при изучении всего алфавита в 
букварный период.  Детям легче запоминать основные характеристики 
изучаемых букв. Вопросы могут задавать и учитель и дети. 

Типовые приемы фантазирования. В основе – активизация 
мыслительной деятельности младших школьников. Приемы 
фантазирования  очень интересно расписаны у Дж. Родари, которые 
можно применять на уроках литературного чтения.  

«Фантастические гипотезы». (придумывание историй, сюжет 
которых строится на обсуждении: что было бы, если бы?.. Если бы 
животные смогли говорить? Если бы ночью светило солнце, а не луна?  
У детей формируются умения предлагать идеи, версии, брать на себя 
ответственность за нестандартную позицию, мнение, содействующее 
решению проблемы. 

«Сказки наизнанку». (характеры героев известной сказки меняются 
на противоположные). Нужно придумать, как изменится сюжет сказки. 
(Злая мышка-норушка никого не пустила к себе в теремок, а добрый 
сильный медведь построил новый большой теремок и пригласил  всех 
к себе жить; волк, которого обхитрили семеро козлят). 

«Салат из сказок».  Соединение в одной сказке персонажей из 
разных сказок и придумывание их совместных приключений.  

Суть данных методов и приёмов в том, что  его применение 
эффективно для преодоления стереотипов, развития фантазии, 
творческого воображения, умения выдвигать идеи.  

Использование технологии ТРИЗ на уроках и во внеурочной 
деятельности направлено на то, что  знания формируются в результате 
самостоятельной работы с информацией, а не транслируются от 
учителя к детям. На сегодняшний день ТРИЗ – это теория сильного 
мышления, теория управления творческим процессом, доказывающая, 
что творчеству можно и нужно учить.   
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ-

ЭКОНОМИСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН  

 
Аннотация. В статье акцентировано внимание на внедрении 

инновационных механизмов стимулирования и мотивации студентов в 
процессе образования. Авторами выделены ключевые аспекты данной 
тематики и предложены пути совершенствования. 

Ключевые слова: обучение, инновационные методы обучения, 
стимулирование, студент, мотивация обучающихся. 

Abstract. The article is focused on the implementation of the innovative 
mechanisms encouraging and motivating students within the educational 
process. The authors highlight the key aspects of this subject and suggest 
the ways to improve educational performance in HEIs. 

Key words: education, innovative teaching methods to stimulate student 
motivation of students. 

 
Современная система образования предусматривает обучение 

специалистов по различным направлениям подготовки. 
Экономическая выступает одним из приоритетных областей, 
требующих особого подхода к обучению студентов – будущих 
экономистов. В связи с этим актуальными направлениями являются 
методы обучения и, соответственно, стимулирования студентов к 
более глубокому и детальному изучению специальных дисциплин с 
целью получения «на выходе» высококвалифицированных работников, 
профессионалов в своей сфере. 

Мотивация представляет собой важнейший компонент структуры 
образовательного процесса. Для развития личности внутренняя 
мотивация выступает как ключевой критерий ее сформированности и 
готовности, т.е. при этом студент испытывает удовлетворение от 
самой деятельности, от достигнутого результата. 

Образовательная мотивация обычно определена некоторым рядом 
факторов [1; 5]: 

1) самой образовательной организацией; 
2) организацией образовательного процесса; 
3) личностными характеристиками студента; 
4) особенностями личности преподавателя и их взаимоотношений 

со студентом; 
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5) спецификой учебной дисциплины. 
Стимулирование студентов к изучению специальных дисциплин 

должно проводиться систематически, постепенно и «мягко» формируя 
интерес студента к изучению основ профессии. Базисные знания и 
заинтересованность будущей профессией формируется еще в 
школьные годы, задача вуза – укрепить и упрочить стремление 
студента познавать азы специальных дисциплин и дальше, погружаясь 
все глубже в своих знаниях.  

Так, готовность студента – будущего экономиста к обучению в 
вузе, в первую очередь, характеризуется заинтересованностью, 
мотивированностью к данной профессии. 

Методика стимулирования студентов образовательных 
организаций к более углубленному изучению специальных дисциплин 
в полной мере лежит на профессорско-преподавательском составе и 
самом вузе. 

Так, для повышения интереса к выбранной профессии 
целесообразно разработать и внедрить систему деятельности по 
развитию мотивации студентов. В данную систему рекомендуется 
включить следующие элементы [2; 4; 6]: 

- оценка степени образовательной мотивации отдельного студента с 
целью выявления общего отношения к изучаемым дисциплинами, тем 
самым, определяя конкретные стимулы к изучению. 

- перспективное планирование развития образовательного 
стимулирования отдельного студента, учитывая следующие факторы:  

а) базирование на достижениях студента и области его мотивации, 
т.е. опора на имеющиеся знания; 

б) умения студента «учиться», т.е. его сознательность, стремление к 
обучению; 

в) степень обучаемости студента; 
г) умение студента ставить перед собой цели и их реализовывать; 
д) положительная ориентация преподавателя на наличие и степень 

мотивации студента, т.е. любой студент способен обучиться при 
имеющихся у него ресурсах (знания, опыт, мотивация). 

- организация психолого-педагогических, а также организационно-
педагогических условий для развития образовательной мотивации 
студента, которые способствуют его стимулированию при изучении 
дисциплин, а именно: по средствам решения задач, формами 
организации образовательного (учебного) процесса и пр.; 

Также необходимо выделить один из методов повышения и 
развития качества обучения экономистов – внедрение в 
образовательный процесс способов, которые направлены на 
становление и совершенствование познавательной активности и 
самоорганизованности. Так как педагогический механизм повышения 
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мыслительной деятельности позволяет активировать образовательную 
деятельность, мотивацию обучения и, соответственно, повысить 
качество изучения дисциплин. Иными словами, данный принцип 
представляет собой систему разнообразных методов, аккумулирующих 
все виды образовательной деятельности. 

Итак, опираясь на вышесказанное, необходимо подытожить и 
выделить следующие аспекты мотивирования студентов [3; 5]: 

- развитие мотивов и стимулов при получении экономического 
образования способствует также формированию и развитию научного 
мышления, способности «учиться обучаться», т.е. происходит 
выработка определенных качественных характеристик, необходимых 
при изучении других дисциплин; 

- более детальное углубленное изучение дисциплин способствует 
общему интеллектуальному развитию, формирует векторы 
познавательной активности; 

- мотивация к изучению специальных дисциплин способствует 
более глубокому и качественному усвоению специальных дисциплин, 
что особо важно для студентов вузов; 

- эффективному изучению способствует наличие качественного 
учебно-методического обеспечения, актуальной литературы и 
интерактивных и инновационных методов обучения; 

- устойчивому формированию мотивации также является уверенность 
студента в необходимости приобретаемых знаний в будущем и др. 

Таким образом, эффективное формирование и развитие мотивации 
и стимулирования студентов в процессе подготовки будущих 
экономистов является необходимым и целесообразным фактором 
становления будущего специалиста. Четкое понимание «нужности» 
приобретаемых знаний, понимание повышения качественного 
развития собственных интеллектуальных способностей, 
благоприятные и «добрые» отношения студента с преподавателем, 
личностные критерии и др. являются базисом к повышению стимулов 
к получению экономического образования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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ОКРУГА 

 
Аннотация. Предоставление платных образовательных услуг – 

новый и перспективный вид деятельности для любой образовательной 
организации, так как именно эта рыночная ниша в максимально 
возможной степени позволяет использовать свой профессиональный 
потенциал. 

Ключевые слова: образование, платные образовательные услуги 
Abstract. Introduction of fee-for-service education provides new and 

promising activity for any educational organization, as this opens a market 
niche allowing one to use his professional potential thoroughly. 

Key words: education, fee-based educational services. 
 
Образование – единый, целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенций, 
определенных объема и сложности, в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

В соответствии с постановлением правительства РФ «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
платные образовательные услуги оказываются за рамками объемов 
образовательных услуг, предусмотренных государственными 
стандартами. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов [1, 2]. 

«Платные образовательные услуги» – осуществление 
образовательной деятельности по заданию и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

mailto:luda-oskol@mail.ru
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заключаемым при приеме на обучение. Платные образовательные 
услуги оказываются обучающимся только по их желанию согласно 
Федеральному Закону № 273-ФЗ возможно оказание и 
дополнительных платных образовательных услуг, с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, общества, государства. 

Многие родители стремятся дать своему ребенку возможность 
получить хорошие, разнообразные знания, развивать способности под 
руководством опытных педагогов. По данным проведенного 
социологического исследования, можно констатировать, что 
большинство родителей удовлетворены качеством бесплатных 
образовательных услуг, полученных на базе школы. Но опрос 
выпускников 2016 года показал следующее: 74% респондентов 
пользовались дополнительными платными образовательными 
услугами. Из них 64% опрошенных предпочли бы получать данные 
услуги в своей образовательной организации. 

Ряд современных ученных, в частности кандидат философских 
наук Сударкина Х.В.  в своих исследованиях отмечает трудности 
правового и экономического характера процесса предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг. Сложность 
составления нормативно-правового обеспечения по организации 
дополнительных платных образовательных услуг; сложность 
организационно-экономического и финансового обоснования  
предоставления платных образовательных услуг; некоторая 
предвзятость в отношении платного образования среди 
педагогических работников и потенциальных заказчиков – родителей; 
отсутствие квалифицированного доступного юридического 
сопровождения всех заинтересованных сторон во время заключения 
договора об оказании платных услуг в сфере образования. Как 
отмечает Х.В. Сударкина, очень важен в этой деятельности 
педагогический менеджмент – целенаправленная педагогическая 
деятельность руководителей по организации и созданию эффективной 
системы управления процессом обучения через изучение запросов 
родителей (законных представителей) [3]. Равноценна и реклама 
образовательных услуг, предоставляемых организацией. 

Среди наиболее востребованных образовательных услуг такие как, 
подготовка к школе, предметы гуманитарной и естественно-научной 
области. Удовлетворение спроса позволит школам иметь 
дополнительные источники финансирования.  

В современных условиях образовательная организация вынуждена 
расширять границы рыночной деятельности. Основной способ 
привлечения дополнительного внебюджетного финансирования – 
оказание платных дополнительных образовательных услуг.  
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Спецификой рынка образовательных услуг является наличие 
помимо основных субъектов – производителей и потребителей 
образовательных услуг - посредников, включая органы регистрации, 
лицензирования и аккредитации образовательных организаций, 
ассоциации образовательных организаций и др.  Все эти субъекты 
содействуют эффективному продвижению образовательных услуг на 
рынке и могут выполнять такие функции, как информирование, 
консультирование, участие в организации сбыта образовательных 
услуг и ресурсной поддержки образования. Но одним из главных 
участников рынка образовательных услуг является государство. 

Образовательная организация предоставляет платные 
дополнительные образовательные услуги в следующих целях: 

1) насыщения рынка образовательными услугами; 
2) повышения качества жизни; 
3) повышения профессионального мастерства педагогов; 
4) более полной реализации права человека на образование; 
5) получения дополнительных доходов. 
Наиболее типичной практикой предоставления платных 

образовательных услуг в муниципальных образовательных 
организациях является формат занятий, предполагающий работу с 
детьми в течение 2-4 аудиторных часов обычно во второй половине 
дня. Такое расписание не всегда удобно, особенно для работающих 
родителей. 

Более гибкий режим работы, адаптированный по потребности и 
возможности обучающихся, предлагают частные образовательные 
организации и индивидуальные предприниматели-репетиторы. Однако 
их конкурентным недостатком является отсутствие стабильного 
профессионального коллектива и ограничения по материально-
технической базе. Также следует учесть, что услуги этих участников 
рынка не всегда соответствуют ожиданиям родителей, поскольку 
последние, наряду с самой образовательной услугой, хотели бы 
получать и развитее метапредметных умений и навыков.  При занятиях 
с репетиторами у ребенка не развиваются коммуникативные учебные 
действия. 

Разные подходы к определению сущности понятия «образовательная 
услуга», тем не менее, сходятся в едином определении их специфичности, 
отличительных особенностей. Основной из них можно считать их 
общественную направленность. Их производство должно брать на себя 
государство. Поскольку образовательной услугой является деятельность, 
результаты которой не имеют материального выражения, на нее не 
распространяются права собственности. Образовательные услуги не 
имеют овеществленной формы, а содержат полезный эффект в самих 
себе. Результатом является достижение гражданами определенного 
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уровня воспитания и обучения. К понятию «образовательная услуга» в 
полной мере применимы нормы гражданского законодательства. 
Определенная категория образовательных услуг имеет возмездный 
характер, то есть осуществляется платно. Отношения между 
исполнителем и потребителем услуг регулируются соответствующим 
договором. Осуществление образовательного процесса государственными 
и муниципальными образовательными учреждениями в пределах 
основных образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов не является платным, но регулируется 
договорными отношениями об оказании образовательных услуг.  
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РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация. В данной статье авторы рассказывают о формах и 
методах работы с обучающимися на уроках русского языка в период 
адаптации при переходе их в среднее звено. В статье приводятся 
примеры фрагментов уроков русского языка, на которых учителя 
помогают сформировать у детей устойчивый интерес к сохранению 
физического и психического здоровья.  

Ключевые слова: формы, методы, здоровье, адаптация, обучение. 
Abstract. In this article, the authors consider the forms and methods of 

work with pupils at the Russian language lessons in the adaptation period as 
their transition into the middle group. The article presents some passages of 
the lessons to illustrate the way how teachers help children to develop 
sustained interest in saving physical and mental health. 

Key words: forms, methods, health, adaptation, training. 
 
«Здравствуйте!..». Так мы в начале каждого урока приветствуем 

учеников. И в этом заложен большой смысл, потому что желаем друг 
другу здравствовать. Жить здраво, полезно для себя, для окружающих. 
Жить в гармонии с природой, одухотворенно и, конечно же, 
качественно.  

Но можно рассмотреть это приветствие и с другой стороны. 
Здоровье - это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, поэтому задача современного общества  - 
сохранение здоровья подрастающего поколения. Можно с 
уверенностью сказать, что именно учитель, может сделать для 
здоровья современного ученика больше, чем врач. 

Русский язык – серьезный и сложный предмет. Дети мало 
двигаются, подолгу сидят на месте, в процессе учебной деятельности 
создается нервное напряжение. Поэтому от того, как построен урок, 
зависит работоспособность каждого ребенка. Особое внимание 
необходимо уделять пятиклассникам, поскольку это переходный 
период от младшего возраст. В жизни детей значительное место 
занимает еще игра, зрительная память. Это способы развития 
мышления, внимания, памяти у школьников.  В процессе учебной 
деятельности у ребят наступает быстрая утомляемость, поэтому 
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необходимо чередовать виды работ на уроке, что способствует 
сохранению здоровья у обучающихся. 

При появлении первых признаков утомления у детей, проводим 
оздоровительные минутки. Выполняя различного вида физические 
упражнения, ученики проговаривают правила по русскому языку. 
Например:   

«В существительных на - ция 
Мы всегда напишем - ия. 
И под корнем, посмотри, 
Тоже пишем букву и. 
А в концовке - цын, -цый, -цы 
Пишем только букву ы». 

  При изучении темы «Художественная и научно-деловая речь» 
отправляемся с пятиклассниками на экскурсию в лес. Слушаем 
тишину, обращаем внимание на краски осеннего леса, даем 
характеристику дня. Каков он? Пасмурный?  Солнечный? Теплый  
или, наоборот, холодный? Ребята делятся своими впечатлениями, 
сравнивают увиденное с картиной И.И. Левитана «Осенний день», 
составляют связные предложения для речевых ситуаций: 
- устное описание дня;  
- беседа с друзьями на предложенную тему;  
- прогноз погоды. 

Зрительный аппарат детей этого возраста испытывает постоянное 
перенапряжение. Необходимо на уроках словесности использовать 
красочные иллюстрации. Работая по теме «Одушевленные и 
неодушевленные существительные», можно использовать загадки, 
например:  

«Что за рыжий огонек 
Прячет хвостик за пенек? 
Выходи - я не боюсь, 
Я морковкой поделюсь». 

Дети отвечают, что речь идет о белке. Учитель  показывает 
иллюстрацию или фотографию с изображением белки. Учащиеся 
ставят вопрос к слову белка. Кто? Составляют устное описание 
животного. 

Для снятия усталости и развития орфографической зоркости 
пятиклассники с большим увлечением играют в «Четвертый лишний». 
Им необходимо среди спроецированных на экране слов надо найти 
«лишнее» существительное и объяснить, чем оно отличается от 
остальных. (Например: шалаш, чертеж, вещь, усач; дач, меч, ключ, 
крепыш).  
   Хорошо зарекомендовала себя в качестве методов тренировки и 
коррекции внимания и памяти работа с сигнальными карточками. 
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(Например: если в приставке пишется буква с – поднимаем зеленую 
карточку, а если з - красную. Изжить, безрассудство, здравница, 
исколесить весь мир, извернуться). 

Творческое задание – необходимый элемент на уроке русского 
языка. Оно способствует развитию мыслительной памяти и 
одновременно отдыху ребят. Например, мы читаем письмо к молодёжи 
писателя Леонида Леонова: 

«Дорогие юные друзья! 
  Мы бе…платно пользуемся бе…ценным богатством земли – 

лесом. Но леса бе…жалостно уничтожаются пожарами и людьми. 
Чтобы не знать горя впереди, надо во…мещать всякую копейку, без 
ра…писки взятую у природы. 

Вам бе…конечно долго жить на этой прекрасной земле. 
Защищайте зелёного друга!»  

Ребята составляют суждения о письме Л. Леонова. В этом им 
помогают следующие выражения: «Я разделяю (не разделяю) точку 
зрения, что….  Я согласен (не согласен) с тем, что…. Мне кажется 
убедительной (неубедительной) мысль о том, что…». 

На уроках русского языка широко используем задания, которые  
помогают учащимся задуматься о важном месте, которое занимает 
спорт в жизни каждого из нас, пропагандируют разные его виды. Так, 
например, на уроке по теме «Почему корень, приставка, суффикс и 
окончание – значимые части слова» обучающимся предлагается 
определить, какое значение несут в себе приставки по-, раз-, про-, за- в 
словах с корнем бег: побег, разбег, забег. Ребята делают вывод, а 
потом вставляют эти слова в предложенный учителем текст:  

«На зачетном уроке по  физической культуре  Юрий Иванович 
предложил --------- на длинную дистанцию.  Александр и Илья удивили 
всех,  взяв хороший --------- с  начала старта. Они одержали победу».  

На данном уроке проводится беседа с обучающимися: «Какими 
качествами должен обладать бегун? Кто из ребят посещает 
спортивные секции? Нужны ли занятия спортом, почему?» 
Необходимо аргументировать свой ответ.  

Повторяя тему «Безударные гласные в корне», изученную в 
начальной школе, детям предлагается задание: прочитать 
стихотворение, найти слова с безударными гласными и записать 
проверочные:  

«Говорю я всем зимой: закаляйтесь все со мной, 
Утром бег и душ бодрящий – как для взрослых, настоящий! 
На ночь окна открывать, свежим воздухом дышать. 
Ноги мыть водой холодной, и тогда микроб голодный 
Вас вовек не одолеет». 
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На этом уроке проводится работа по развитию речи у учащихся с 
помощью рассказа о пользе закаливания организма. 

В качестве приема здоровьесбережения используем следующие 
формы организации деятельности учащихся на уроке русского языка: 
работа в группах, в парах, фронтальный опрос, индивидуальные 
задания. Например, игра «Хоть я безударная гласная, с ошибкой никак 
не согласна я». К доске выходят представители от двух команд. 
Называем два сочетания. Каждый ученик должен написать по одному 
словосочетанию, выделить корень, подобрать родственное слово. 
(Расколоть дрова. Раскалить железо. Разредить посевы. Разрядить 
ружье. Палить из пушки. Полить огород. Скрипеть дверью. Скрепить 
листы).  

При изучении синтаксиса предлагаем работу в парах. Читаем 
предложение из произведения. Ученики должны определить название 
рассказа и его автора, начертить схему предложения, указать знаки 
препинания. (Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их 
крепче и готовился взвалить себе на плечи. С тех пор пошла про 
Жилина слава, что он мастер).     

Работоспособность пятиклассников в процессе их учебной 
деятельности зависит не только от состояния здоровья, но и от тех 
условий, в которых эти занятия организованы. Убеждены, что во время 
адаптационного периода на  уроках русского языка необходимо 
применять все перечисленные выше формы и методы обучения, что 
помогает сформировать у детей устойчивый интерес к сохранению 
физического и психического здоровья.    
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются  возможности и 
преимущества кейс технологии, а так же ее влияние на формирование 
коммуникативной компетенции учащихся. Предоставлены 
структурные компоненты и источники формирования кейса.  

Ключевые слова: кейс-технология, кейс. 
Abstract. The article describes the features and benefits of case technology, 

as well as its influence on the formation of the communicative competence of 
students. Structural components and sources of the case are provided. 

Key words: case study, case. 
 

Современное обучение ориентировано на развитие познавательного 
потенциала личности, повышение способности к обучению, овладению 
новыми системами знания, развитие креативных способностей личности и 
расширение ее творческих возможностей. При этом огромная 
ответственность ложится на плечи преподавателя. В данных условиях он 
призван найти эффективные пути улучшения программы обучения, а 
вместе с этим выделить оптимальные методы и приемы обучения. 

Одним из инновационных и малоизученных способов организации 
обучения является кейс-технология (CaseStudy).  Суть данного метода 
заключается в осмыслении, критическом анализе и решении 
конкретных проблем или случаев (cases). Кейс – это описание 
ситуации, которая имела место в той или иной практике и содержит в 
себе некоторую проблему, требующую разрешения. Это своего рода 
инструмент, посредством которого в учебную аудиторию привносится 
часть реальной жизни, практическая ситуация, которую предстоит 
обсудить, и предоставить обоснованное решение. 

«Родиной» данного метода, являются Соединенные Штаты 
Америки, а точнее, Школа бизнеса Гарвардского университета, 
хорошо известная своими инновационными разработками. Впервые он 
был применен в 1924 году во время преподавания достаточно 
локальной профессиональной области – управленческих дисциплин. В 
российской образовательной практике только в 90-е гг. ХХ в., когда 
произошло стремительное обновление содержания всех дисциплин, 
создались благоприятные предпосылки для применения 
интерактивных методов обучения в целом, и кейс-метода в частности. 
Среди кейсологов-теоретиков и практиков следует упомянуть 
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отечественных специалистов Г. Багиева, Г. Конищенко, В. Наумова, А. 
Сидоренко, Ю. Сурмина, П. Шеремета [1]. 

Классификация кейсов может производиться по различным 
признакам. Исходя из целей и задач процесса обучения могут быть 
выделены следующие типы кейсов: 

- обучающие анализу и оценке; 
- обучающие решению проблем и принятию решений; 
- иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. 
Заслуживает внимания классификация кейсов, приведенная Н. 

Федяниным и В.Давиденко, хорошо знакомыми с зарубежным опытом 
использования метода case-study: 

- структурированный (highlystructured) ―кейс, в котором дается 
минимальное количество дополнительной информации; при работе с 
ним ученик должен применить определенную модель или формулу; у 
задач этого типа существует оптимальное решение; маленькие 
наброски (shortvignetts), содержащие, как правило, от одной до десяти 
страниц текста и одну-две страницы приложений; они знакомят только 
с ключевыми понятиями и при их разборе ученик должен опираться 
еще и на собственные знания; 

- большие неструктурированные ―кейсы (longunstructuredcases) 
объемом до 50 страниц - самый сложный из всех видов учебных 
заданий такого рода; информация в них дается очень подробная, в том 
числе и совершенно ненужная; самые необходимые для разбора 
сведения, наоборот, могут отсутствовать; ученик должен распознать 
такие «подвохи» и справиться с ними; 

- первооткрывательские ―кейсы (groundbreakingcases), при разборе 
которых отучеников требуется не только применить уже усвоенные 
теоретические знания ипрактические навыки, но и предложить нечто 
новое, при этом ученикивыступают в роли исследователей. 

По наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные. 
Сюжетные кейсы обычно содержат рассказ о произошедших событиях, 
включают действия лиц иорганизаций. Бессюжетные кейсы, как 
правило, прячут сюжет, потому что четкоеизложение сюжета в 
значительной степени раскрывает решение.  

Опыт показывает, что кейс превращается тогда в эффективное 
учебно-методическое произведение, когда получает всестороннюю не 
только научную и методическую, но и жанровую проработку [2]. 

Существует широкий круг образовательных задач и возможностей 
кейсового метода:  

-приобретение новых знаний и развитие общих представлений;  
- развитие у обучающихся самостоятельного критического и 

стратегического мышления, умения выслушивать и учитывать 
альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою; 

- приобретение навыков анализа сложных и неструктурированных 
проблем;  
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- развитие здравого смысла, чувства ответственности за принятое 
решение, умения общаться;  

-приобретение навыков разработки действий и их осуществления; 
-возможность работать в команде; 
- возможность находить наиболее рациональное решение 

поставленной проблемы. 
Применение кейс-технологии на занятиях по русскому языку 

преследует две взаимодополняющие цели, а именно:  
- совершенствование коммуникативной компетенции, 
- лингвистической компетенции, 
- социокультурной компетенции.  
Аудиторное общение, связанное с работой над кейсом, которому 

присущи спор, дискуссия, аргументация, описание, сравнение, 
убеждение и другие речевые акты, тренирует навык выработки 
правильной стратегии речевого поведения, соблюдения норм и правил 
общения. Комментарии учащихся по содержанию кейса оцениваются 
преподавателем по следующим навыкам: аналитический, 
управленческий, навык принятия решения, навык межличностного 
общения, творческий подход, навык устного и письменного общения  
(лексико-грамматический аспект).  

Практика показывает, что учащиеся положительно реагируют на 
CaseStudy. Преподаватели, использующие кейс-технологию в своей 
деятельности, говорят о достижении определенных результатов: 

- учащиеся работают более активно, целеустремленно; 
-повышается стимул к получению  прогнозируемого результата; 
-отрабатывается мобильность и оперативность в работе; 
-создаются равные условия для каждого; 
-учащиеся  адаптируются в новых  социальных условиях. 
В заключение следует отметить, что применение кейсов должно 

быть методически, информационно, организационно и педагогически 
обоснованным и обеспеченным. Бесспорно, функциональное поле 
кейсов открывает широкие возможности для использования и 
дополняет традиционные классические методы обучения английскому 
языку. Использование кейсов в преподавании английского языка – это 
ещё один шаг к интеграции российской системы образования в 
мировое образовательное пространство. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   
СРЕДСТВАМИ  МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль школьных музеев в 

образовательной и воспитательной деятельности. Подчеркивается 
важность музейного предмета для изучения культуры, истории и 
развития родного края и этноса в целом. Авторы отмечают, что 
школьные музеи могут выступать в качестве перспективных 
экспериментальных площадок для краеведческих исследований.  

Ключевые слова: школьный музей, образовательная и 
воспитательная деятельность, краеведческие исследования. 

Abstract. The article discusses the role of school museums as for 
education and awareness-raising. The authors highlight the vitality of 
museums while learning culture, history, and development of native land 
and nation as well. The feasibility of school museums serving as promising 
area study research sites is stated.  

Key words: school museum, education, area study. 
 

Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
патриотического человека, личности готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире, по мнению  Д. Медведева 
являются главными задачами современной школы. В основных 
направлениях национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» развитие таких личностных качеств как: инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 
течение всей жизни объявлены «критически важным элементом в 
процессе образования». «…Ребята будут вовлечены в исследовательские 
проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 
осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и 
помогать друг другу формулировать интересы и осознавать возможности» 
[1].  

Учитывая новые требования, новые стандарты,  МБУ ДО «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» идет в ногу со временем, 
модернизируя образовательный и воспитательный процессы в 
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учреждении. Отдел краеведения курирует 64 паспортизированных 
школьных музея Старооскольского городского округа. Образуя сеть 
музеев образовательных учреждений, они занимают свое особое место в 
едином пространстве современной школы. 

Сегодня и педагоги, и специалисты музейного дела отмечают, что 
даже в нынешних сложных условиях развития культурной и 
образовательной систем школьный музей переживает свое новое 
рождение, выступая в виде особого уникального института, обладающего 
мощным потенциалом, который достаточно востребован в практике 
школьной жизни. В настоящее время музей образовательного учреждения 
не является лишь пассивным отражением истории и культуры, как это 
было раньше, а  активно включен в распорядок жизни школы [3]. 
Многочисленные направления его деятельности способствуют 
реализации творческих способностей детей, развитию коммуникативных 
компетенций, привитию им навыков специальной научно-
профессиональной деятельности, исследовательской, 
источниковедческой, литературоведческой, музееведческой и т.п.   

Школьный музей – одно из структурных подразделений учебного 
заведения, поэтому для достижения эффективности образовательно-
воспитательной функции в его деятельности руководствуются не только 
музейными правилами, но и принципами музейной педагогики, что 
предполагает получение дополнительных, или альтернативных знаний, 
которые невозможно или не в полной мере можно получить в других 
образовательных  учреждениях.  

В музееведении уже основательно утвердилось мнение о том, что 
музейная коммуникация – это особый вид культурной коммуникации, 
благодаря которой через предметы, составляющие музейную  
экспозицию, осуществляется передача информации. Школьный, как и 
любой другой музей, предполагает наличие тематических 
систематизированных собраний подлинных памятников истории, 
культуры, природы, комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в 
соответствии с действующими правилами. Он, как нельзя лучше, 
способствует процессу сохранения социальной информации через 
эмоциональное воздействие музейного предмета, что позволяет закрепить 
в сознании ребенка сложившиеся традиции в их исторической 
последовательности [5].  

Через музейный предмет школьник познает прошлое, связывая его 
с настоящим. Следовательно, происходит возникновение более 
глубокого познавательного интереса к объекту. А его всестороннее 
изучение любого предмета в музейном собрании уже является 
исследованием. Убедительным примером этого может служить анализ 
тем, выбираемых для участия в олимпиадах и творческих и 
исследовательских краеведческих конкурсах. Более 90% тем работ 
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наших обучающихся связаны с экспонатами из музея их 
образовательного учреждения, а руководители музея выступают в 
роли кураторов исследования.  

Музей оживляет и наполняет конкретными людьми, событиями, 
фактами историю нашей страны, области, района, делает ее более 
доходчивой, зримой, эмоциональной, превращает занятия в яркие и 
запоминающиеся события, способные повлиять на формирование 
мировоззрения школьников.  

Через различные виды объединений, действующих при школьных 
музеях можно познакомиться с научными дисциплинами вне рамок 
школьной программы: этнографией, фольклористикой, геологией, 
палеонтологией, археологией, экологией и многими другими. 
Школьные музеи являются перспективной базой краеведческих 
исследований. В этом случае музей выступает как экспериментальная 
площадка, где у ребенка есть возможность максимально реализовать 
свои способности, сделать собственное, пусть даже маленькое 
открытие, где можно избежать роли «объекта воспитания» и быть 
самостоятельным в своих постижениях жизни [8]. 

В музее на одном пространстве собраны самые разнообразные 
источники: письменные памятники, вещественные реликвии, 
изобразительные материалы, фотографии, предметы археологии, 
нумизматики, бонистики, филателии, этнографии и многие другие 
материалы. Это позволяет не только показать их многообразие, но и 
обучить детей языку музейных предметов, дать им основы  
самостоятельной исследовательской работы с источниками. Кроме 
того, социологи отмечают, что многие дети до знакомства с музеем 
никогда не имели опыт изучения старинных предметов, никогда не 
сталкивались с вещами, принадлежавшими их предкам. В 
современных семьях хранится мало вещей, которые бы олицетворяли 
«связь поколений» [2]. Поэтому одна из задач не просто привлечь 
внимание к музейному предмету, но и раскрыть его характер, 
особенности, свойства.  

Участие в организации школьного музея, собирании и описании его 
коллекций, устройстве его экспозиций, использовании его материалов 
в учебной программе по истории и литературе, географии и биологии 
приучает к приемам самостоятельной работы, исследовательской в 
своей основе. Юные краеведы учатся различать подлинники и копии, 
оригиналы и новоделы, муляжи и модели, знакомятся с порядком и 
содержанием научного описания и атрибутирования музейных 
предметов. Краеведение как научная дисциплина интегрирующего 
характера использует понятийный аппарат множества научных 
дисциплин, в зависимости от того, в рамках каких методик 
осуществляется конкретное исследование [7].  
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Основную роль в выборе направлений музейной деятельности, 
форм поиска и краеведческих исследований (походы, экспедиции, 
путешествия и т.п.), в привитии навыков специальной, научно-
профессиональной деятельности, исследовательской, 
источниковедческой, музееведческой и др. играет личность педагога. 
Многолетняя краеведческая музейная работа в школах 
Старооскольского городского округа дает свои положительные 
результаты. Это способствует изучению народных традиций, культуры 
края, мира местной природы, сближению краеведения с 
общеобразовательным процессом любой школы. 

Проанализировав материалы ежегодных смотров и отчетов школьных 
музеев можно сказать, что сообразно с музейным профилем, каждый 
руководитель составляет собственную программу деятельности, которую 
дополняет сведениями и намечает план действия, учитывая личные 
умения и увлечения. Цель – помочь школьнику не только дополнить свои 
знания по истории микрорайона, города, области, но и эмоционально 
воспринять культуру прошлого времени. 

Но иногда на темы исследований выводит не планомерная 
поисковая работа, а одно из других направлений деятельности музея: 
экскурсионная или массово-просветительская. Так, например, задание 
по сверке проживающих ветеранов микрорайона, значительно 
увеличило основные фонды музея Боевой Славы  МБОУ «СОШ № 
34», пополнив их письменными, вещественными и фото-источниками 
военных лет, ветеранов прибывших в наш город на постоянное место 
жительства. Все исследования по военной тематике осуществляются 
под руководством учителя истории, победителя дополнительной 
образовательной программы «Поиск» в областном конкурсе авторских 
программ дополнительного образования – И. Н. Чекановым. Его опыт 
показал, что наиболее эффективен для работы в руководимом им музее 
«Боевой Славы» школы метод краеведческих проектов. Смысл метода 
заключается в приобретении знаний и практических навыков в процессе 
выполнения постоянно усложняющихся практических заданий или 
запланированных вопросов по истории родного края. Усложняясь, проект 
затрагивает различные области деятельности: учебную, внеурочную, 
бытовую, архивную и др., да и сам школьный музей можно назвать 
проектом «во времени», постоянно продолжающим свое развитие в 
масштабах исследуемых проблем и направлений. Такая деятельность 
нацелена на активизацию учащихся, развитие их творческой инициативы 
и умения самостоятельно добывать знания, в частности в процессе работы 
с первоисточниками [6]. Во время проведения традиционной недели 
«Музей и дети» промежуточные итоги работы актива этого музея 
оформляются и выставляются в фойе школы, экскурсоводы из детского 
актива проходят с информационной подборкой по классам, приглашают на 
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передвижные тематические выставки или устраивают показ коллекций в 
холлах и рекреациях. («Эти долгие дороги домой» на основе воспоминаний 
узников фашистских концлагерей, «Этих дней не смолкнет Слава», 
«Награды», «Письма с фронта», «Они дошли до Берлина», «Трофеи 
войны»). В результате около 20 школьников защитили свои 
исследовательские работы на различных уровнях – от конференций в школе 
до победителей на Всероссийских конкурсах исследовательских работ. 

Важно отметить, что не только для современных щкольников, но и 
для студентов быт прошлого загадочен, многие предметы обихода 
непонятны даже по назначению, а  знакомство с этой, пусть не 
всеобъемлющей, но важной стороной родной истории является 
открытием не меньшим, чем познание жизни далеких народов. Как мы 
наблюдаем, и в современных условиях в музеях образовательных 
учреждений находятся все новые и новые темы и формы изучения 
родного края. Таким образом, школьные музеи можно назвать 
явлением  отечественной культуры и образования, эффективным 
средством воспитания и социализации. Они сочетают в себе признаки 
исследовательского учреждения, творческой мастерской, детского 
клуба или объединения и обладают огромным потенциалом 
воспитательного воздействия на мысли и эмоции школьников.   

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», Пр-271 от 04 февраля 2010 года. – Режим доступа: http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D1%8B/1450 

2. Васичева, Э.В. и др. Музейная педагогика в образовательном 
пространстве школы / Э.В. Васичева// Методист. – 2007. – № 7. – С.18. 

3. Лялина, Г.С. Проблемы школьного исторического краеведения/ 
Туристско-краеведческое движение «Отечество»: сборник статей / 
Г.С. Лялина. –  М.: ЦДЮТиК МО РФ. –  2004. – С. 20. 

4. Решетников, Н.И. Музееведение. – М.: ФЦДЮТиК, 2005. – 
104 с.  

5. Сластенин, В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. 
Сластенин,  Л.С. Подымова. – М.: Магистр. – 1997. – 173 с. 

6. Столяров, Б.А. Музейная педагогика. История, теория, 
практика: Учеб. пособие/Б.А.Столяров. – М.: Высш. шк., 2004 – 216 с.  

7. Туманов, В.Е., Школьный музей – хранитель народной памяти   
Методическое пособие, изд. третье, дополненное/ В.Е. Туманов. –  М.: 
ФЦДЮТиК. – 2006. – 96 с. 

8. Юхневич, М.Ю. Я поведу тебя в музей: учеб.пособие по 
музейной педагогике / М.Ю. Юхневич. – МК РФ. – М., 2001. – 153 с. 



292 

 

Н. М. Татаринова 
МБОУ «Орловская СОШ» 
ул. Пионерская, д. 1, с. Орлово, 396330, Россия 
Е-mail: MShatalov@vilec.ru 

 
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 
Аннотация. Статья посвящена активному применению инновации в 

процессе получения образования в области естественнонаучных 
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Цель любой образовательной системы является обучение, 

воспитание и развитие личности, а ее показателем служит позитивный 
результат, который сегодня в профессиональном образовании 
рассматривается через качественную подготовку специалиста [4]. 
Подготовка студентов в рамках обучения естественнонаучным 
дисциплинам не является исключением, а инновации являются 
неотъемлемой ее частью. 

Существуют на сегодняшний день немало проблем в структуре 
естественнонаучного образования: 

1. мотивационные (общественная недооценка значимости 
естественнонаучного образования; перегруженность школьных и 
вузовских программ техническими элементами и устаревшим 
содержанием; нереалистичность аттестационных требований для 
значительной части выпускников). 

2. содержательные (устаревание содержания и формальность 
изучения математики на всех ступенях образования; потребности 
будущих специалистов в математических знаниях и методах, которые 
опираются на информационные технологии, учитываются слабо и др.). 

3. кадровые (нехватка учителей и преподавателей вузов, которые 
могут качественно преподавать естественнонаучные дисциплины с 
учетом учебных интересов различным групп обучающихся). 

В настоящее время, в условиях реформирования отечественной 
системы образования, все большее значение имеют различные 
инновационные процессы [2; 5]. 
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Инновационная деятельность в широком смысле подразумевает ряд 
взаимосвязанных видов работ, комплекс которых гарантирует 
возникновение действительных инноваций. Примером служат [1; 7]: 

- научно-исследовательская деятельность (результатом является 
реализация действительных инноваций: разработка нововведений, ноу-
хау, различных изобретений и пр.); 

- проектная деятельность (разработка на базе научных знаний 
инновационных проектов); 

- образовательная деятельность (направление развития 
профессиональных навыков и опыта с целью реализации 
инновационных проектов). 

Итак, к инновационным способам организации обучения при 
подготовке студентов при реализации естественнонаучных дисциплин 
можно отнести: 

- метод проектов. Данный метод позволяет студентам развивать и 
укреплять свои теоретические знания при практических разработках, 
нарабатывая опыт. 

- метод сотрудничества и кооперирования. Данный метод 
позволяет нарабатывать и укреплять исследовательский, поисковый 
способ развития; применение мозговой атаки, сбор и обработка 
данных, анализ источников, эксперимент и т.д. позволяет повышать 
уровень теоретических и практических знаний исследовательским 
путем, что способствует накоплению опыта. 

Проведение занятий в виде «мозгового штурма» помогает решить 
несколько задач: применяется метод, используемый в 
профессиональной деятельности будущего выпускника, экспертные 
группы при помощи рабочих версий анализируют самые 
разнообразные идеи с доказательствами важность и значимости 
придуманной или реальной ситуации, также получают опыт 
организации и проведения инновационного занятия [3; 6]. 

При использовании такой формы, как учебное моделирование 
научного исследования, студенты применяют полученные знания и 
навыки по методике сбора данных, их анализа, а также осваивают 
исследовательские процедуры. 

Проектная деятельность студентов ставит в центр образовательного 
процесса практические вопросы овладения профессией и на этой базе 
стимулирует интерес к теории. Практика показывает, что студенты, 
разработавшие свой проект, готовы его отстаивать, аргументировать 
свою позицию, вести дискуссию с оппонентами, а также 
мотивированно осваивают теорию вопроса, хорошо удерживают 
материал в памяти даже годы спустя. 

Применение в процессе обучения таких основных интерактивных 
методов обучения, как разнообразные творческие задания, работа в 
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малых группах, различные образовательные игры, экскурсии, 
внеаудиторные методы обучения, также способствует развитию 
потенциала обучающихся, росту их кругозора, как в общекультурной, 
как и в профессиональной сфере.  

В ходе образовательного процесса студенты должны уметь решать 
поставленные задачи, правильно и эффективно действовать в 
стрессовых ситуациях, рационально применяя все полученные знания 
и умения. Схематично данный процесс можно представить в виде 
цикла последовательных действий. 

Для организации эффективных и благоприятных условий обучения 
студентов естественнонаучным дисциплинам целесообразно 
применять следующие принципы: доступность, адаптивность, 
систематичность, последовательность, визуализация, развитие 
интеллектуального потенциала студентов и обеспечение обратной 
связи. 

Конечно, нельзя забывать о том, что одним из самых значимых 
критериев успешного обучения студента как будущего профессионала 
является его желание, стремление и заинтересованность в обучении. 
Поэтому психологическими условиями успеха работы студентов 
является, прежде всего, формирование интереса к выбранной 
профессии и методики изучении ее особенностей и специфики, а 
именно: взаимоотношения между студентами и преподавателем в 
процессе обучения; уровень сложности заданий во время обучения, в 
том числе для самостоятельной работы, а также вовлеченность 
студентов в формируемую деятельность будущей специальности.  

Таким образом, применение инновационных методов обучения в 
системе естественнонаучного обучения студентов актуальным и 
перспективным направлением, особенно в условиях постоянного 
совершенствования и развития системы российского образования. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание понятия метода 

проектов, рассматриваются особенности современных 
образовательных стандартов, намечаются пути обеспечения качества  
образования при использовании проектного метода обучения. 
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Аннотация: In the paper, a scope of the project method is revealed and 
the peculiarities of current educational standards are considered. The ways 
to provide high-standards in education using the project method are 
outlined. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты второго 
поколения ориентированы на духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России. Одной из основных 
образовательных задач ФГОС является реализация методологической 
и методической основы – организации учебной деятельности 
обучающихся на основе системно-деятельностного подхода.  

Значительное место в УМК «Школа России» отведено проектным, 
творческим заданиям, практическим работам, учебным диалогам, что 
предоставляет множество возможностей для дифференцированного и 
личностно-ориентированного образования школьников, реализации 
педагогики сотрудничества; для моделирования изучаемых объектов и 
явлений окружающего мира; для работы с современной 
информационно-образовательной средой; для разнообразия 
организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 
групповой, коллективной, фронтальной. Метод проектов – это 
дидактическая категория, обозначающая систему приёмов и способов 
овладения определёнными практическими или теоретическими 
знаниями, той или иной деятельностью.  

Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду 
именно способ достижения дидактической цели через деятельную 
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Под 
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методом проектов в дидактике следует понимать совокупность 
учебно-познавательных приёмов, которые позволяют обучающимся 
приобретать знания и умения в процессе планирования и 
самостоятельного выполнения определённых практических заданий с 
обязательной презентацией результатов. Не следует забывать о том, 
что проектная деятельность школьников отличается рядом признаков 
от учебно-исследовательской. Во-первых, в отличие от последней 
метод проектов нацелен на всестороннее и систематическое 
исследование проблемы и разработку конкретного варианта (модели) 
образовательного продукта. Во-вторых, для учебно-исследовательской 
деятельности главным итогом является достижение истины, тогда как 
работа над проектом предполагает получение, прежде всего, 
практического результата. Кроме того, проект, являясь результатом 
коллективных усилий исполнителей, на завершающем этапе 
деятельности предполагает рефлексию совместной работы, анализ 
полноты, глубины, информационного обеспечения, творческого вклада 
каждого. Учебно-исследовательская деятельность индивидуальна по 
самой своей сути и нацелена на то, чтобы получать новые знания, а 
цель проектирования – выйти за рамки исключительно исследования, 
обучая дополнительно конструированию, моделированию и т.д. Это 
обучение должно осуществляться как на материале существующих 
учебных предметов, так и в специально организованной учебной 
среде. В основе проектного метода лежит деятельностный подход, 
нацеленный на формирование комплекса мыслительных способностей 
(понимания, рефлексии, конструирующего воображения, способности 
к целеполаганию), необходимых для исследовательской деятельности.  
Работа над проектом способствует воспитанию у школьников 
значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнёрство, 
толерантность, диалог); чувства ответственности, самодисциплины; 
способности к методичной работе и самоорганизации; желания делать 
свою работу качественно. Участие в проектировании развивает 
исследовательские и творческие способности личности; способность к 
самоопределению и целеполаганию; умение самостоятельно 
конструировать свои знания; коммуникативные умения и навыки (в 
том числе и участие в групповой работе); способность к соорганизации 
различных позиций; способность ориентироваться в информационном 
пространстве; умение работать с различными типами текстов; умение 
планировать свою работу и время; навыки анализа и рефлексии, 
умение представить результаты своей работы.  

Уже в самом начале работы над проектом необходимо обеспечить 
поле для самостоятельной деятельности обучающихся, создать 
условия для творчества. Для этого до начала работы обучающихся над 
проектом учитель проводит большую подготовительную работу. Её 
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можно обозначить как этап предварительной подготовки: учитель 
определяет временные затраты, возможности самостоятельной работы 
обучающихся (стартовые знания, умения, навыки). В работе над 
проектом потребуются и специфические умения и навыки, 
используемые и развиваемые в ходе работы над проектом – это умения 
собственно проектирования. Чем лучше отработаны те или иные 
умения, используемые на определённых этапах осуществления 
проекта, тем быстрее и легче пойдёт работа. Очень важным является 
соблюдение этапов работы методом проектов: 

1-й этап – погружение в проект: учитель формулирует проблему 
проекта, сюжетную ситуацию, цель и задачи; ученики осуществляют 
личностное присвоение проблемы, вживание в ситуацию, принятие, 
уточнение и конкретизацию целей и задач; 

2-й этап – организация деятельности: учитель оснащает всем 
необходимым и создаёт условия для самостоятельной работы; ученики 
осуществляют деление на группы, распределение ролей в группе, 
планирование работы, выбор формы и способа презентации 
предполагаемых результатов; 

3-й этап – осуществление деятельности: учитель не принимает 
участия, но консультирует обучающихся при необходимости, 
ненавязчиво контролирует; ученики работают активно и 
самостоятельно (консультируются по необходимости, «добывают» 
недостающие знания, подготавливают презентацию результатов); 

4-й этап – презентация: учитель  принимает отчёт, обобщает и 
резюмирует полученные данные; ученики демонстрируют понимание 
проблемы, цели и задач.  

Источником энергии для самостоятельной деятельности и творческой 
активности должна стать заинтересованность детей в работе над 
проектом. То есть учителю необходимо обеспечить мотивацию. Как это 
сделать? Во-первых, решение проблемы проекта необходимо не вообще, а 
для практической и общественной пользы. Во-вторых, заманчивой 
является для детей сама деятельность и самостоятельная активность, так 
как при этом удаётся проявить, показать испытать себя в деле. В-третьих, 
в работе над проектом ученики принимают активное участие в постановке 
цели и задач проекта, которые учитель иногда имеет право помочь 
сформулировать, но не в полной форме. Конкретизируя цель и задачи 
проекта, вытекающие из её проблемы, обучающиеся, уже приняв 
проблему как свою личную, в ещё большей степени приобретают 
личностную заинтересованность в её решении. В-четвёртых, грамотный 
учёт возрастных особенностей при подборе темы, проблемы и сюжетной 
канвы проекта должен обеспечить ещё один вид мотивации. Та проблема, 
которая волнует обучающихся 3-4-х классов, не будет интересна и 
оставит равнодушными учеников 8-9-х классов. И, наконец, нельзя не 
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назвать ещё один очень веский мотив. Это предусмотренная, подводящая 
итог проектной работе презентация полученных результатов.  

Проектная методика  играет огромную роль в учебно-воспитательном 
процессе. В процессе проектной деятельности происходит 
самоутверждение и повышение самооценки личности, формируются и 
развиваются навыки публичного самопредъявления, рефлексии. Детям 
всегда хочется показать свою работу взрослым и сверстникам, получить 
от них подтверждение своей значимости, компетентности, успешности. В 
процессе групповой совместной деятельности дети учатся высказывать 
своё мнение, слышать других, не входить в конфликт, если собственное 
мнение не совпадает с мнением товарища, учатся поиску согласия, 
выработке общего мнения о том, что и как надо делать. Групповая и 
ролевая деятельность работает на общий результат: то, что сделает 
каждый, в дальнейшем воплощается в общем результате.  

Таким образом, создаётся благоприятная ситуация для того, чтобы 
воспитывать коммуникабельность, заинтересованность в достижении 
цели. Это те навыки, которые нужны для последующей успешной работы, 
для самореализации личности. Учитель даёт обучающимся возможность 
научиться понимать и выражать себя, не бояться себя «предъявлять», 
высказывать своё мнение, даже если оно отличается от позиции 
остальных, слышать мнение других, соглашаться или возражать, вступать 
в дискуссию, то есть речь идёт о воспитании толерантности. Если же 
говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 
технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути. 
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Аннотация. Технология развития критического мышления 

учащихся располагает огромным арсеналом приемов и стратегий и 
способствует активизации познавательной деятельности учащихся. 
Используя их на уроках русского языка и математики, ученик 
проделывает большую мыслительную работу: усваивает 
информацию, анализирует её, учится делать обобщения, выделяет 
главное, существенное. В результате формируются способности 
визуального мышления, изложения кратких и точных выводов, 
формируется аналитическое суждение. 

Ключевые слова: компетентностный подход, критическое 
мышление, аналитическое суждение, обучение. 

Abstract. Technology of development of students ' critical thinking has 
a huge toolkit of techniques and strategies, and promotes activation of 
cognitive activity of the pupils. Using it at the lessons of Russian language 
and mathematics, a student performs great mental work: he assimilates 
information, analyzes it, learns generalizing, emphasizes the most 
important and significant things. This results in visual thinking skills 
forming, as well as skills of making concise statements and accurate 
findings, and leads to analytical thinking evaluation. 

Key words: competence-based approach, critical thinking, analytical 
judgment, training. 

 
«Если вы мне расскажете, 

я это быстро забуду, если вы 
мне напишите, я прочитаю, 
но тоже забуду, а если вы 
вовлечёте меня в дело, я буду 
это знать и запомню» 

Жан Жак Руссо 
 
«Великая цель образования – это не знания, а действия», - 

утверждал Герберт Спенсер, английский философ, социолог XIX 
века. Это высказывание как нельзя лучше соотносится с запросами 
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современного общества. Современное образование предполагает 
перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как 
основной цели обучения на формирование универсальных учебных 
действий, на развитие самостоятельности учебных действий, потому 
что наиболее актуальными и востребованными в общественной 
жизни оказываются компетентность в решении проблем (задач), 
коммуникативная компетентность и информационная 
компетентность. 

Компетентности подход не отрицает значения знаний, но он 
акцентирует внимание на способности использовать полученные 
знания. 

Под ключевыми компетентностями применительно к школьному 
образованию понимается способность учащихся самостоятельно 
действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем. 

Информационная компетентность – это готовность учащихся 
самостоятельно работать с информацией различных источников, 
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

Коммуникативная компетентность – это навыки работы в парах, в 
группах различного состава, умение представлять себя и вести 
дискуссии; излагать письменно свою мысль с соблюдением норм 
оформления текста; публичные выступления. 

Компетентность разрешения проблемы – целеполагание и 
планирование деятельности, действия по решению проблемы; оценка 
результата/продукта деятельности. 

Формированию этих ключевых компетентностей способствует 
системно – деятельностный подход. Процесс учения - это процесс 
деятельности ученика, направленный на становление его сознания и 
его личности в целом. Внедрение системного подхода в учебные 
действия школьников преобразует его в системно-деятельностный. 

Системный подход - это подход, при котором любая система 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. 
Умение увидеть задачу с разных сторон, проанализировать 
множество решений, из единого целого выделить составляющие, или 
из разрозненных фактов собрать целостную картину, будет помогать 
не только на уроках, но и в обычной жизни 

Деятельностный подход - это результат преобразования внешней 
предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность 
путем последовательных преобразований. 

Цель подхода: воспитание личности ребенка как субъекта 
жизнедеятельности, развитие умения ставить цели, решать задачи, 
отвечать за результаты. 



302 

 

При достижении цели используются следующие современные 
технологии: 

 проектное обучение; 
 проблемное обучение; 
 коллективная система обучения; 
 дифференцированное обучение; 
 развитие критического мышления; 
 модульное обучение; 
 игровая деятельность. 
Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж 

знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 
познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как 
умение учиться. 

И сразу возникает несколько вопросов: 
 Как учить детей без принуждения? 
 Как помочь им раскрыть свои возможности? 
 Как сделать предмет интересным для всех? 
 Как дать стимул к обучению? 
Получить практические ответы на поставленные вопросы 

позволяет образовательная технология развития критического 
мышления. 

Критическое мышление - это способ мыслить критически, 
наивысшая организация мыслительных функций, заключающихся в 
анализе, синтезе, сопоставлении информации, нахождении причинно-
следственных связей, умение делать собственные выводы. 

В чём же инновационность методов критического мышления? 
Эта технология представляет опыт практической реализации 

личностно-ориентированного подхода в обучении. Особенностью 
данной педагогической технологии является то, что учащийся в 
процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из 
реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего 
развития, сам определяет конечный результат. 

С другой стороны, использование данной стратегии ориентировано 
на развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом. Для 
развития критического мышления необходимо создание и применение 
специальных методических инструментов. 

Учить критически мыслить – значит учить критически слушать и 
воспринимать, осмысливать и анализировать новую информацию, 
творчески применять и доводить свои знания, критически развивать и 
совершенствовать себя. 

Методика критического мышления включает три этапа или стадии 
(рис.1): 
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Рисунок 1 – Структура урока согласно методике критического 

мышления 
 

 Такая структура урока соответствует этапам человеческого 
восприятия; сначала необходимо настроиться, вспомнить, что тебе 
известно по этой теме, затем познакомиться с новой информацией, 
потом подумать, где ты сможешь применить полученные знания. 

Вызов – вызов у учащихся того, что он уже знает по данной теме, 
ученик вспоминает, что ему известно, задает вопросы, на которые бы 
хотел ответить. «Любое мнение ценно». 

Осмысление – получение новой информации, но не от учителя. 
Корректировка учеником поставленных целей обучения. 

Рефлексия – суммирование, систематизация новой информации, 
исправление представлений, полученных на стадии вызова. 
Размышление, рождение нового знания. Постановка учеником новых 
целей. 

Если ребенок мыслит критически, он легко вступает в любую 
фазу урока. 

Данная технология имеет множество приёмов реализации, 
которые используются на разных этапах урока. Они не фиксированы 
и могут варьироваться в зависимости от целей, поставленных 
учителем. 

Приемы технологии на стадии вызова:  
 Мозговой штурм  
 Кластер предположений  
 Игра-упражнение «Веер» 
 Приём «Свободное письмо». 
 Прием «Поясните цитату» 
 Прием «Как вы объясните народную мудрость» 
 Прием «Вы согласны с этим высказыванием?» 
 Прием «Как бы вы прокомментировали эпиграф» 
 Постановка проблемы на примере сопоставления фактов или 

приведения в пример интересных статистических данных 
 Прием «Верите ли вы, что…» 
 Прием «З-Х-У» («знаю-хочу узнать-узнал») 
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 Прием «Что это…» (своеобразный «черный ящик») 
Приемы технологии на стадии осмысления:  
 Прием инсерт (пометки на полях) 
 Прием «Бортовой журнал» (заполнение таблицы, состоящей 

из двух столбцов: известная информация, новая информация) 
 Прием «Сводная таблица» 
 Прием «Тонкие и толстые вопросы» 
 Прием «Зиг-заг» 
 Прием «Мое мнение» 
 Прием «Мозговой штурм» 
 Прием «Фишбоун» 
 Прием «Что? Где? Когда?» (заполнение таблицы из трех 

столбцов: что?, где?, когда?) 
 Прием «Мудрые совы» 
Приемы технологии на стадии рефлексии: 
 Написание эссе. 
 «Ромашка Блума» («Ромашка вопросов») 
 Рефлексивный экран вопросов. 
 Сформулируйте 3 вопроса по сегодняшней теме. 
 Можете ли вы добавить что-то новое к своим прежним 

мнениям (прием «Мое мнение»). 
 Что нового вы узнали на уроке. 
 Приём «Синквейн» 
 Приём «Кластер» 
Это лишь некоторые приемы технологии развития критического 

мышления. Технология развития критического мышления учащихся 
располагает огромным арсеналом приемов и стратегий и 
способствует активизации познавательной деятельности учащихся. 
Используя предложенные приёмы и технологии на уроках русского 
языка, математики и литературы, ученик проделывает большую 
мыслительную работу: усваивает информацию, анализирует её, 
учится делать обобщения, выделяет главное, существенное. В 
результате формируются способности визуального мышления, 
изложения кратких и точных выводов, прочные знания, развиваются 
умения работы с различными источниками информации, 
формируется аналитическое суждение. 

Учащихся надо учить критически мыслить, то есть критически 
слушать и воспринимать, осмысливать и анализировать новую 
информацию, критически развивать и совершенствовать себя. При 
этом каждый ребёнок сам конструирует собственный 
образовательный маршрут. 
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Работа по изучению и внедрению технологии развития 
критического мышления помогает учителю пересмотреть свое 
собственное отношение к образованию, позволяет воспринимать 
новые идеи открытого образования.  

Если отвлечься от теории, учитель должен помнить следующие 
правила: 

 Не берите всю инициативу на себя, и тогда ученики не будут 
скованы в своих действиях, а будут самостоятельными. 

 Говорите часто учащимся «Не знаю», чтобы они думали сами, 
были внимательными, не переспрашивали несколько раз. 

 Не забывайте о том, что учитель не передает знания, а создает 
условия для их развития! 

 Приучайте детей не бояться ошибок, ошибиться может любой. 
 Недопустимо использовать слова: «Об этом будем говорить 

позже, потом», все надо решать сразу. 
 Выслушивайте всех, нельзя говорить «достаточно». 
 Недопустимо сравнивать ученика с кем-либо, сравнивайте его 

только с его успехами, продвижениями в развитии!  
 Не отвечайте за учеников, даже если «поджимает» время. 
 На каждом уроке организуйте проблему и поиск путей 

решения. 
 Учитель должен ориентироваться на глаза своих детей, а не на 

планы уроков. 
 Больше всего дети утомляются в бездействии. 
Закончить хотелось бы словами древнего мыслителя Конфуция: 

«Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин 
быть учителем». Поэтому определяясь с целями, оглянитесь на то, 
что уже сделано. 
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ГРУППОВОЕ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы, на 
которые должен опираться учитель при организации групповой 
деятельности школьников. Организация группового мыследеятельностного 
взаимодействия является одним из условий развития креативности 
перспективных детей. Рационально и оптимально организованная 
групповая работа может творить чудеса, после такой работы ее 
участники не могут оставаться только мыслителями. Они с интересом и 
желанием выполняют функции организаторов, управленцев, деятелей. 

Ключевые слова: групповая работа, процесс самоопределения, 
характеристика субъекта. 

Abstract. The article reveals the theoretical foundations which a teacher 
should use when organizing schoolchildren group work. Organization of 
group mental activity interaction is one of the conditions for the 
development of creativity of the promising children. Group work, when 
organized rationally and optimally, can do wonders, participants could not 
remain only thinkers after such trainings. They start performing the 
functions of organizers, managers, and leaders with interest and passion. 

Key words: group work, self-identity process, subject feature. 
 

Классно-урочная система на протяжении столетий оказывалась 
наиболее эффективной для массовой передачи знаний, умений и 
навыков молодому поколению. Целью образования в рамках внедрения 
Федерального образовательного стандарта второго поколения является 
индивидуальное развитие личности, творческой инициации, воспитание 
подлинно свободной личности, формирование у детей способности 
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 
обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, 
эффективно сотрудничать в группах. 

Организация группового мыследеятельностного взаимодействия 
занимает важное место в системе начального обучения. Основная цель 
групповой работы - развитие мышления учащихся. В то же время 
эффективность групповой работы проявила себя и в скорости решения 
задач, и в создании благоприятных условий для учебного 
самоопределения, и в формировании навыков организаторской работы, и, 
пожалуй, самое важное, в формировании рефлексивных способностей. 

mailto:haustova.v@mail.ru
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Эффективность использования групповых форм работы в процессе 
обучения неоднократно доказывалась на практике. Этой теме посвящены 
работы педагогов  ( ПЦ «Эксперимент» [С. Танцоров. Групповая работа в 
развивающем образовании. Исследовательская разработка для учителя,--
Рига: ПЦ «Эксперимент»]. Большую роль групповым  формам обучения 
отводит А.Б. Воронцов [«Практика развивающего обучения по системе Д, 
Б. Эльконина-В.В.Давыдова»]).  Кроме этого, многолетний опыт   
использования групповой   деятельности   в   нашей   работе   доказывает   
ее эффективность. 

Исследования показывают, что учащиеся со средним уровнем 
активности говорит на уроках (по делу) только 7 минут в день. В 
атмосфере групповой деятельности эта цифра увеличивается 
разительным образом. При совместной деятельности проявляется, в 
первую очередь, активность учащихся в малых группах - там им 
комфортнее, они могут занимать активную позицию, обсуждать наравне 
со всеми предложенные вопросы и задания, происходит обучение 
рефлексии, способам организации. Групповая работа способствует 
созданию лучших условий для учебного самоопределения учащихся. 
Групповые формы взаимодействия намного прочнее удерживают 
внимание ученика и его включенность в работу. 

Первым важнейшим шагом к групповой работе является 
самоопределение учащихся. Участник будущей группы должен поставить 
себе несколько вопросов, ответить на них и в результате сформировать 
позицию по отношению к своей работе в группе.  Этот процесс 
самоопределения, с одной стороны, должен восстановить (привлечь) 
имеющиеся у учащихся мыслительные средства работы с содержанием, 
отсеивая все, что не относится к этой работе. С другой стороны, процесс 
самоопределения должен сориентировать учащихся к достижению вполне 
определенных результатов, определить место участника в группе, его 
взаимоотношения и взаимодействие с  другими участниками группы. По 
мере втягивания учащегося в процесс самоопределения , начинают 
разворачиваться процессы исследования групповой ситуации и условий 
задачи, поставленной перед группой. Учащиеся оценивают возможности 
друг друга, прикидывают наилучшие варианты взаимодействия и 
распределения позиций в группе, выдвигают свои версии, фиксирующие 
индивидуальное понимание целей и задач работы группы. Смысл 
групповой работы здесь - развернуть как можно больше подходов к 
работе на достижение поставленной цели и критически оценить каждый 
из них. Актуальной целью групповой работы является нахождение 
(построение) способа решения поставленной задачи. Процесс 
целеполагания заставляет каждого участника группы быть 
ориентированным в тех задачах, которые определила группа в ходе 
обсуждения. Процесс мышления пронизывает групповое взаимодействие. 
Группа не обменивается мнениями, не выбирает готовые решения - 
группа размышляет. Понимание высказанных в группе идей всеми 
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участниками групповой работы, преодоление тупиковых для обсуждения 
ситуаций, выделение способа работы - все это обеспечивается процессами 
рефлексии. Рефлексия позволяет, во-первых, понять, что и как думают 
другие Участники группы, во-вторых, критически оценить свои 
представления и свой способ работы. Необходимо подумать, с помощью 
чего будет идти этот процесс (с помощью орудий труда, книг, схем, 
моделей, формул и т д.) 

Одним из важнейших компонентов в понимании групповой работы 
младших школьников является представление об игре. Групповая 
работа, прежде всего игра в обучение, в организацию, в мышление, где 
есть свои правила. Даже если группа нашла правильное решение, но не 
было соответствующей организации работы - группа зарабатывает 
"минусовые" очки Необходимо упорядочить групповую деятельность 
во времени, что значит точно рассчитать дни, часы, минуты для всех 
этапов, временем нельзя злоупотреблять, нельзя недооценивать. 
Решить, где будет происходить деятельность, как упорядочить 
пространство, как в нем разместятся участники. 

Субъект (участник) групповой деятельности может иметь 
следующие характеристики. 

Хочет - значит: проявляет познавательный, трудовой, игровой интерес 
к поставленным задачам,  поддерживает его на протяжении всего 
отведенного времени за его пределами; по собственной инициативе 
выбирает задание (старается выбрать сложное и по своим возможностям). 

Знает - значит: проявляет стремление высказать свои соображения, 
поделиться свежей информацией: задает вопросы: не успокоится, пока 
не поймет возникший вопрос: участвует активно в обсуждении учебных 
проблем и вопросов; дополняет, рецензирует ответы товарищей; 
планирует, организует свою деятельность; придумывает и готовит все 
необходимое для ее выполнения. 

Умеет - значит: быстро включается в работу, проявляет упорство 
при выполнении работы: увлекается выполняемой работой: стремится 
выполнять работу путем поиска, исследования, творчества; работает 
сосредоточенно, не отвлекаясь; отмечается интеллектуальная 
самостоятельность в работе; владеет логическими приемами мышления; 
обходится без помощи учителя (пользуется справочным материалом). 

Управляет  – значит:    доводит   начатое   до конца;   в процессе 
работы контролирует   себя,    анализирует:    эмоционально   реагирует   
на    неудачи; корректирует свою работу. 

В тесной связи с характеристикой  субъектов групповой 
деятельности находятся обязанности членов группы, которые не 
являются постоянными для участника 

Старший: организует распределение обязанностей  в группе по 
прямому назначению, через жеребьевку, «добровольцы»; контролирует 
готовность в группе каждого,  выполнение всеми правил совместной 
работы; ориентирует всех исполнителей на время, данное для работы, 
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докладывает самому старшему о готовности, качестве, своевременности 
выполнения задания (или поручает сделать кому-либо). 

 Эксперт: дает оценку выполняемым работам (согласно 
поставленным целям) контролирует   правильность    самооценки   
докладывает   об     этом старшему. 

Консультант: дает советы, рекомендации. 
Рядовой выполняет задание самостоятельно, проверяет по плану, 

аккуратно, до конца; проверяет правильность выполнения задания; 
выполняет  рекомендации старшего, эксперта, консультанта; имеет 
право предложения для улучшения работы группы. 

Этапы совместной работы: 
1. Определить, кто будет выполнять работу (состав группы), выбрать, 

старшего (по жеребьевке, по желанию). 
2. Распределить обязанности, что будет делать (прямое поручение, 

«добровольцы», аукцион - поручение получает гот, кто больше внесет  
предложений), 

3. Выяснить, зачем каждый будет выполнять  задание. 
4. Каждый продумывает, из чего, как, с помощью чего будет выполнять 

задание. 
5. Каждый. контролирует себя, как его результаты совпадают с тем, 

что заранее задумано (индивидуальное дело). 
6. Старший контролирует; как общий результат совпадает с тем, 

что задумано (общее дело).  Из отдельных результатов получается одни 
большой результат. 

Итак, рационально и оптимально организованная групповая 
деятельность может творить чудеса, после такой работы ее участники 
не могут оставаться только мыслителями. Они с интересом и желанием 
выполняют функции организаторов, управленцев, деятелей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам важности изменений в 

подходах к экономическому образованию и планированию процесса 
обучения персонала в современных организациях. Анализируются 
особенности стадий и проблем планирования процесса обучения в 
организации. 

Ключевые слова: планирование, процесс обучения, система 
подготовки и переподготовки персонала. 

Abstract.The article considers the urgency and importance of changes in 
approaching the economic education and staff training planning in up-to-
date enterprises. The features of the planning stages in an organization are 
analyzed as well as their challenges. 

Key words: planning, learning, training and retraining of personnel. 
 
В современном мире большое значение уделяется развитию 

персонала, его профессиональным навыкам, все это вносит весомый 
вклад в положительную динамику роста и развития предприятия. В 
настоящий момент одной из важнейших задач перед руководителями 
предприятий является преодоление и искоренение несоответствия 
подготовки работников по профессиям и соизмеримым возмещением 
потребностей в определенном процессе производства, учитывая при 
этом дальнейшие перспективы развития его работников, имеющих 
высокие квалификации. Руководители предприятий в решении 
различных вопросов относят преимущество обучению, развитию и 
подготовке персонала, данный подход связан с тем, что существует 
необходимость в максимальном соответствии практической 
подготовки и «точечной» специализацией каждого сотрудника. 

Опираясь на изменения в российском рынке, в особенность 
которого входит частая и быстрая смена внутренней и внешней среды 
предприятия, можно сказать, что развитие обучения на предприятии и 
его роль в нем, оказывает значительное влияние не только на 
успешность развития, но и на конкурентоспособность его на рынке. 
Руководство отдельно взятых предприятий стоит перед решением 
таких вопросов, как в нынешних условиях организовать и провести 
обучение персонала, какие профессии в это включить, какое требуется 
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для этого материально- техническое сопровождение и откуда привлечь 
для этого финансы [1]. 

Сам по себе процесс планирования обучения на предприятии 
начинается с выявления потребностей, а именно руководству нужно 
определить присутствует ли несоответствие в существующих и 
требуемых компетенциях персонала на предприятии. По факту 
проведенного анализа выявляются потребности и необходимые 
ресурсы для их удовлетворения, в связи с чем, должен быть найден и 
сформирован бюджет, четко определяются цели обучения и те 
критерии, по которым будет определяться его эффективность. Исходя 
из того, что руководство предприятия в обучение вкладывает деньги, 
то рассматривается это как долгосрочное капиталовложение в 
квалификацию сотрудников, при этом ожидая от них увеличение 
эффективной деятельности на предприятии. 

Актуальность внедрения обучения и его постоянного планирования 
на предприятии говорит о том, что потенциал современной 
организации не предусматривает каких-либо спонтанных и 
непродуманных экспериментов, последствия от которых будут 
связаны с неправильным управлением человеческими ресурсами, что 
приведет к их разрушению. Но хотелось бы отметить и следующий 
факт, что в настоящее время часто российские фирмы стремясь за 
более масштабным, системным, заранее продуманным и 
прогнозируемым обучением, которое направлено на долгосрочную 
перспективу, в погоне за внедрением большого количества различных 
программ упускают из виду качество такого обучения своего 
персонала. 

Помимо этого, одной из важнейших проблем при планировании 
процесса обучения на предприятии считается оценка эффективности 
программ, по которым проводится обучение. Так как данный процесс 
требует капиталовложений и неизвестно когда он окупится, то 
вызывает сомнения у работодателей, а также многие из них не видят 
прямой связи между проведением обучения персонала и повышением 
эффективности деятельности предприятия. В первую очередь это 
связано с тем, что сам по себе процесс проведения оценки 
эффективности обучения связан с различными как 
методологическими, так и экономическими трудностями. 
Руководители российских фирм зачастую не имеют официальной 
нормативной базы расчета экономической продуктивности обучения, в 
связи с чем, не имеют желания вкладывать большие ресурсы в 
образование персонала. Таким образом, появляется необходимость в 
качественном и продуманном планировании образования, а так же 
обоснование необходимости вложения в это денег. 
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В начале планирования процесса обучения, руководству 
необходимо выбрать ее вид. Различают следующие виды обучения: 1) 
обучение внутри предприятия, 2) обучение за пределами предприятия, 
3) самообучение и самоподготовка. 

В первую очередь, обратим внимание на то, что обучение, 
организованное на предприятии, используя собственные силы и 
возможности для персонала более удобно и потребует от руководства 
меньших затрат. Во втором случае, обучение, проводимое за 
пределами предприятия требует от руководства определенных 
требований, включающих не только определение и утверждение 
направленности подготовки в договоре со сторонней организацией, но 
и возможность отрыва персонала от производства. Самоподготовка 
или самообучение предполагает обучение в специально отведенном 
для этого месте, обучающем центре или в системе высшего и среднего 
специального образования. 

Система подготовки, переподготовки и повышение квалификации 
работников на предприятии в условиях рынка, с одной стороны, 
должна быстро реагировать на изменение потребностей производства 
в рабочей силе, а с другой – предоставить работникам возможность 
для обучения в соответствии с их интересами [2].  

 Само по себе планирование процесса обучения невозможно без 
знаний принципов обучения, суть которых в информированности об 
основных его положениях, на которых основывается грамотно 
организованная теория образования и обучения, а также весь учебно-
производственный процесс.  

Кроме того, отмечаем, что процесс планирования обучения на 
предприятии включает в себя следующие стадии: 

I стадия – включает в себя проведение анализа процесса 
производства с точки зрения человеческого фактора (творческая ли 
работа, насколько благоприятный социально-психологический климат, 
конкурентоспособная ли продукция); 

ІІ стадия – представляет собой описание должностных операций; 
ІІІ стадия – включает в себя необходимый для работника список 

знаний, умений и навыков; 
IV стадия – подразумевает выделение критериев для определения 

профессионального мастерства (тесты, таблицы, экзаменационные 
вопросы); 

V стадия –  это определение учебных целей (что знать, что уметь, 
что делать, в какой степени нужно знать и уметь); 

VI стадия – предполагает разработку учебных программ и 
дисциплин; 

VII стадия – анализ проведения обучения и оценка процесса 
обучения [3]. 
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Помимо этого существует огромное многообразие методов 
обучения, которые нужно учитывать при процессе планирования, 
обычно их условно разделяют на три основные группы:  

1) традиционные методы обучения;  
2) методы активного обучения;  
3) методы обучения на рабочем месте.  
Выбирая для себя какой-либо из методов обучения, предприятие 

должно, прежде всего, следовать из того насколько будет эффективно 
он воздействовать на конкретную группу обучающихся. 
Одновременно с этим следует учитывать принципы обучения 
взрослых людей, а именно: актуальность, участие, повторение, 
обратная связь.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при планировании 
предприятием процесса обучения изначально нужно выбрать его 
форму и найти для этого средства. Все остальное будет отталкиваться 
от этих двух факторов. Также стоит отметить, что методика 
образования будет зависеть от цели и выбора образовательной 
дисциплины, возраста персонала и места проведения образовательных 
программ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются необходимость и 

особенности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, описываются основные технологии и методы работы, 
приводится опыт работы.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, включенность, 
доступная среда, дети с ОВЗ, коррекция. 

Abstract. The paper considers urgency and peculiarities of education of 
physically-challenged children. It also presents the major technologies and 
methods of such a training, as well as practice of their introduction.  

Key words: inclusive education, involvement, accessible environment, 
children with disabilities, correction. 

 
Проблема развития инклюзивного образования находится в центре 

внимания педагогического сообщества. Согласно Федеральному 
закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» необходимо обеспечить равный доступ к получению 
образования и создать необходимые условия для всех без исключения 
детей независимо от их индивидуальных особенностей, учебных 
достижений, родного языка, культуры и их физических возможностей. 
В статье ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 5 говорится: 
«В целях реализации права каждого человека на образование  
…создаются необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических…посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Показатели здоровья детского населения России показаны на рис. 
1, и эти данные ставят проблему обучения детей с нарушениями в  
развитии. 

 Европейские страны уже давно работают по программам 
социализации детей-инвалидов. Например, один из видов 
инклюзивного обучения – "мейнстриминг". Он предполагает общение 
детей с ограниченными способностями с другими детьми на 
праздниках и во время каникул. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agalavip58@gmail.com
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Рисунок 1 – Показатели здоровья детского населения России 

 
 В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах 

инвалидов», которая гласит, что «в целях реализации права на 
образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное 
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни 
человека» (статья 24 Конвенции).  

Инклюзивное образование (франц. inclusif – включающий в себя, от 
лат. include – заключаю, включаю) – это процесс развития общего 
образования, который подразумевает доступность образования для 
всех в плане приспособления к различным нуждам каждого ребенка, 
что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 
потребностями. Основная идея такого включения – обучение детей с 
ограниченными возможностями не в отдельных специализированных 
учреждениях, а в обычных общеобразовательных школах.  

На сегодняшний день в России ведется активная работа по 
реализации Государственной программы «Доступная среда». Согласно 
данной программе школы оснащают специальным оборудованием, а 
для учителей организуют курсы и семинары по работе с особенными 
детьми. 

К 2016 году число инклюзивных школ должно достигнуть 20 % от 
общего количества школ в стране. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение детей с ОВЗ по месту обучения 
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Различают следующие категории лиц со специальными 
образовательными потребностями: 

− с нарушениями слуха;  
− с нарушениями зрения; с нарушениями речи;  
− с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;  
− с нарушениями интеллекта; с задержкой психического развития;  
− с нарушением эмоционально-волевой сферы. 
Коротко хотелось бы затронуть каждую из категорий. 
Особенности развития и обучения детей с нарушениями слуха. 

Различают три степени нарушения: глухие; слабослышащие; 
позднооглохшие. Любая степень нарушения слуха задерживает и 
искажает развитие речевой функции у ребенка, влияет на формирование 
психических функций, что проявляется в отставании, и на развитие 
психической деятельности в целом.  

При работе с такими детьми могут быть использованы наглядные 
материалы, жесты, чтение по губам, музыкальные уроки (для 
слабослышащих). 

 Особенности развития и обучения детей с нарушениями зрения. 
Существует разделение на тотально слепых, то есть полностью лишенных 
зрения, и на лиц с остаточным зрением. Особенности развития таких 
детей заключаются в: отставании в развитии, что обусловлено меньшей 
активностью при познании окружающего мира. При обучении этой 
категории детей стоит учитывать степень отсутствия зрения, на основании 
этого и выбирать метод обучения.  

Дети с остаточным зрением могут также использовать осязание, слух и 
зрение, но необходимо следить за тем, чтобы исключить высокую 
нагрузку и отрицательное воздействие на его дальнейшее развитие. 

Особенности развития и обучения детей с нарушениями речи. 
Существует множество категорий нарушения как устной, так и 
письменной речи: это и расстройства фонационного оформления речи 
(темпа, произношения, тембра), и нарушения структурно-семантического 
оформления высказывания, и нарушения процессов письма и чтения. В 
этих случаях детям необходима логопедическая помощь. И, желательно, 
как можно раньше, дабы исключить возможные проблемы (как учебного, 
так и социального плана)  

Особенности развития и обучения детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата. Нарушения опорно-двигательного 
аппарата включают в себя двигательные расстройства такие, как:  
- детский церебральный паралич (ДЦП);  
- врожденные патологии опорно-двигательного аппарата; 
 - приобретенные заболевания опорно-двигательного аппарата.  

Практически у всех детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата наблюдаются астенические проявления: истощаемость всех 
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психических процессов, пониженная работоспособность, замедление 
восприятия, малый объем памяти, трудности переключения внимания. 
Как правило, из-за трудностей передвижения и статического положения 
тела такие дети обучаются на дому. 

Особенности развития и обучения детей с нарушениями интеллекта. 
Умственно отсталые дети, у которых наблюдается стойкое недоразвитие 
высших психических функций в результате грубого органического 
поражения головного мозга. У таких детей наблюдается повышенная 
возбудимость или инертность, трудности формирования интересов и 
социальной мотивации деятельности, нарушения в физическом развитии 
(деформация черепа, размеров конечностей и т.д.).  

В обучении детей с отклонениями в развитии интеллекта важен 
принцип системности, то есть обучение ребенка как целостной системы в 
его взаимодействии с семьей, окружающими и дошкольными 
учреждениями. Успех коррекции в обучении основывается на результатах 
диагностического обследования, итогом которого становится создание 
условий для развития социального, эмоционального и интеллектуального 
потенциала ребенка, а также формирование его позитивных личностных 
качеств. 

Особенности развития и обучения детей с задержкой психического 
развития. Задержка психического развития (ЗПР) характеризуется 
замедленным темпом психического развития, негрубым нарушением 
познавательной деятельности, личностной незрелостью. ЗПР является 
одной из распространенных форм психической патологии детского 
возраста. Выявление ее происходит с началом обучения ребенка в школе 
или же еще в подготовительной группе детского сада. Дети с ЗПР 
нуждаются в коррекционном обучении в специальных учреждениях. 
Задача коррекционной работы – обогащать детей разнообразными 
знаниями об окружающем мире, развивать наблюдательность и опыт 
практического обобщения, формировать умение самостоятельно добывать 
знания, а также пользоваться ими.  

Особенности развития и обучения детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы. Одним из наиболее сложных нарушений 
психического развития является ранний детский аутизм (РДА). Он 
характеризуется глубоким нарушением социального развития, 
стереотипностью в поведении, особыми нарушениями речевого развития 
(речевые штампы, отсутствие речи от первого лица и т.д.), что является 
препятствием для использования речи в целях коммуникации. Вступая во 
взаимодействие с таким ребенком, нужно учитывать его реальный 
«эмоциональный возраст». Это важно не упустить в обучении и 
коррекции ребенка, иначе превышение доступного ребенку уровня 
взаимодействия вызовет появление негативных реакций (негативизм, 
агрессия) и уход от возможного контакта. 



318 

 

В качестве подведения итогов необходимо подчеркнуть, что в 
процессе инклюзивного образования от учителя и воспитателя требуется: 

 - найти верный подход к ребенку,  
- быть внимательным и чутким,  
- учитывать все возможности учащегося, 
- познакомить остальных учащихся с особенностями ребенка,                   

сформировать доброе отношение к такому ученику,  
- включать его самого в работу класса,  
- давать возможность испытать ситуацию успеха наравне с 

одноклассниками. 
Задача родителей – суметь воспитать сильную, здоровую личность, 

что возможно только при адекватной оценке болезни ребенка, его 
возможностей и сил. Нельзя требовать от таких детей слишком много, не 
стоит их в чем-то поторапливать, но и не нужно окружать его 
гиперопекой, иначе он не будет приспособлен к общению с окружающим 
миром. Автором разработаны рекомендации по обучению детей с ОВЗ, 
которые внедряются на практике в  школе и, возможно, будут освещены в 
следующей статье. 
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Аннотация. В данной статья текст рассматривается как средство 

реализации познавательного аспекта процесса иноязычного 
образования. Подчеркивается взаимосвязь с его другими аспектами. 
Текст показан не только как источник информации, но и как основа 
для обсуждения многих проблем.  

Ключевые слова: познавательный аспект, аутентичный текст, 
расширение кругозора. 

Abstract. In this article the text is considered as a means of 
implementing cognitive aspect of the process of foreign language education. 
The relationship with other aspects is emphasized. The text is shown not 
only as a source of information, but also as a basis for discussion of many 
problems.  

Key words: cognitive aspect, аuthentic text, personal enrichment. 
 

В современно мире знание иностранного языка является одной из 
составляющих любой профессии. Сегодня не всегда достаточно лишь 
владение иностранным языком, квалифицированному специалисту 
необходимо владеть глубокими знаниями о культуре народа язык 
которого изучается. К сожалению не все студенты понимают это. 
Основная задача преподавателя  заключается  в мотивации  студента к 
изучению иностранного языка. 

Поскольку специалисты должны быть участниками диалога они 
должны представлять и свою страну.  

Еще раз отметим, что на занятиях иностранного языка не 
достаточно обучать только аспектам речи, так же необходимо 
расширять кругозор студента и в отношении культуры народа страны 
изучаемого языка и в отношении собственной культуры. Именно 
поэтому одной из основ иноязычного образования можно считать текст 
без которого не возможно расширение кругозора студентов. 

Конечно же, самым продуктивным средством является аутентичный 
текст в основе обучения иностранному языку. 

У иностранного языка большие потенциальные возможности. И все 
их можно и нужно использовать в образовательном процессе. В 
котором следует выделить четыре аспекта: развивающий, 
воспитательный, познавательный и учебный. Реализация 
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познавательного аспекта на прямую связана с расширением кругозора 
учащихся. 

Этот кругозор можно расширить за счет включения в предметное 
содержание иноязычного образования сведений о культуре народа 
страны изучаемого языка и о родной культуре. 

Аутентичные материалы мотивируют учащихся, потому что они 
более интересны и являются большим стимулом для изучения языка и 
они приближают читателей к целевой языковой культуре, делая 
изучение более приятным. Работая с аутентичными художественными 
текстами, студенты не просто выполняют то, что от них заранее 
ожидается, не просто работают над лексикой и грамматикой, но они с 
увлечением открывают для себя какие-то понятия, узнают многое об 
образе жизни в стране изучаемого языка. Такие тексты воспитывают 
толерантность к другой культуре. Вполне справедливо по этому поводу 
когда-то сказал Пифагор: «Для познания нравов какого ни есть народа, 
постарайся прежде изучить его язык». 

При отборе материала нельзя забывать о национальной специфике 
той страны, для которой он предназначается. Обучая студентов 
аутентичным оборотам, необходимо объяснить им, когда употребление 
той или иной фразы будет неуместным. Серьезной проблемой 
являются речевые табу - негласный запрет на обсуждение тех или иных 
вопросов. В различных культурах запретными темами могут являться 
религиозные убеждения, размер зарплаты, сексуальные проблемы. У 
многих народов не принято открыто выражать свои чувства, 
жаловаться на проблемы и неудачи, упоминать о смерти. 

Преимущества аутентичного художественного текста заключается 
в том, что в данном тексте отражаются реальные факты и особенности 
национальной культуры. Через текст обучающиеся усваивают новые 
знания о ценностях носителей изучаемого языка. Отражение в текстах 
живой реальной жизни вызывает интерес учащихся, готовность 
обсуждать материал, вступать в дискуссию. 

Объяснение такого рода информации, заключенной в тексте, 
является эффективным средством привлечения внимания учащихся к 
реальной действительности, способствует расширению 
лингвострановедческо кругозора, дает возможность сравнивать 
например традиции и обычии страны изучаемого языка и родной 
страны, положительно влияет на личностно- эмоциональное состояние 
студентов, обеспечивает возможность одновременного обращения к 
языку и культуре. Кроме того, аутентичные тексты характеризуются 
живой интонацией разговорной речи, естественной 
эмоциональностью, заполнителями пауз – характерные признаки 
естественного неформального общения. 
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А так же признаками аутентичности художественного текстов 
являются строгая логическая взаимосвязь отдельных частей, 
последовательность изложения, развернутость высказывания, наличие 
различных стилистических приемов и имен собственных. 

Аутентичные тексты, не обработанные и не адаптированные 
отличаются своей избыточностью. Этим объясняются большие 
потенциальные возможности художественного текста для «выхода в 
речь», т.к. каждый учащийся может найти в прочитанном 
художественном тексте то, что интересует и волнует его лично. 

Из выше сказано следует вывод, что воспитательный потенциал 
художественного текста для целей овладения говорением чтение 
аутентичных текстов это расширение познавательных горизонтов. Чем 
больше человек читает тем более внимательнее он становится. У 
читающего речь более продуктивная и содержательная.  

На основе текста нужно выйти за его рамки которые бы 
актуализировали все знания. 
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Аннотация. В статье рассмотрены новые подходы к организации 

процесса обучения, к выбору педагогических технологий в условиях 
реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов СПО третьего поколения. 
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and pedagogical technologies choosing in the context of implementation of 
the third-generation Federal State Educational Standards for secondary 
vocational education. 
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Опираясь на жесткие требования современного рынка труда к 

трудовым ресурсам и новым кадрам, можно отметить, что сегодня 
приоритетными качествами специалиста выступают его 
профессиональные навыки, всесторонняя развитость в целом. Как 
никогда возросла социальная потребность в нестандартно мыслящих 
творческих личностях, способных сориентироваться и найти свое 
место в водовороте открывающихся предприятий, новых технологий и 
глобальных коммуникаций. 

И этот вопрос о поиске резервов совершенствования подготовки 
высокообразованной, интеллектуально развитой личности наиболее 
остро стоит в системе профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты СПО 
третьего поколения задают ориентиры развития системы образования. 
Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам 
подготовки рабочих и специалистов. Главной задачей современного 
профессионального образования является комплексная подготовка 
рабочих и специалистов, способных применять полученные знания в 
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процессе практической деятельности в современных изменяющихся 
условиях [3, с. 45]. 

В ФГОС СПО нового поколения отмечается, что                
«...образовательное учебное заведение должно предусматривать в 
целях реализации компетентностного подхода использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся» [4, с. 58]. 

Ориентация образовательных учреждений на эти цели и 
перспективные виды деятельности требует принятия иных принципов 
и подходов к отбору и конструированию содержания образования, 
обновлению организационных форм, разработке и конструированию 
технологий обучения. 

Технология обучения - системный метод со здания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования (из документов 
ЮНЕСКО). 

Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы 
отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и 
средства обучения в соответствии с программой и поставленными 
образовательными задачами. Технология обучения - системная 
категория, структурными составляющими которой являются: 

 цели обучения; 
 содержание обучения; 
 средства педагогического взаимодействия; 
 организация учебного процесса; 
 обучающийся, педагог; 
 результат деятельности. 

Сегодня каждый педагог техникума ищет наиболее эффективные 
пути усовершенствования учебного процесса, повышения 
заинтересованности и качества подготовки обучающихся. В связи с 
этим актуально переходить от отдельных частных методик на 
современные педагогические технологии. 

Современная педагогика предлагает достаточно большое 
количество различных педагогических технологий, помогающих 
постоянно развивать креативность студентов [4]. 

Преподаватели ОГАПОУ СИТТ используют различные 
педагогические технологии, которые охватывают все стороны 
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дидактического процесса - формы его организации, содержание и 
технологии обучения, учебно-познавательную деятельность: 

 развивающее обучение; 
 технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 
 технология модульного и блочно-модульного 

обучения; 
 технология развития критического мышления; 
 технология витагенного обучения; 
 технология проблемно-исследовательского обучения; 
 технология использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 
 информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ); 
 здоровьесберегающие технологии; 
 система инновационной оценки «портфолио»; 
 технология интегративного обучения; 
 технология ситуационного обучения; 
 технологии интерактивного обучения [1]. 

Выбор конкретной педагогической технологии и методов обучения 
определяется целью формирования творческого потенциала личности, 
развития у выпускников креативных качеств таких как: 
эмоциональность, воображение, оригинальность, критичность 
мышления, способность анализировать и оценивать явления, 
способность к самостоятельной исследовательской поисковой работе 
[2]. 

Использование технологии требует её преломления к конкретному 
содержанию, к учебному курсу: преподавателю необходимо по-новому 
взглянуть на свою работу, пересмотреть содержание, 
переконструировать планы, продумать новые дидактические средства 
и многое другое. 

Методической службой техникума с целью методического 
сопровождения разработки УМК по профессиональным модулям и 
учебным дисциплинам предложены методические рекомендации 
применения педагогических технологий, включающие следующие 
разделы: 

 «Наименование программы профессионального модуля»; 
 «Наименование компетенций, приобретаемых 

обучающимися»; 
 «Технология»; 
 «Содержание образования по модулю»; 
 «Методы и приемы»; 
 «Формируемые компетенции как образовательный результат». 
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А также в ОГАПОУ СИТТ проходят особые круглые столы, 
семинары, где преподаватели осваивают принципы внедрения 
инновационных педагогических технологий, делятся своим опытом 
владения некоторыми из них, обозначают структуру определенных 
инновационных технологий и способов их применения на практике. 

Подобные методические рекомендации и методические 
объединения позволяют подобрать педагогические технологии, 
сочетать и эффективно использовать методы и приемы различных 
технологий, соответствующие содержанию учебного материала, 
уровню подготовленности группы и способствующие формированию 
общих и профессиональных компетенций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели, 

характеризующие уровень жизни в РФ. Обосновывается 
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Одну  из важных  позиций при характеристике экономического 

уровня развития страны и условий жизни в обществе занимает уровень 
жизни. «В современной интерпретации понятием «уровень жизни» 
характеризуются доходы, людей не как таковые, а выраженное в 
денежной и условно денежной форме потребление ими разнообразных 
потребительских комплектов» [8]. И эта точка зрения отражает взгляд 
современной науки, которая рассматривает  уровень жизни в «узком 
смысле» через призму удовлетворения потребностей (изменение 
доходов, расходов и потребления населением благ и услуг).  

Устранение бедности, реализация ожиданий населения по повышению 
уровня и качества жизни в сочетании с целенаправленной социальной 
политикой – вот неполный перечень проблем, которые относятся  к 
основе не только экономической, но и политической стабильности.  Особо 
важное значение на современном этапе в обеспечении достойного уровня 
и качества жизни населения  принадлежит социальной направленности, а 
привлекательность правительственных решений во многом зависит от  
решения проблем и ожиданий основной массы народа по повышению 
уровня жизни, снижению и ликвидации бедности. Исходя из 
вышеизложенного, можно с достаточной уверенностью констатировать, 
что  главное место в социально-экономической жизни страны занимают 
вопросы уровня и качества жизни. 

Еще со времен Адама Смита экономическая наука считала наиболее 
выгодное направление экономического развития страны, основанное на 
международном разделении труда и торговых связях. Каждая страна в 
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процессе производственной деятельности использует массу деталей, 
пользуется услугами многих отраслей и массы производств, и увеличение 
их количества с развитием научно-технического прогресса происходит по 
восходящей.  Естественно, что ориентировать и  производить все 
необходимые для собственных нужд товары и ресурсы в системе 
национальной экономики отдельно взятой страны не только 
экономически неэффективно, но попросту нереально, поскольку 
исключить полностью влияние интеграционных процессов на 
экономическую ситуацию в сложившихся условиях не представляется 
возможным.  При таком раскладе разделения труда экономика страны 
специализируется на производстве того продукта, который в большей 
мере отвечает  экономическим, финансовым, природно-экономическим 
условиям,  склонности трудовых ресурсов заниматься привычным и 
отработанным  до совершенства видом работы. 

Экономические показатели России в 2014 году, выраженные через 
объем ВВП, хотя и замедлились по сравнению с 2013 годом на 0,7%, 
тем не менее экономика в целом имеет рост в размере 0,6% [9]. 
Учитывая положительные показатели экономики Российской 
Федерации в 2014 году, нет оснований говорить о снижении уровня 
жизни населения за счет внутренних факторов.  

Современные методы измерения уровня жизни населения, его 
качества не ограничиваются только размером ВВП на душу населения. 
По рекомендации Организации экономического сотрудничества  и 
развития  (ОЭСР)  разработана новая методика  оценки эффективности 
политики страны и качества жизни, в которую входят 14 индикаторов: 
жилищные условия;  доходы; занятость; образование; экология; 
здоровье; эффективность управления; общественная жизнь; 
безопасность; удовлетворенность условиями жизни; баланс между 
рабочим временем и досугом [10]. 

Так, по итогам 2013 года Legatum Institute осуществил комплексную  
оценку уровня жизни в странах мира. Учитывались экономические, 
климатические, экологические и статистические показатели, и на их 
основе составлен рейтинг уровня жизни. По уровню коррупции и 
эффективности управления Россия занимала 115 место в мире, качеству 
образования – 26 место, по уровню здоровья – 44 место, по рейтингу 
безопасности – 98 место, по социальной жизни – 62 место.  В целом по 
итогам 2013 года рейтинг России по уровню жизни занимает 61 место в 
мире после Монголии, Республики Беларусь,  Мексики, Шри-Ланка. [11] 
Этот же институт Legatum Institute по итогам 2014 года провел по той же 
методике оценку уровня жизни  в странах мира.  По этой оценке Россия 
занимает в рейтинге 91 местов мире после Гватемалы, а после России 
следующими по рейтингу идут Лаос, Намибия [10]. 

Если учесть, исходя из анализа экономического развития России, 
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незначительное по отношению к предыдущему периоду снижение темпов 
развития национальной экономики в 2014 году, то, показатели уровня 
жизни населения России, сопряженные со снижением доходов и 
покупательной способностью большей части населения, обусловлены в 
подавляющей мере  не внутренними, а внешними факторами и, прежде 
всего, введенными против неё санкциями. Однако, как факт, снижение 
уровня жизни, особенно в текущем году,  имеет место, и проявляется  оно 
в уменьшении размера реальной заработной платы, доходов,  в росте цен 
на потребительские товары и, как следствие, в снижении покупательной 
способности населения,  и в увеличении доли безработных и доли бедных 
в общей численности населения.  В течение 2014 года индекс 
потребительских цен в России увеличился в 1,8 раза. Особо большие 
темпы роста цен – 7-11 % наблюдаются в IV квартале (таблица). 

 
Таблица 1 – Цепной и базисный индексы потребительских цен 

в 2014 г., % [12] 
 

Месяцы ∕ 
Индексы 

I 
 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Цепной,% 100,6 101,3 102,3 103,2 104,2 104,8 105,3 105,6 106,3 107,1 108,5 111,4 
Базисный,% 100 101,3 103,6 106,9 111,4 116,8 123,0 129,8 138,0 147,8 160,4 178,6 

 
Средняя заработная плата в России  по всем категориям рабочих и 

служащих составляла в 2012 г. – 26600 руб., 2013 г. – 29900 руб., в  
2014 г. – 32600 руб. Зарплата указана до вычета налогов (13%),  а её 
номинальный рост составил в 2013 г. 11,2%, 2014 г. – 10,9%. 

С учетом роста заработной платы рост потребительских цен 
составил в 2014 году 61%. Если применить указанный рост цен к 
уровню  жизни предыдущего года (61 место по рейтингу), то  не 
трудно будет установить, что по ценовому критерию Россия будет 
занимать (61*1,61) 98 место в мире.   

В значительной мере снижение уровня жизни обусловлено тем, что 
Россия пока ещё не обеспечила себе продовольственную безопасность 
за счет собственного производства. Так, импортные поставки мяса 
птицы, свинины, говядины составляли  в 2013 году 1630 т. В 2014 г. в 
ответ на введенные по  отношению к России санкции, Россия 7 августа 
2014 г. ввела эмбарго на отдельные продовольственные товары. В 
результате поставки по импорту мяса птицы, свинины и говядины в 
2014 г. сократились на 377 тыс. т 

Другой причиной снижения уровня жизни стала неэффективная 
политика экономического развития России, ориентированная на добычу и 
экспорт углеводородных и других ресурсов. Вследствие этих 
обстоятельств произошло ослабление национальной валюты по 
отношению к доллару США. За несколько месяцев 2014 г. официальный 
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курс доллара по отношению к рублю возрос в 1,7 раза и на 1.01.2015 г. 
был установлен Центральным банком РФ в размере 56,2376 руб.    

Таким образом, еще одним критерием, по которому можно в 
условиях международной интеграции устанавливать уровень жизни – 
это пересчет показателей в увязке к конвертируемой валюте.  

Если мы пересчитаем изменения курса доллара и  заработной 
платы (1,70/1,109=1,53), то получим практически тот же коэффициент 
удорожания жизни, что и по потребительским ценам, а в результате 
тот же рейтинг уровня жизни (61*1,53) – 93 место в мире. 

Подобные расчеты выносятся в качестве самостоятельной научно-
исследовательской работы студента. Подобная практика существует в  
ВЭПИ с 2012-2013 уч. г., благодаря чему студенты-экономисты в рамках 
проведения исследовательских работ получают дополнительную 
возможность закрепить теоретические и приобрести практические навыки 
по дисциплине «Статистика». В 2015 и в 2016 гг. студентами ВЭПИ г. 
Воронежа проводились более сложные исследования на примере 
домашних хозяйств, членами которых они  являются, и на основе данного 
анализа была проведена оценка уровня жизни.  

В целом метод совмещения учебного процесса с выполнением 
исследовательских работ зарекомендовал себя весьма положительно и  
в результате чего высокий уровень подготовленного научного 
исследования позволил студентам представить материалы для участия 
в работе международной конференции [7]. 

Выводы. 1. В эпоху развития внешнеэкономических отношений и 
международных связей можно однозначно отметить, что уровень 
жизни, его снижение или повышение предопределены не только 
состоянием внутренней экономики, но и внешними факторами.  

2. Новые факторы влияния обусловили необходимость 
рассмотрения уровня жизни населения Российской Федерации с 
учетом новых оценочных критериев. В особой мере это 
подтверждается событиями последних лет. В результате санкции, 
введенные рядом стран против России,  обусловили новый взгляд на 
индикаторы и показатели уровня и качества жизни.  

3. Внедрение в учебный процесс современных методов 
статистических исследований помогает будущим специалистам лучше 
ориентироваться в современных экономических реалиях. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается методика 

дифференцированного обучения в общеобразовательных учебных 
организациях в рамках концепции модернизации российского 
образования. 

Ключевые слова: дифференцированное обучение, развитие, 
индивидуализация учебного процесса.  

Abstract. The article presents a study of differential training at 
secondary general schools in the context of educational modernization in 
Russia. 

Key words: differential training, development, individualization of the 
educational process. 

 
Концепция модернизации российского образования выдвигает 

новые социальные требования к системе школьного образования. 
Главной задачей является необходимость повышения эффективности 
усвоения учебного материала, нацеленной на повышение 
современного качества образования. Данная ориентация образования 
направлена не только на усвоение обучающимися определённой 
суммы знаний, но и на развитие их личности,  познавательных и 
созидательных способностей.  

Начальная школа является важным этапом возрастного развития и 
становления личности детей, она должна и непременно обязана 
гарантировать высокий уровень образования. Школа обучает детей с 
разным уровнем развития, и так как массовая школа не в состоянии 
предложить каждому школьнику индивидуальную учебную 
программу, наши учителя ищут модели обучения, которые могут 
обеспечить развитие личности с учетом индивидуальных 
психологических и интеллектуальных возможностей. 

Успешность процесса учения зависит от многих факторов, среди 
которых не последнюю роль играет обучение соответственно 
способностям и возможностям ребенка, т.е. дифференцированное 
обучение. 

Дифференцированное обучение создает условия для 
максимального развития детей с разным уровнем способностей: для 
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реабилитации отстающих и для продвинутого обучения тех, кто 
способен учиться с опережением. Этот вывод – не дань моде, а жизнь, 
доказавшая, что люди всё-таки рождаются разными. 

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективной 
формой индивидуализации учебного процесса, обеспечивающего 
максимально благоприятные условия для ребенка (при подборе 
соответствующего уровня, сложности учебного материала, 
соблюдение дидактических принципов доступности, посильности), 
является дифференцированное обучение. 

Цели дифференцированного обучения: организовать учебный 
процесс на основе учета индивидуальных особенностей личности, т.е. 
на уровне его возможностей и способностей. 

Основная задача: увидеть индивидуальность ученика и сохранить 
ее, помочь ребенку поверить в свои силы, обеспечить его 
максимальное развитие. 

Общеобразовательная школа должна сформировать целостную 
систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, что и определяет современное качество содержания 
образования.  

Повышение качества образования должно осуществляться не за 
счет дополнительной нагрузки на учащихся, а через 
совершенствование форм и методов обучения, отбора содержания 
образования, через внедрение образовательных технологий, 
ориентированных не столько на передачу готовых знаний, сколько на 
формирование комплекса личностных качеств обучаемых. Младший 
школьник не только готовится к взрослой жизни, не просто 
приобретает знания, а участвует в различных видах деятельности. 
Использование современных педагогических технологий даёт 
возможность решать воспитательные задачи и формировать у ребёнка 
готовность к самостоятельному познанию окружающего мира.  
 Согласно концепции модернизации образования, общество 
предъявляет определённые требования к школе. Главной и 
первостепенной задачей является необходимость повышения качества 
образования, а это возможно через совершенствование форм и методов 
обучения, через внедрение образовательных технологий. Но в 
настоящее время в реальной школьной практике возрастает количество 
детей, которые испытывают трудности в учёбе, требуют особого 
внимания педагога.  

Необходимо создать такие условия, чтобы каждый ученик мог 
полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, стал 
подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться. Любой 
класс состоит из учеников с разным уровнем развития и степенью 
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подготовленности, личным отношением к учению и индивидуальными 
интересами. Поэтому, нужно, чтобы каждый ученик работал в полной 
мере своих сил, чувствовал уверенность в себе, ощущал радость 
учебного труда, сознательно и прочно усваивал программный 
материал, продвигался в развитии. Для этого учебный процесс 
необходимо строить на основе принципа индивидуального подхода. 

Один из путей индивидуального подхода - дифференциация 
обучения. Положительные стороны дифференцированного обучения: 
сильным учащимся можно уделить время, предоставляется 
самостоятельное выполнение задания; слабым учащимся можно 
уделить внимание и контроль; создаётся ситуация успеха, повышается 
самооценка у слабого; повышается уровень мотивации. 

Дифференцированным считается учебно-воспитательный процесс, 
для которого характерен учёт типичных индивидуальных различий 
учащихся.  

Организация  внутриклассной  дифференциации включает 
несколько этапов: 

- определение критериев в соответствии, с которыми создаются 
группы; 

- проведение диагностики на основе выбранных критериев 
(наиболее полную дают разноуровневые контрольные работы); 

- распределение учащихся на группы в соответствии с 
диагностикой; 

- определение способов дифференциации, разработка 
дифференцированных заданий; 

- реализация дифференцированного подхода на различных этапах 
урока; 

- диагностический контроль результатов, в соответствии с 
которыми могут изменяться состав группы и характер 
дифференцированных заданий. 

Большинство школьных классов являются разноуровневыми, 
поскольку детей не отбирают в них специально по какому-либо критерию. 
Нужна ли на уроке дифференцированная работа, учитель определяет, 
учитывая тип урока, его цели и содержание. На уроках закрепления и 
повторения ранее изученного  материала дифференциация используется 
гораздо чаще, чем на уроках ознакомления с новым материалом. Выбор 
способа дифференциации определяется характером заданий, уровнем 
сформированности у детей УУД. 

Форма предъявления дифференцированных заданий бывает 
различной       (индивидуальные карточки, записи заданий на доске в 
двух-трёх вариантах, устные указания). При использовании 
дифференциации важна обратная связь. На основе диагностического 
контроля проводится учёт выполнения работы учащимися (фиксация 
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ошибок, затруднений, определяется динамика развития). В 
соответствии с этим изменяются состав групп и характер 
дифференцированных заданий. Распределение по группам не  является 
раз и навсегда заданным. 

Целесообразно постепенно усложнять оценочную ситуацию 
(учитель не сообщает, какие задания проще - труднее, не использует 
рисунки - учащиеся сами оценивают уровень сложности и свои 
возможности). Ситуация выбора оказывает влияние на становление 
положительной учебной мотивации. Особенности учебной мотивации 
можно учитывать при подборе заданий.   Широкое внедрение 
дифференцированного обучения на уроках создаёт условия для 
повышения уровня активной деятельности учащихся, способствует 
 повышению их познавательных интересов, содействует улучшению 
качества успеваемости. Основная цель использования нами 
технологии уровневой дифференциации – обучение каждого в 
соответствиис его возможностями и способностями, что дает каждому 
учащемуся возможность получить максимальные по его способностям 
знания и реализовать свой личностный потенциал. Данная технология 
позволяет сделать учебный процесс более эффективным. 

Современная парадигма образования состоит в переходе от 
образования знаниевого к деятельному, личностно-ориентированному. 
Современная школа должна дать выпускнику не только сумму знаний, 
но и предполагает ориентацию на развитие личности учащихся. 

В качестве требований к уровню подготовки выпускников 
начальной школы выступают положения концепции непрерывного и 
преемственного образования. Необходимо создавать такие условия, 
чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, стать 
подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться. 

Приоритетом обучения должно стать не освоение учениками 
определенного объема знаний, умений и навыков, а умение школьников 
учиться самостоятельно, добывать знания и уметь их перерабатывать, 
отбирать нужное, прочно их запоминать, связывать с другими. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению инновационных 
образовательных технологий и методов. Рассматривается их внедрение 
в условиях современной системы образования. 

Ключевые слова: инновационное обучение, технологии обучения.  
Abstract: The article presents a study of innovative technologies and 

methods in modern education with their implementation analyzing in the 
current educational environment.  

Key words: innovative training, technology training. 
 
В современную эпоху стремительных перемен приходится 

отказываться от привычных представлений о том деле, которым ты 
занимаешься, постоянно совершенствоваться в каких-то новых 
областях. Научный и социальный прогресс быстро, кардинально 
изменяет условия труда и содержание деятельности человека. 
Многое изменилось и в отечественной педагогической системе 
последнего десятилетия.  

В этих условиях учителю, руководителю (технологу) учебного 
процесса необходимо ориентироваться в широком спектре 
инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить 
время на открытие уже известного. Сегодня быть педагогически 
грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного 
арсенала образовательных технологий.  

В педагогической интерпретации и в самом общем смысле 
инновации подразумевают нововведения в педагогической системе, 
улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного 
процесса. Объяснения сущности педагогических инноваций очень 
противоречивы. В «Профессиональной педагогике», дается 
следующее определение: «Инновации – комплексный процесс 
создания, распространения и использования нового практического 
средства (новшества, нововведения) в области техники, технологии, 
педагогики,научных исследований». 

На сегодняшний день самой серьезной проблемой обучения 
становится оптимизация учебного процесса в школе вообще и в 
начальной школе в частности. В начальной школе курс информатики 
должен носить развивающий, прикладной характер, органично 
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входить в жизнь ребенка в рамках обучения в начальной школе. 
Учитель, преподающий одновременно русский язык, литературу, 
математику, естествознание, музыку, труд, физкультуру и т. д., как 
никто другой готов к освоению процесса интеграции различных 
предметов и технологий. Ему только надо самому понять и принять 
те неограниченные возможности, которые предоставляет компьютер, 
хорошее программное обеспечение и преподаватель информатики. 

Различные объективные причины (старые традиции, требования 
программы и т. д.) мешают учителю изменить себя. Занятия на уроке 
информатики вместили в себя все то, что с трудом помещается в 
традиционные школьные уроки. 

Программное обеспечение, которое предлагается ребенку, 
поможет повысить его школьную мотивацию. Для полноценного 
общения ребенка с компьютером ему (ребенку) необходимо 
применить все те знания и умения, которые он получил на других 
уроках. 

Тут же возникла первая интегративная цепочка: математика - 
информатика. Учителю информатики стало трудно без учителя 
начальной школы (очень много вопросов возникает и при подготовке 
к уроку и во время его проведения), а учителю начальной школы 
стало необыкновенно интересно, как его ученики справляются с 
заданиями, чего они еще не знают, чтобы легко продвигаться вперед. 
У учителя информатики по ходу работы возникает много таких 
ситуаций, когда ребенку стоит только предложить помощь -- и он 
успешно будет продвигаться вперед.  

Поэтому хрупкое равновесие успешной и приятной работы на 
уроке в компьютерном классе легко может нарушиться. Для того, 
чтобы этого не произошло необходимо создать общее календарно-
тематическое планирование, найти те точки соприкосновения 
фактического материала, которые позволят детям изучать и 
закреплять материал, полученный на общеобразовательных 
предметах.  

Применение методов проектов для совершенствования учебного 
процесса современной школы чрезвычайно важен, т.к.  показывает 
детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, 
которые могут и должны пригодиться им в жизни. Вот тут-то и важна 
проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, 
для решения которой ему необходимо приложить полученные знания, 
новые знания, которые еще предстоит приобрести.  

Учитель может подсказать новые источники информации, а может 
просто направить мысль учеников в нужном направлении для 
самостоятельного поиска. Другими словами, от теории к практике, 
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соединение академических знаний с прагматическими с соблюдением 
соответствующего баланса на каждом этапе обучения. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, 
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Этот подход органично сочетается с групповым  подходом к 
обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 
проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, интегрирование 
знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 
творческих областей. Результаты выполненных проектов должны 
быть, что называется, "осязаемыми", т.е. , если это теоретическая 
проблема, то конкретное ее решение, если практическая, конкретный 
результат, готовый к внедрению. 

Инновационная педагогика требует переосмысления всего 
педагогического процесса как обучения, так и воспитания, взгляда на 
ученика как на субъект деятельности.  
Необходимость в переосмыслении возникает в связи с переходом к новым 
типам мышления и новым способам преобразования действительности.  

По мнению инноваторов, классическая педагогическая теория 
безнадежно устарела, строить на ней воспитание нынешних поколений в 
новых условиях нельзя. Всерьез говорится о зарождающейся новой науке, 
основной задачей которой является изменение господствующей теории и 
реорганизация всей учебно-воспитательной системы на основе 
инновационных преобразований. К настоящему времени разработаны и 
используются в образовательной практике технологии 
трансформирования знаний, умений и навыков, проблемного, 
программированного, разноуровневого, адаптивного, модульного 
обучения и др. Знакомство с технологиями обучения позволяет понять, 
что их специфические особенности обусловлены тем, какие психолого-
педагогические теории и подходы использовались при их разработке. 
Однако различил технологии обучения прежде всего объясняются 
уровнем развития теории обучения (дидактики) и задачами образования, 
обусловленными его социокультурным контекстом. Наблюдаемая 
тенденция роста интереса к личностному развитию актуализирует 
потребность в разработке личностно развивающих технологий обучения. 

Индивидуальный проект, представляющий собой учебный проект 
или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов, должен обеспечивать 
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приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 
самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 
действий при решении практических задач, а также развитие 
способности проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны 
отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность; 

2)способность презентовать достигнутые результаты, включая 
умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и 
жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать 
и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе 
предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения 
целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, 
востребованные обществом, обладающие выраженными 
потребительскими свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие 
информации и полученных в результате обучения знаний, умений и 
компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 
индивидуального проекта.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. В работе представлены новые подходы в 

дополнительном образовании для развития творческих способностей 
учащихся. Современное общество требует от молодых умения 
ориентироваться в потоке информации, способности выделять главное 
и умение применять эту информацию на практике. Достигая 
результатов, школьники переживают радость успеха, что побуждает их 
к новым исследованиям.  

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, 
умение учиться, интернет-источники. 

Abstract. The paper presents new approaches to further education 
aiming to develop creative abilities of students. Modern society requires the 
youth to have the ability to navigate the information flow, summarizing 
skills, and proficiency in applying this knowledge practically. Achieving 
results, students experience the joy of success that encourages them for 
further research. 

Key words: design and research activities, learning skills, and Internet 
sources. 

 
Система образования активно и успешно внедряет проектно-

исследовательскую деятельность школьников. Организация проектно-
исследовательской деятельности является одним из приоритетов 
современного образования. В ходе выполнения проекта детям 
предлагается не только набор заданий, которые являются 
эффективными при использовании их в учебном процессе  для 
формирования регулятивных универсальных учебных действий, но и 
сам ход работы помогает достижению более высокого уровня 
метапредметных результатов. Организация процесса проектной 
деятельности позволяет развивать способность ученика к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 
Сформированные метапредметные универсальные учебные действия 
открывают ребёнку возможность проявить себя в самых разных 
предметных областях. Умение учиться – это фундамент для будущего. 

 Реализуя проект «Сохраним воздух чистым», наши ученики 
активно работали с разными источниками информации и получили 
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много полезного  информативного материала, которого нет в 
учебнике.  С большим интересом они провели исследовательскую 
работу, в ходе которой сделали вывод о причинах загрязнения воздуха. 
Школьники выявили, в какой части нашего города воздух сильнее 
загрязнён и почему. С каким удовольствием юные исследователи 
рассказывали ученикам школы о том, как дети могут помочь взрослым 
сохранять воздух чистым! Такая работа формирует у детей и 
коммуникативные и регулятивные учебные действия, способствует их 
социализации. Основным результатом проектно-исследовательской 
деятельности является формирование у школьника умения вести себя в 
нестандартной ситуации, выполнять знакомые ему действия с 
незнакомым материалом, не растеряться, не испугаться неизвестности. 
Умение работать с источниками информации позволит им  быстро 
разобраться, какой информации не хватает, получить её из нужных 
источников, применить в своих целях, увидеть результат и 
представить его одноклассникам. Дети становятся увереннее в своих 
силах, они учатся учиться. Проектно-исследовательская работа во 
многом способствует  социализации ученика. 

Внедряя в учебный процесс интегрированный курс 
«Белгородоведение», мы используем проектную практико-
ориентированную деятельность, благодаря которой формируется 
система мировоззренческих взглядов школьников. Интегрируя уроки 
окружающего мира,  внеурочную деятельность и дополнительное 
образование направляем стремление учеников к достижению 
нравственного совершенства. 

На уроках окружающего мира автор программы по окружающему 
миру А.А. Плешаков УМК «Школа России» предлагает выполнение 
проектов «Моя малая родина», «Мой город», «Экономика родного 
края», «Природа родного края», «Я – гражданин России». В процессе 
проектной деятельности учащиеся получают не «готовые к 
употреблению» знания, а сами вовлечены в поиск и обработку 
информации. Проекты выполняются индивидуальные, парные, 
групповые. Главное, при освоении интегрированного курса 
«Белгородоведение» – увлечь ребёнка. Выполнение проекта 
начинается на уроке окружающего мира – формулируется тема, 
ставится цель, задачи проекта. Дальнейшая работа происходит на 
занятиях в объединениях по интересам. [2,c.23.] 

При выполнении проектов «Моя малая родина» и «Мой город» 
использовали следующий метод работы с интернет-источниками - 
Web-квест. В этом методе успешно реализуется поиск и 
структурирование учебной информации, основанной на 
взаимодействии с ресурсами сети Интернет. Web-квест представляет 
собой специально подготовленный педагогом образовательный сайт. 
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Этот сайт предназначен для самостоятельной работы учащихся по 
определённой теме. Работе помогают   гиперссылки на различные веб-
страницы, где представлено много информации по теме проекта, даны 
рекомендации учителя по проекту и критерии оценки работы для 
учеников.  

Познакомиться с Web-квестом «Мой город» можно в сети 
Интернет (адрес: http://staruyoskolmoygogod.jimdo.com/). После 
презентации результатов деятельности, оценки работы, доработки 
продукта (при необходимости) проекты располагаются на Web-квесте 
для более детального ознакомления. 

Использование этого метода позволяет обучать работе с интернет-
источниками. Педагог выполняет функцию контролирующую 
направляющую систему поиска информации в нужном направлении. 
Ученики работают с сайтом в школе, где доступ к части интернет-
ресурсов закрыт системой фильтрации, поэтому педагог подбирает для 
Web-квеста доступный материал и создаёт действующие гиперссылки.  
Работа продолжается во время внеурочной деятельности, в системе 
дополнительного образования и дома.[1,c.17.] 

Разработана определённая последовательность выполнения Web-
квеста: 

1. Введение. На этом этапе важно подготовить и заинтересовать 
учащихся темой проекта. 

2. Задание: часть, которая заставляет изучать взаимосвязь 
предметов и событий. 

3. Процесс исследования. 
4. Оценка. 
5. Подведение итогов. 
Проектная деятельность при изучении нового материала позволяет 

учитывать индивидуальные возрастные, психологические особенности 
учащихся.  Интегрированный курс «Белгородоведение» позволяет 
составлять индивидуальные траектории каждого учащегося, в том 
числе одарённых детей.  [3.c.77.] 

Во время изучения интегрированного курса «Белгородоведение», 
работая над проектами на уроках окружающего мира и после уроков, 
главное, что происходит, это – деятельность: поисковая, 
мыслительная, коммуникативная, презентационная. Повышается 
уровень мотивации учеников, причём не только внешней, но и 
внутренней. Школьники овладевают проектными умениями, 
используют их для организации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности на уроках в школе  и на занятиях в 
объединениях по интересам в учреждениях дополнительного 
образования. 
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Достигая результатов, школьники переживают радость успеха, что 
побуждает их к новым исследованиям. Новые, опробованные  подходы 
к достижению эффективных результатов учебной деятельности и 
являются условием формирования современной модели образования.  
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 
Аннотация. Статья посвящена оценке личностных результатов как 

фактора оптимизации личностного развития обучающихся в условиях 
реализации ФГОС НОО. Рассматривается модель учета внеучебной 
деятельности детей, использующая перспективные педагогические 
методы и технологии взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности и стимулирующая к поиску дополнительных форм 
развития личности ребенка. 

Ключевые слова: оценкa личностных результатов, ФГОС, развитие 
личности, внеучебная деятельность. 

Abstract. The paper considers estimation of personal achievement as a 
factor optimizing personal enhancement of students in the context of the 
Federal State Educational Standards introduction for elementary general 
education. The extra-curricular activity model in presented with the 
promising pedagogical methods included and techniques allowing subjects 
of educational process to communicate. This model conduces further search 
of extra-forms of children personal development. 

Key words: personal achievement estimation, the Federal State 
Educational Standards, personal development, extra-curricular activities. 

 
Введение федерального государственного стандарта НОО требует 

переосмысления педагогической деятельности вообще и  оценочной 
практики в частности. Оценивание рассматривается как одна из важных 
целей обучения, предусматривается, что участниками оценочных 
процедур являются все педагогические работники  образовательного 
учреждения, учащиеся и их родители. 

Оценочная деятельность учителя должна строится на основе следу-
ющих общих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от 
этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 
срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными 
критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. 
При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки 
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известны заранее и педагогам, и учащимся.  Они  могут вырабатываться 
ими совместно. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 
деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества 
ребенка.  

4. Оценивать можно только то, чему учат. 
5.В оценочной деятельности отдаётся приоритет самооценке 

школьника. 
6. Объективность оценки, открытость процедуры и результатов 

оценки. 
7. Комплексный подход к оценке результатов образования. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
младшими школьниками  основной образовательной программы 
начального общего образования: предметные, метапредметные и 
личностные результаты. 

Оценка предметных результатов. 
В начальной школе разработан материал необходимый для фиксации 

результатов индивидуальных достижений учащихся, созданы  таблицы, 
в  которых внесены  планируемые результаты  с указанием  
умений, характеризующих данный результат. Сюда входят: 

- оценочные листы, в которых фиксируется качество усвоения знаний 
и уровень сформированности умений по каждой теме;  

- контрольные карты с результатами  выполнения обязательной 
практической  части программы; 

- листы индивидуальных достижений учащихся по предметам; 
- показатели сформированности универсальных учебных действий; 
- лист общеучебных достижений (3-4 класс); 
Данный материал создаётся для: 
 - ученика - позволяет обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях и возможности успешного включения в систему 
непрерывного образования; 

- учителя – даёт информацию об  успешности собственной 
педагогической деятельности, об эффективности программы обучения, об 
индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся; 

- родителя - могут отслеживать процесс и результат обучения и 
развития своего ребенка  

Отслеживать по таблицам достижение планируемых 
результатов можно на протяжении всех четырех лет обучения, т.к. 
меняться будет лишь предметный материал, с которым учащийся 
должен произвести то или иное действие. Это сделает систему 
контроля более оперативной и, соответственно, более 
качественной. Для того, чтобы результаты были объективны и видна 
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динамика формирования предметных умений, контроль проводится 2-3 
раза в год. Это даёт возможность учителю своевременно устранить 
пробел в знаниях или практических умениях ученика и видеть уровень 
усвоения учеником учебного материала. 

В результате, по каждому учебному предмету (в том числе и отдельно 
по разделу этого предмета) можно судить о наличии у школьника 
предметных знаний и действий с предметным содержанием.  

Оценка метапредметных результатов. 
Для оценки метапредметных результатов используются комплексные 

работы и «Лист наблюдений за формированием метапредметных УУД». 
Оценка личностных результатов. 
Диагностика результатов личностного развития проводится в виде не 

персонифицированных работ. Обобщение результатов проводится по 
классу в целом.  

Оценка личностных результатов направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 
компонента: характеристику достижений и положительных качеств 
учащегося; определение приоритетных задач и направлений личностного 
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 
ребенка; систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 
задач развития. 

Личностные результаты выпускников не подлежат итоговой оценке. 
Содержание оценки личностных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг оценки: 
      - сформированности внутренней позиции учащегося,  

- сформированности основ гражданской идентичности,  
- сформированности самооценки,  
- сформированности мотивации учебной деятельности,  
- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. 
Оценка внеучебных достижений учащихся 
Целью мониторинга внеучебных достижений учащихся является 

получение объективной информации о состоянии Портфеля достижений 
учащегося, то есть о его индивидуальной накопительной оценке.  

2. Рейтинговая оценка (оценка участия школьника в мероприятиях 
различного уровня). 

3. Самооценка. 
Для педагогического коллектива результаты внеучебной деятельности 

школьников позволяют с большей объективностью оценивать 
внеклассную работу персонально каждого учителя, способствуют 
самообразованию педагогов, развивают заинтересованность в разработке 
новых педагогических приемов, использованию перспективных 
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педагогических технологий в воспитательной и учебной работе. Для 
родителей модель учета внеучебной деятельности, основанная на 
объективности и прозрачности оценки достижений детей, использующая 
перспективные педагогические методы и технологии взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности, вызывает заинтересованность в 
конкретном участии в жизни школы, стимулирует к поиску 
дополнительных форм развития личности ребенка.  

Сейчас мы проходим достаточно трудный путь реализации 
требований ФГОС нового поколения. Школе требуется создать  такую 
систему оценивания, которая бы точно и объективно  позволяла бы 
отслеживать не только отдельные стороны или проявления способностей 
ученика — как в отношении освоения им системы знаний, так и в 
отношении освоения способов действий, но и давала бы действительно 
целостное,  а не разрозненное представление об учебных достижениях 
ребенка, о достижении им планируемых результатов обучения. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация. В статье представлен анализ наиболее значимых 
нормативных актов по проблеме воспитания. Подчеркивается, что 
воспитание должно стать неотъемлемой составной частью 
деятельности любого образовательного учреждения и различных 
социальных институтов, чья работа связана непосредственно с 
обеспечением занятости и досуга детей и молодежи. Определены 
перспективы изменения содержания педагогического образования. 

Ключевые слова: воспитание, образование, профессиональный 
стандарт духовные ценности, досуг, гражданская ответственность. 

Abstract. The paper presents an analysis of the most valued standard 
regulations on the education and upbringing problem. It states that 
upbringing has to become an integral part of activity of any educational 
institute as well as social instituts directly relating to children and youth 
leisure activity policy forming. The prospects for the pedagogical education 
keynotes amendment are outlined. 

Key words: upbringing, education, professional standards, intellectual 
values, spare time, civil responsibility. 

 
Современная государственная политика направлена на решение 

важных стратегических задач в области образования. При этом 
«приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины» [5].  

Основополагающим нормативно-правовым актом в данном 
направлении, безусловно, является Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
Данный документ гарантирует обеспечение воспитания как 
неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но 
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осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности. 
Федеральный закон определяет необходимость принятия на 
федеральном уровне, а также на уровне субъектов федерации 
нормативных и иных актов, определяющих приоритеты воспитания, 
как составной части образования. 

При этом стоит отметить, что проблема воспитания всплыла перед 
государственной образовательной политикой задолго до принятия 
нового закона об образовании и нашла свое отражение в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. Став методологической основой разработки и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, Концепция представляет собой ценностно-нормативную 
основу взаимодействия образовательных учреждений с другими 
субъектами социализации – семьёй, общественными организациями, 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. 
Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 
условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.  

Ценности воспитания, провозглашенные Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
нашли свое отражение и в Основах государственной культурной 
политики. Несмотря на то, что данные Основы определяют 
необходимость разработки государственных и муниципальных 
программ развития с учетом требований настоящего документа, 
воспитание и самовоспитание граждан ставятся во главу угла 
государственной политики в целом. Приоритет в воспитании отдается, 
прежде всего, культурному и гуманитарному развитию личности. 

Достижение данной цели становится возможным при условии 
укрепления гражданской идентичности, создания условий для 
воспитания граждан, сохранение исторического и культурного 
наследия и его использование для воспитания [2]. Воспитание, 
согласно обозначенным документам, должно быть организовано не 
только в рамках конкретных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, но и иных социальных структурах, 
работающих, в первую очередь, с детьми и молодежью. 

Качественно новым долгосрочным стратегическим документом 
является утвержденная в мае 2015 года Правительством РФ Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Стратегия ориентирована на развитие, прежде всего, социальных 
институтов воспитания, обновление содержания воспитания в системе 
общего и дополнительного образования на основе оптимального 
сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 
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науки, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к 
социальной ситуации развития ребенка [3]. 

Современная образовательная политика на первый план выводит 
семейное воспитание, а также создание условий для расширения 
границ участия семьи в воспитательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и работающих с 
детьми. 

Таким образом, проблема воспитания являет собой один из 
первостепенных приоритетов современной образовательной политики. 
При этом воспитание находит свое отражение в профессиональных 
стандартах различных категорий педагогов, представляющих собой 
набор и характеристику квалификаций, необходимых работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 
На сегодняшний день разработаны и утверждены профессиональный 
стандарт педагога, профессиональный стандарт педагога 
дополнительного образования детей и взрослых. Важной 
составляющей любого профессионального стандарта той или иной 
категории педагогических работников является раздел, посвященный 
компетенциям педагога в области воспитания. Более того, разработан 
проект профессионального стандарта специалиста в области 
воспитания. Основной целью данного документа должно стать 
организационно-педагогическое сопровождение социальной 
деятельности с обучающимися и их родителями, а также социально-
педагогическая поддержка обучающихся, их родителей. Вступление в 
юридическую силу профессиональных стандартов предполагает 
качественное изменение содержание профессионального образования 
будущих педагогов, построение образовательных программ с учетом 
требований стандартов к набору компетенций педагога, в том числе и 
в области воспитания. 

Аспекты воспитания подрастающего поколения в той или иной 
степени содержатся в большом количестве региональных нормативно-
правовых актах и программных документов. Стоит отметить, что 
согласно принятому в октябре 2014 года Закону Белгородской области 
«Об образовании в Белгородской области» в образовательной 
политике области определяется приоритет воспитания. Закон 
предполагает обязательное включение в образовательную 
деятельность учреждений воспитательной компоненты, под которой 
понимается «нравственное, трудовое, культурное и физическое 
развитие обучающихся, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 
формирование у них патриотизма, гражданской ответственности и 
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правового самосознания, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации и творческой 
самореализации в обществе» [4]. 

Можно очень долго анализировать содержание нормативно-
правовых, государственных и муниципальных программ, 
посвященных проблемам воспитания. Этому аспекту на самом деле 
уделяется огромное внимание. Воспитание детей, на сегодняшний 
день, рассматривается как стратегический общенациональный 
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 
гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. При этом выраженным эффектом реализации 
большинства нормативных и стратегических документов должно стать 
развитие общественно-государственной системы воспитания, 
основанной на межведомственной и межрегиональной координации и 
консолидации усилий общественных и гражданских институтов, 
современной развитой инфраструктуре, правовом регулировании и 
эффективных механизмах управления. 
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