
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБОБЩАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ЕГО ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тускаева Мадина Руслановна 
канд. Э. наук, зав. кафедрой «Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый  

университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверстет) 
Абраамян Нуне Арамовна  

студентка 4 курса финансово-экономического факультета, Владикавказского филиала Финуниверситета 
 

THE QUALITY OF EDUCATION AS A GENERAL INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS OF ITS FINANCIAL SECURITY 
Tuskayeva Madina Ruslanovna, Cand. E. D., head. the Department of Taxes. Accounting, Vladikavkaz branch of the 
Department of Financial University the government of the Russian Federation" (Financial University) 
Abrahamyan Nune Aramovna, the 4th year student of the faculty, Vladikavkaz branch of the Financial University 

АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются проблемы финансирования высшего образования в России, анализируются бюджетные 

расходы на эту сферу в 2013-2015гг. Предлагаются меры по обеспечению качества, доступности и эффективности 
образования. Качество высшего образования рассматривается как обобщающий показатель результативности его 
финансирования. 

ABSTRACT 
The article investigates the problem of financing higher education in Russia, analyzes budget expenditures for this sector 

in 2013 -2015. Measures for ensuring quality, accessibility and effectiveness of education. The quality of higher education is 
considered as a General indicator of the effectiveness of its funding. 
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В настоящее время вопросы развития образования, 

форм его финансирования входят в число приоритетов 
экономической и бюджетной политики государства, что 
является свидетельством достигнутого в обществе общего 
мнения относительно роли образования в социально-эко-
номическом развитии страны. Возникает качественно но-
вая реальность, в которой важным производственным ре-
сурсом становятся знания и информация. [1]  

Поэтому сфера образовательных услуг приобретает 
особый статус. В этих новых услугах такие факторы по-
вышения конкурентоспособности образования, как улуч-
шение его качества, обновление его материально-техниче-
ской базы, современные методы управления, тесно взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. Повышение качественных 
характеристик и результатов образовательного процесса 
требует: 

 углубленного анализа проблем финансового обес-
печения российской высшей школы; 

 поиска оптимального сочетания бюджетных и вне-
бюджетных источников финансирования; 

 разработки эффективной модели их использования. 
Основное место в структуре расходов на образова-

ние занимает бюджетные ассигнования на высшее образо-
вание (в процентах к общему объему расходов по раз-
делу).  

Анализ объемов финансового обеспечения выс-
шего образования за счет средств федерального бюджета 
в 2012-2015г.г. позволяет сделать вывод об увеличении 

расходов государства на высшее образование (см. таб-
лицу). 

Осуществление государственных функций в сфере 
образования требует еще большего объема денежных 
средств, которых, как показывает практика, не хватает. 
Поэтому возникает необходимость привлечения внебюд-
жетных средств, развития многоканального финансирова-
ния и разработки механизма эффективного использования 
средств высших учебных заведений. В значительной сте-
пени потребность в привлечении дополнительных средств 
в высшее образование обусловлена недостатком бюджет-
ного финансирования, не обеспечивающего в нужном 
объеме потребности его устойчивого функционирования 
и развития. 

Задачи обеспечения качества, доступности и эф-
фективности образования определены в Концепции мо-
дернизации российского образования на период до 2015г. 
и приоритетных направлениях развития образовательной 
системы. [2]  

Применительно к среднесрочному периоду эти за-
дачи могут быть решены путем осуществления следую-
щих мер: 

1. Обеспечение развития инфраструктуры непрерыв-
ного профессионального образования. 

2. Осуществление перехода на уровневую систему 
высшего образования, создание организационных и 
правовых механизмов интеграции программ 
начального и среднего профессионального образо-
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вания, включение их в систему непрерывного про-
фессионального образования. Необходимы новые 
образовательные стандарты профессионального 
образования с учетом современных квалификаци-
онных требований к различным категориям работ-
ников, участие работодателей в разработке указан-
ных стандартов, учебных планов и программ, а 
также в государственной итоговой аттестации вы-
пускников учебных заведений профессионального 

образования. На всех уровнях образовательной си-
стемы повышение качества и инновационный ха-
рактер образования должны обеспечиваться путем: 

 внедрения новых образовательных технологий; 
 развития интерактивных форм обучения; 
 широкого использования проектных методов и ме-

толов, позволяющих имитировать реальные ситуа-
ции, также современных обучающих программ. 

Таблица 1 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Российской Федерации в сфере высшего образова-

ния в 2012-2015гг. 
Показатель 2012 2013 2014 2015 

Общий объем, млрд руб. 553,3 605,6 547,7 572,6 
Прирост к предыдущему году, млрд руб. - 52,3 -5,6 19,3 
Прирост к предыдущему году, % - 9,5 -1,0 3,5 
Рост к уровню 2012г., % 100,0 109,5 99,0 103,5 

 
Повышение качества высшего и послевузовского 

образования должно основываться на интеграции образо-
вания, науки и практической деятельности. 

3. Повышение качества кадрового состава системы 
образования. Необходимо разработать и ввести в 
действие систему оплаты труда педагогических ра-
ботников, ориентированную на повышение каче-
ства и эффективности работы. 

4. Создание условий для развития общественных ин-
ститутов в управлении образованием. Распростра-
нение практики использования таких форм обще-
ственного участия в управлении, как попечитель-
ские и наблюдательные советы, позволит повысить 
контроль за расходованием бюджетных и внебюд-
жетных средств образовательных учреждений, что 
будет способствовать снижению инвестиционных 
рисков в образовательной сфере. 

5. Обеспечение прозрачности процессов финансово-
хозяйственного управления образовательными 
учреждениями, внедрения новых механизмов фи-
нансирования учебных заведений, государственной 
поддержки образовательного кредитования. 
В соответствии с Концепцией долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (далее - Концепция) стратегиче-
ской целью государственной политики в области образо-
вания является повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение следу-
ющих приоритетных задач: 

 обеспечение инновационного характера базового 
образования; 

 модернизация институтов системы образования как 
инструментов социального развития; 

 создание современной системы непрерывного об-
разования, подготовки и переподготовки професси-
ональных кадров; 

 формирование механизмов оценки качества и вос-
требованности образовательных услуг с участием 
потребителей, участие в международных сопоста-
вительных исследованиях. 
Повышение конкурентоспособности российского 

образования станет критерием его высокого качества, а 
также обеспечит позиционирование России как одного из 
лидеров в области экспорта образовательных услуг. [3] 

По мере реализации Концепции, осуществления 
институциональных преобразований, обеспечивающих 
повышение эффективности расходования бюджетных 
средств в сфере образования, текущие расходы на образо-
вание возрастут. Это потребует обеспечить рост доли рас-
ходов на образование в валовом внутреннем продукте. [4] 

Реализация инновационного варианта развития 
экономики предполагает увеличение общих расходов на 
образование с 4,8% валового внутреннего продукта (в 
2012-2013гг.) до 7% в 2020г, в том числе увеличение рас-
ходов бюджетной системы с 4,1 до 5,5-6 % валового внут-
реннего продукта. 

В соответствии с Концепцией в основу развития си-
стемы образования должны быть положены принципы 
проектной деятельности, реализованные в приоритетном 
национальном проекте «Образование». К их числу отно-
сятся: 

 открытость образования к внешним запросам; 
 применение проектных методов; 
 конкурсное выявление и поддержка лидеров, 

успешно реализующих новые подходы на прак-
тике; 

 адресность инструментов ресурсной поддержки; 
 комплексный характер принимаемых решений. 

Кроме того, необходимо обеспечить равные усло-
вия доступа государственных и негосударственных орга-
низаций, предоставляющих качественные образователь-
ные услуги, к образовательной инфраструктуре, государ-
ственному и муниципальному финансированию. 

На наш взгляд, в настоящее время качество образо-
вания следует рассматривать как обобщающий показатель 
результативности его финансового обеспечения. Качество 
высшего образования должно соответствовать нормам, 
установленным в государственных образовательных стан-
дартах, и требованиям потребителей. [5] 

Необходимо различать факторы, прямо влияющие 
на качество высшего образования и условия его обеспече-
ния. В процессе управления качеством следует: 

 оценивать внутренние факторы и условия образо-
вательной среды высших учебных заведений; 

 учитывать требования, предъявляемые со стороны 
внешних потребителей, и процессы, в которые во-
влечены высшие учебные заведения на региональ-
ном, национальном и международном уровнях. 
Положительный результат в управлении качеством 

высшего образования может быть получен, если рассмат-
ривать его в двух аспектах: 
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а) организационном (как часть образовательной си-
стемы, образовательный процесс, результаты обра-
зовательного процесса); 

б) финансовом (как систему финансового обеспече-
ния, финансовых инструментов, влияющих на каче-
ство высшего образования). 
Особое место при этом отводится финансовому 

обеспечению, количественный и качественный рост кото-
рого должен происходить в следующих направлениях: 

 переход на нормативное обеспечение, обеспечива-
ющее общественно необходимые затраты на теку-
щее содержание и материально-техническое разви-
тие высших учебных заведений; 

 мобилизация дополнительных финансовых ресур-
сов и диверсификация источников финансирования 
образования, в том числе предоставление высшим 
учебным заведениям большей самостоятельности в 
использовании привлеченных ими финансовых ре-
сурсов для осуществления образовательных и науч-
ных сфер своей деятельности. 
Таким образом, важно сформировать такую сис-

тему организационно-правовых форм учреждений выс-
шего образования и структуру бюджетных и внебюджет-
ных источников, обосновать методику расчета расходов, 
которые при меньших затратах обеспечат гарантирован-
ные государством стандарты образовательных услуг как в 
количественной, так и в качественной оценке, или при том 
же уровне затрат обеспечат их рост. Должна быть без-
условная и прогнозируемая результативность «работы» 
каждого рубля, вложенного в отрасль, независимо от того 
– является ли он бюджетным или нет. Тогда можно будет 
говорить об успешной реализации приоритетных направ-
лений бюджетной политики в области высшего образова-
ния. 

Ни для кого не секрет, что многие специалисты, 
приходящие на работу «в производство», не используют 
значительного объема знаний, полученных в вузах, и до-
статочно быстро их теряют. При карьерном росте, когда 
специалист начинает занимать более высокие админи-
стративные должности (начальника крупного цеха, глав-
ного диспетчера, главного инженера, директора предпри-
ятия), ему зачастую требуются не дополнительные знания 
по базовой специальности, а освоение новых областей, 
главным образом менеджмента, экономики, права. 
Именно по этим направлениям после нескольких лет ра-
боты специалисты стараются получить второе высшее об-
разование, пройти профессиональную переподготовку. 
Очевидно, что переход к двухуровневой модели потре-
бует не просто сокращения последнего курса специали-
тета (для бакалавров) и добавления «еще каких-то предме-
тов» (для магистров), а полного пересмотра образователь-
ных программ. Кроме того, по ряду специальностей будет 
сохранена традиционная пятилетняя подготовка специа-
листов, которые так же как и магистры, должны получить 
достаточный объем знаний для занятий научными иссле-
дованиями, выполнения проектно-конструкторских разра-
боток и преподавания в высших учебных заведениях. По-
этому в дальнейшем, говоря о подготовке магистров, мы 
будем причислять к ним и специалистов. 

Возможности готовить специалистов на уровне ма-
гистра в наших условиях достаточно ограничены: по рас-
четам специалистов, они не превышают 10% от общей 
численности студенческого контингента технических ву-
зов. Сколько же на самом деле следует готовить маги-
стров? В разных странах этот вопрос решается по-раз-
ному. Рассмотрим в качестве примера соотношения чис-
ленности студентов, обучающихся на программах разных 
уровней в Японии, Китае и Великобритании (рис. 1-3). 

 

 
Рисунок 1. Соотношение численности обучающихся разных уровней подготовки в вузах Японии, чел. 

 

 
Рисунок 2. Численность обучающихся по разным уровням программ в вузах Китая, тыс. чел. 

Студенты-бакалавры

Студенты-магистры и 
аспиранты

Студенты-бакалавры

Студенты-магистры и 
аспиранты

Студенты, обучающиеся по 
программам послевузовского 
образования
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Рисунок 3. Количество студентов в Великобритании по видам обучения 

Источник: Financial management and governance in HEIs: England: 2014, HEFCE by RSM Robson Rhodes, p. 4 
 
Из приведенных данных видно, что доля магистров 

и аспирантов в обшей численности студентов Японии со-
ставляет 8,4%, в Китае – 14,9% (без учета студентов, обу-
чающихся по программам послевузовского образования), 
а в Великобритании – 22,1%. Вероятно, такой высокий 
уровень магистров и аспирантов в английских вузах во 
многом объясняется экспортом образовательных услуг, 
когда в страну приезжает большое число иностранных вы-
пускников для продолжения обучения именно на маги-
стерских программах. Таким образом, 10% магистров от 
общей численности студентов - это достаточно прилич-
ный уровень по международным меркам. 

Двухуровневую систему образования вводят и не-
которые республики СНГ. Например, в Казахстане на 
начало 2012-2013учебного года действовало 176 высших 
учебных заведений с общей численностью студентов 
768,4 тыс. человек, из которых 25,2% получают высшее 
специальное образование, 64,8% - высшее базовое образо-
вание (бакалавриат) и 10,0% - высшее научно-педагогиче-
ское образование (магистратура). По сравнению с преды-
дущим учебным годом численность бакалавров увеличи-
лась в 1,3 раза. В то же время численность магистров сни-
зилась на 7,6%, а численность студентов, получающих 
высшее специальное образование, - на 39,6%. В России в 
настоящее время доля магистров составляет порядка 
10,1% в общем числе выпускников. Но это еще не показа-
тель, поскольку двухуровневая система образования в 
нашей стране, как и в Казахстане, только внедряется. 
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QUESTIONS ABOUT THE QUALITY OF SERVICES AND OTHER COLLECTIVE ACCOMMODATION FACILITIES 
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of culture and arts 

АННОТАЦИЯ 
Развитие гостиничного хозяйства рассматривается как один из важнейших стратегических направлений для 

туристической отрасли. Рассматривается развитие коллективных и иных средств размещения их эффективность, 
проблемы и перспективы развития. Обосновывается поступательное развитие отрасли при комплексном подходе к 
развитию всех отраслей, соприкасающихся в процессе создания и потребления туристского продукта. Дается клас-
сификация видов коллективных средств. Рассматриваются важнейшие стандарты и требования для всех организации 
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коллективных средств размещения в обеспечение безопасности, высокого качества и эффективности обслуживания 
туристов. 

ABSTRACT 
The development of the hotel industry is regarded as one of the most important strategic directions of the tourism industry. 

The article considers the development of collective and other accommodation facilities, their effectiveness, problems and 
development prospects. The article studies the problems of progressive development of the industry through a comprehensive 
approach to the development of all branches adjoined in the process of creation and consumption of a tourist product. Given a 
classification of types of collective funds. Examines the critical standards and requirements for all organizations of collective 
accommodation in the security, high quality and efficient services to tourists. 

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, индустрия гостеприимства, эффективность коллективных средств 
размещения, услуги в сфере туризма, загруженность коллективных средств размещения, качество услуг, стандарты 
коллективных средств размещения. 

Keywords: hotel management, hospitality industry, efficiency of collective accommodation facilities, services in the 
sphere of tourism, congestion of collective accommodation facilities, the quality of services, standards of collective 
accommodation. 

 
В настоящее время туризм занимает лидирующее 

положение в экономике страны. Важную роль приобре-
тает показатели экономического роста, которые отражают 
не только развитие индустрии, но и сопряженных с ней та-
ких отраслей, как торговля, транспорта, строительство, 
обслуживание, размещение, общественное питание, инду-
стрия развлечений и т.д. Тем самым развитие туризма ока-
зывает мультипликативный эффект экономики в целом. В 
них активизируются инвестиционная деятельность, созда-
ются дополнительные рабочие места, расширяется торго-
вый оборот, увеличивается источники доходов. 

Одним из важнейших составляющих туристиче-
ской отрасли является коллективные и иные средства раз-
мещения туризма, средств транспорта, объектов сана-
торно-курортного лечения и отдыха, объекты обществен-
ного питания, объектов познавательного, физкультурно-
спортивного и иного назначения. Согласно представле-
нием ВТО, в коллективное средство размещения входят 
гостиницы, состоящие из определенного количества но-
меров, имеющее единое руководство, предоставляющее 

набор услуг (минимум – заправку постелей, уборку но-
мера и санузла) и сгруппированное в классы и категории 
в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудо-
ванием номеров [5, с.140]. Отнесение к тем или иным 
средствам размещения определяется законодательными 
актами и нормативными документами каждой страны. Та-
ким образом, гостиничное хозяйство, являясь частью ту-
ристской индустрии, становится ключевым элементом 
конкурентоспособности того или иного туристского 
направления. Отрасль становится визитной карточкой ту-
ристской дестинации.  

По данным Всемирной туристической организа-
ции, в мире насчитывается более 16 млн. гостиниц. В 
настоящее время в России насчитывается более 3,8 тыс. 
коллективных и иных средств размещения, Республике 
Татарстан в 2014 году количество коллективных средств 
размещения достигло 359 с общим количеством мест 
37628 рис. 1. [3]. 
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Рис. 1. Динамика количества коллективных средств размещения 

 
Согласно действующему российскому законода-

тельству требуется обязательная классификация следую-
щих видов коллективных средств размещения: 

 гостиницы и иные средства размещения (отели, мо-
тели, транзитные и придорожные отели); 

 средства размещения санаторно-курортного типа 
(санатории, санатории-профилактории); 

 пансионаты (дома и базы отдыха); 
 хостелы; 
 общежития, номерной фонд которого выведен из 

категории «общежитие» в средство размещения, 

предоставляющих услуги по временному прожива-
нию, и получающих с предоставления таких услуг 
прибыль. 
Классность гостиницы обычно определяется по си-

стеме звезд, хотя в каждой стране имеются свои отличия 
от общепринятых стандартов. В сфере туриндустрии дей-
ствует всего 32 национальных стандартов. С 2008 года 
разработано и пересмотрено 30 национальных стандартов 
на туристические услуги и услуги средств размещения. Из 
них на туристические услуги – 21, на услуги средств раз-
мещения – 9. Основополагающие стандарты для коллек-
тивных средств размещения, которые включают в себя: 
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1. ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) – «Туристи-
ческие услуги. Гостиницы и другие средства разме-
щения туристов. Термины и определения действует 
с 01.07.2010г.; 

2. ГОСТ Р 51185-2008 (2014) – «Средства размеще-
ния. Общие требования», стандарт пересмотрен. 

3. ГОСТ Р 54599-2011 - «Услуги средств размещения. 
Общие требования к услугам санаториев, пансио-
натов, центров отдыха». 

4. ГОСТ Р 54606 – 2011 – «Услуги малых средств раз-
мещения. Общие требования» 

5. ГОСТ Р 54603-2011 – «Услуги средств размещения. 
Общие требования к обслуживающему персоналу», 
был включен с 1 января 2013 года и т.д. 
Одно из важнейших требований для всех организа-

ции коллективных средств размещения является в обеспе-
чение безопасности, высокого качества и эффективности 
обслуживания туристов, что требует коллективных уси-
лий всего обслуживающего персонала, постоянного и эф-
фективного контроля со стороны администрации или 
управляющего за соблюдением правил, проведением ра-
боты по совершенствованию форм и методов обслужива-
ния и управления, изучению и внедрению достижений 
техники и технологий, расширению номенклатуры услуг 
и совершенствованию их качества. 

По уровню комфорта гостиницы имеют более 30 
систем классификации, наиболее распространенными 
среди них являются: 

1. Европейская (система «звезд») применяемая во 
Франции, России, Египте, Австрии, с присвоением 
количества звезд. 

2. В Италии принято делить по категориям. 

3. В Германии классифицируются на 5 классов: ту-
ристский класс (1*), стандартный класс (2*), ком-
фортный класс (3*), первый класс (4*), люкс (5*). 

4. Система букв (А, В,С,D), используемая в Греции. 
В последнее время категория мини отели отсут-

ствуют, их сейчас рассматривают как категория «без 
звезд». К данной категории существуют определенные 
требования, как отсутствие служебных помещений для 
персонала, количество персонала должно быть достаточ-
ным для обеспечения регулярной бесперебойной работы. 

За последнее пять лет (2009-2013 годы) в Россий-
ской Федерации на развитие коллективных средств разме-
щения было вложено более 122 млрд. инвестиций. 
Наибольший удельный вес в объеме инвестиций в основ-
ной капитал коллективных и иных средств размещения 
приходится на два субъекта Российской Федерации город 
Москву и Московскую область 36,5%, что равноценно ин-
вестициям в основной капитал коллективных средств раз-
мещения шести федеральных округов вместе взятых, 58 
субъектов Российской Федерации (Северо-Западный фе-
деральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, 
Приволжский федеральный округ, Уральский федераль-
ный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточ-
ный федеральный округ). Это свидетельствует о том, что 
развитие как отрасли туризма и гостеприимства так и её 
составной части – средств размещения по стране идет 
крайне не равномерно.  

Объем инвестиций в основной капитал направлен-
ные на развитие коллективных средств размещения в При-
волжском федеральном округе, за анализируемый период 
(2009-2013гг.) составил 7,5 млрд. руб., или 6,1% от Рос-
сийского уровня.  

 
Таблица –1 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств размещения в Приволжском феде-
ральном округе за 2009-2013гг. (млн.рублей)1 

Субъекты ПФО Российской Федерации  2009 2010 2011 2012 2013 За 5 лет в % за 5 лет 
Приволжский федеральный округ 1196,8 1812,4 1525 1824,5 1100,7 7459,4 100,0 
Республика Башкортостан 80,6 62,3 58,8 293,1 129,4 624,2 8,4 
Республика Марий Эл 12,6 1,8 3,7 1,4 0,8 20,3 0,3 
Республика Мордовия 2,2 2,5 51,5 305,2 516,8 878,2 11,8 
Республика Татарстан 99,6 457,3 476,4 614,5 371,1 2018,9 27,1 
Удмуртская Республика 13 33,5 213,3 65,9 16 341,7 4,6 
Чувашская Республика 98,2 2,8 26,6 8 4,4 140 1,9 
Пермский край 16,2 13,2 62 59 16,9 167,3 2,2 
Кировская область 25,4 40,8 52,6 65,2 9,7 193,7 2,6 
Нижегородская область 515,4 819 233,8 198,3 19,4 1785,9 23,9 
Оренбургская область 30,4 6 15,4 10,3 1,2 63,3 0,8 
Пензенская область 6,3 33,5 1,2 1,1 0,2 42,3 0,6 
Самарская область 111,8 85,2 168,3 161,3 7,7 534,3 7,2 
Саратовская область 92,2 106,9 135,4 21 1,6 357,1 4,8 
Ульяновская область 92,9 147,5 26,1 20,2 5,4 292,1 3,9 

 
В Приволжском федеральном округе по объему ин-

вестиций в основной капитал коллективных средств раз-
мещения лидирует Республика Татарстан, инвестиции за 
2009-2013гг. составили более 2 млрд. руб. Это связано с 
подготовкой и проведением в 2013году XXVII Всемирной 
летней Универсиады в г.Казани, а также предстоящими 
спортивными соревнованиями мирового уровня, таких 
как 16-Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 
году в столице Республики Татарстан в городе Казани и 
Чемпионат мира по футболу-2018 в России [1, 2, 3]. 

                                                           
1 Таблица составлена по данным Федерального агентство по туризму. 
 

Безусловно, рост инвестиций в основной капитал 
коллективных и иных средств размещения, увеличение 
числа коллективных средств размещения, рост турист-
ского потока в Республику в абсолютных выражениях рас-
сматривается как положительный результат развития ин-
дустрии туризма и гостеприимства. Однако хозяйствую-
щие субъекты, функционирующие в индустрии столкну-
лись с рядом проблем, которые снижают экономическую 
эффективность средств размещения. Одним из основных 
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показателей экономической эффективности хозяйствен-
ной деятельности коллективных средств размещения яв-
ляется среднегодовая загрузка[2].  

Выборочный анализ среднегодовой загрузки оте-
лей города Казани показал, что среднегодовая загружен-
ность отелей в 2014 году составила 47% (таблица 3, 4,  
рис 2.). 

Таблица –3 
Среднегодовая загрузка отелей города Казани за 2012-2014гг2. 

Гостиница 2012 год 2013 год Январь 2014год 
Парк Инн 39% 44% 27% 
Корстон 60% 58% 45% 
Шаляпин 54% 50% 48% 
Гранд 54% 46% 36% 
Марриотт 48% 47% 31% 
Хаял 41% 35% 25% 
Мираж 48% 59% 47% 
Ибис 70% 67% 48% 
Ривьера  70% 64% 49% 

 
Таблица –4 

Загрузка новых отелей города Казани за 2013-2014гг3. 
Гостиница  Загрузка 2013 год, % Загрузка 2014 год,% 
Кристалл 18,2 25 
Рамада 23,5 24 
Олимп 32 24 
Давыдов 31 26 
Рубин  20 31 
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Рисунок 2. Загрузка отелей по категориям и периодам, г.Казань за 2014г. 

 
Загруженность средств размещения имеет прямое 

отношение туристскому потоку, которому свойственны 
сезонность спроса и привязанность к определенной терри-
тории.  

Проведенные, Центром развития туризма Респуб-
лики Татарстан, исследования оценки качества средств 
размещения по Республике Татарстан показали, что уро-
вень обслуживания клиентов в коллективных средствах 
размещения города Казани в 2013 года составила 62%. Од-
нако, нельзя забывать то, что в силу специфики гостинич-
ного продукта, при оказании гостиничных услуг сложно 
объективно определить качество услуги, которая является 
неосязаемой. Трудно оценить степень вежливости и при-
ветливости персонала. От объема и качества оказываемых 
услуг зависят многие экономические показатели деятель-
ности коллективных средств размещения. На наш взгляд, 
одна из причин низкой оценки качества услуг в индустрии 
гостеприимства – нехватка профессиональных кадров в 

                                                           
2 Таблица составлена по данным Центра развития туризма Республики Татарстан 
3 Таблица составлена по данным Центра развития туризма Республики Татарстан 

гостиничных предприятиях, недоступность внедрения со-
временных технологий обслуживания, вследствие низкой 
загруженности и малых оборотов гостиниц.  

Индустрия гостеприимства и туризма подвержена 
влиянию факторов сезонности от изменения климатиче-
ских сезонов в течение года, национальных и религиозных 
праздников, каникул, крупных массово-зрелищных и 
спортивных мероприятий. В зависимости от каждого фак-
тора интенсивность турпотока возрастает в разы. И как 
следствие загрузка предприятий не только сферы туризма 
и гостеприимства, а также и торговли, общественного пи-
тания, транспортных организаций на этот период суще-
ственно увеличивается [4].  

Следует отметить, что по оценкам специалистов ра-
ботающих в сфере коллективных средств размещения Ка-
зани, гостиничный рынок города Казани близок к насыще-
нию. В условиях жесткой конкурентной борьбы за кли-
ента, на наш взгляд, эффективное функционирование 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
12



 

большинства гостиниц сдерживается несколькими факто-
рами [4]: 

 низкий турпоток; 
 высокая цена; 
 низкое качество обслуживания. 

Развитие и повышение экономической эффектив-
ности индустрии туризма и гостеприимства на современ-
ном этапе становления туристской сферы невозможно без 
тесного взаимодействия экономических субъектов рынка 
и государства в лице своих органов и комитетов. Поступа-
тельное развитие отрасли на наш взгляд, возможно только 
при комплексном подходе к развитию всех отраслей, так 
или иначе соприкасающихся в процессе создания и по-
требления туристского продукта: развитие коллективных 
и индивидуальных средств размещения, транспортной ло-
гистики, системы общественного питания, подготовки 
кадров, улучшение имиджа страны, (региона, туристской 
дестинации), туристских организаций, информационной 
инфраструктуры, связи, безопасности, розничной тор-
говли сувенирной и иной национальной продукции, уси-
ление работы по продвижению туризма, рассмотрение 
приоритетных направлений на российском и зарубежном 
рынках (маркетинга туристских дестинаций), привлече-
ние инвесторов к разработке новых инвестиционных про-
ектов в сфере туризма, и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье авторами предпринимается попытка выявления структуры рекреационных и медицинских потребно-

стей интеллектуальных мигрантов, а также заложение основы для разработки механизмов удовлетворения их по-
требностей путем создания и развития рекреационных комплексов и оказания медицинских услуг. 

ABSTRACT 
The author attempts to identify the structure of the recreational and health needs of the intellectual migrants and laying 

the foundations for the development of mechanisms to meet their needs through the creation and development of recreational 
facilities and medical services. 
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В современном стремительно изменяющемся мире, 

в условиях всеобъемлющей глобализации, нарастания ин-
тенсивности социально-экономических процессов, суще-
ственно возрастает роль институтов, обеспечивающих 
формирование и развитие человеческого капитала. Люди, 
и особенно экономически активное население, все в боль-
шей степени ощущают необходимость восстановления и 
накопления эмоциональных, физических, интеллектуаль-
ных сил и способностей. Поэтому проблемы организации 
удовлетворения медицинских и рекреационных потребно-
стей личности и качества их удовлетворения являются ак-
туальными, и успешность их решения представляется 
важным фактором повышения эффективности функцио-
нирования социально-экономических систем.  

В то же время в современных условиях развития об-
щества особое значение приобретает международная ин-
теллектуальная миграция, которая ведет к появлению но-
вых форм миграционной активности интеллектуальных 

ресурсов. Развитие рынка труда, востребованность интел-
лектуального капитала характеризуют интеллектуальную 
миграцию как объективный процесс развития страны. 

Особую роль интеллектуальная миграция приобре-
тает также на фоне усиления роли глобализационных про-
цессов, интеграции государств по территориальному при-
знаку, сращивания близких по уровню и темпам развития 
экономик, из чего следует отметить наметившуюся дивер-
сификацию международной миграции, вовлечению в про-
цесс циркуляции населения практически всех стран мира. 
В связи с этим на первый план выходит проблема удовле-
творения медицинских и рекреационных потребностей 
интеллектуальных мигрантов. 

Одним из механизмов удовлетворения потребно-
стей интеллектуальных мигрантов в рекреационных услу-
гах является создание и развитие рекреационных ком-
плексов. Эти комплексы представляют собой сложную 
многоотраслевую и многоуровневую структуру. 
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Рекреационный потенциал в современных усло-
виях представляется ключевым факторов развития соци-
альной сферы экономики государства и при грамотном, 
эффективном управлении и организации, а также расши-
рении международных связей и отношений, может стать 
одним из наиболее экономически выгодных показателей 
государства. 

По мнению Альмухамедовой О.А. и Чубко Ю.В., 
«рекреационный потенциал – это единая система природ-
ных, спортивно-туристских, лечебно-оздоровительных и 
социально-культурных подсистем, характеризующихся 
функциональной взаимосвязанностью и территориальной 
целостностью, приводимая в движение сопряженными с 
ней отраслями: сельское хозяйство и пищевая промыш-
ленность, пассажирский транспорт и связь, торговля и об-
щественное питание». [1; 3] 

При формировании рекреационного комплекса, в 
том числе, для интеллектуальных мигрантов, решаются 
следующие задачи: 

 размещение медицинских и рекреационных учре-
ждений на территории региона с учетом наиболее 
благоприятных условий, в том числе, климатиче-
ских, природных, ландшафтных и т.д.; 

 эффективное и безопасное использование рекреа-
ционных ресурсов региона; 

 формирование и сохранение оптимальных пропор-
ций и соотношений специализаций отраслей рекре-
ационного комплекса; 

 совершенствование медицинской и рекреационной 
инфраструктуры объектов, в том числе тепло, водо- 
и энергоснабжения посредством создания соб-
ственной региональной базы, а также путем при-
влечения необходимых ресурсов из ближайших ре-
гионов страны; 

 создание региональных обслуживающих медицин-
ские и рекреационные учреждения баз, в том числе 
для проведения ремонтных, реставрационных и 
строительных работ; 

 обеспечение сопутствующими услугами комму-
нально-бытового, досугового и культурного харак-
тера, питания, потребительской и сувенирной про-
дукцией; 

 формирование, создание и поддержка сельскохо-
зяйственной, пищевой и легкой промышленности, 
способной обеспечить потребности интеллектуаль-
ных мигрантов и местного населения не только сво-
его региона, но и близлежащих; 

 создание и поддержание современной транспорт-
ной инфраструктуры, телефонной и электронной 
связи; 

 обеспечение эффективного распределение трудо-
вых ресурсов по отраслям экономики в зависимо-
сти от уровня квалификации; 

 рациональное использование интеллектуальных 
ресурсов; 

 обеспечение безопасности в медицинских и рекре-
ационных учреждениях; 

 соблюдение экологических стандартов региона, 
страны, мира. 
В соответствие с рекреационными ресурсами ин-

теллектуальных мигрантов возможно создание отраслей 
хозяйства, специализирующихся на рекреационном об-
служивании интеллектуальных мигрантов. Так, например, 
рекреационные ресурсы Санкт-Петербурга состоят из 
комплекса природных и искусственно созданных объек-
тов, предназначенных для удовлетворения медицинских и 

рекреационных потребностей интеллектуальных мигран-
тов. 

Эффективное и стремительное развитие рекреаци-
онного комплекса требует создания и совершенствования 
двух вышеуказанных групп ресурсов. Следует отметить, 
что при высоком спросе и уникальности природных ре-
сурсов, но с низким уровнем развития транспортной, ком-
муникационной, коммунальной и иной инфраструктуры, 
невозможно развитие рекреации, как одного из определя-
ющих факторов национальной экономики. 

Согласно Альмухамедовой О.А. и Чубко Ю.В., 
ключевые свойства рекреационных ресурсов могут быть 
представлены «следующей группой, включающей клима-
тические условия, доступность, степень изученности, экс-
курсионная значимость, пейзажные и видеоэкологические 
характеристики, благоприятные социально-демографиче-
ские характеристики и потенциальный запас». [1; 4] 

Существует три группы условий формирования и 
развития рекреационного комплекса: 

1. Базисно-ресурсные условия, в состав которых, как 
правило, входят региональные природно-климати-
ческие ресурсы (минеральные источники, целеб-
ные грязи, солевые пещеры и т.д.). 

2. Пространственно-экономические условия, которые 
включают в себя два компонента: территориальную 
специфику региона, а также качественный и коли-
чественный состав его населения, и, специфическое 
географическое положение региона; 

3. Социально-экономические условия, базирующиеся 
на основных показателях эффективности эконо-
мики региона. 
Различия в природно-климатических и экономиче-

ских условиях регионов оказывают влияния на структуру, 
специализацию, форму и специфические особенности раз-
вития рекреационного комплекса. 

В зависимости от перечисленных нами условий и 
на основании специфических особенностей, можно выде-
лить следующие типы территориально-рекреационных 
комплексов: 

 «санаторно-курортный (по функциональным осо-
бенностям предназначается для санаторно-курорт-
ного лечения и включает в себя специализирован-
ные санаторно-лечебные однопрофильные и много-
профильные учреждения); 

 туристско-оздоровительный (предназначается для 
различных видов туризма и отдыха, основными 
предприятиями этого комплекса являются дома от-
дыха, туристские гостиницы, городки отдыха, базы, 
лагеря, мотели); 

 санаторно-туристско-оздоровительный (по функ-
циональному назначению служит как для сана-
торно-курортного лечения, так и для туристско-
оздоровительного обслуживания, такие совмещен-
ные комплексы включают в себя группы взаимо-
связанных лечебно-оздоровительных и туристских 
учреждений); 

 охотничье-рыболовный (по функциональному 
назначению служит для организации спортивной 
охоты и рыбной ловли, его основные учреждения - 
приюты рыбаков и "зимовки" охотников, лодочные 
станции); 

 туристско-оздоровительно-охотничье-рыболовный 
(предназначается для различных видов туризма и 
отдыха, охоты и рыбалки, т.е. здесь культивируется 
вид рекреационной деятельности, соответствую-
щей наименованию); 
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 всеобъемлющий (включает в себя все перечислен-
ные виды рекреационной деятельности и соответ-
ствующих ей учреждений обслуживания)». [1; 5] 
Однако, при эффективной реализации и развитии 

всех социально-экономических составляющих рекреаци-
онного комплекса, благоприятные природно-климатиче-
ские условия, по-прежнему, играют решающую роль. 

Наличие и развитие этих условий неизбежно влечет 
за собой формирование новых рекреационных комплек-
сов. «Показательны в этом смысле экономическое разви-
тие отдельных горных районов Кавказа, побережья озера 
Севан, рекреационных территорий Закарпатья, Черномор-
ского побережья Болгарии, прибрежных территорий озера 
Балатон в Венгрии, которые благодаря важным курорто-
логическим и бальнеологическим факторам получили ин-
тенсивное развитие». [1; 5] 

Развитие рекреационных комплексов на новых тер-
риториях Санкт-Петербурга, богатых природными ресур-
сами, может послужить толчком развития не только эко-
номической базы региона, но и становление и укрепление 
интеллектуальных ресурсов на рынке труда. 

Кроме того, помимо чудес, сотворенных природой, 
большой интерес для создания и развития медицинских и 
рекреационных учреждений для интеллектуальных ми-
грантов представляют памятники истории, культуры и ар-
хитектуры, которыми так богат Санкт-Петербург. В каче-
стве рекреационных ресурсов целесообразно рассматри-
вать и этнографические особенности населения, обладаю-
щего самобытной духовной культурой населяющих ее 
народов. Таким образом, рекреационный комплекс явля-
ется многофункциональным. Его деятельность способ-
ствует массовому оздоровлению населения, а с другой 
стороны требует повышенного внимания к социально-
экономическому развитию территорий рекреационной 
ориентации.  

Согласно социологическому исследованию руково-
дителей туристических организаций Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свою деятельность на рынке въездного 
туризма, придерживаются мнения о необходимости фор-
мирования и развития имиджа города как культурного 
центра страны и города белых ночей. Также многие ре-
спонденты сделали акцент на развитии конгрессного и 
научного потенциала Санкт-Петербурга. [3; 30] Это, по 
нашему мнению, связано, в первую очередь, с проведе-
нием крупных мероприятий различного уровня. Кроме 
того, более половины респондентов отмечают недостаточ-
ный уровень подготовленности персонала, занятого в ра-
боте медицинских и рекреационных комплексов. 

Представленные данные позволяют говорить о воз-
можности выделения некоторых факторов, способствую-
щих привлечению интеллектуальных мигрантов, не 
только в качестве потребителей медицинских и рекреаци-
онных услуг, но и как кадров высокой квалификации, спо-
собных предопределить тенденции формирования и раз-
вития рекреационного комплекса Санкт-Петербурга. 

Всестороннее освоение рекреационных ресурсов с 
ориентацией рекреационного комплекса на современные 
тенденции развития санаторно-курортного лечения и ак-
тивного отдыха дает возможность значительно улучшить 
обслуживание интеллектуальных мигрантов, а также 
упрочить экономику районов рекреационной ориентации. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена актуальным вопросам использования информационных систем и технологий для повышения 

эффективности деятельности современных предприятия. Рассмотрены наиболее перспективные на сегодняшний 
день информационные технологии, проанализированы направления деятельности, для которых внедрение информаци-
онных систем наиболее актуально. Внедрение информационных систем формирует информационную инфраструктуру 
предприятия обеспечивая наиболее рациональное решение управленческих и организационно-экономических задач. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the topical issues of the use of information systems and technologies to improve the efficiency of 

the modern enterprise. The most promising to date information technologies, analyzed activities, for which the implementation 
of information systems is essential. Information systems provide enterprise information infrastructure forms the most rational 
solution providing administrative, organizational and economic problems. 

Ключевые слова: информационные системы, информационные технологии, внедрение, организация, структура, 
информационное обеспечение. 

Keywords: information systems, information technologies, introduction, organization, structure, information support. 
 
Возникновение и быстрое развитие новейших ин-

формационных систем и информационных технологий во 
второй половине 20-го столетия можно назвать информа-
ционной революцией. Информационные технологии стре-
мительными темпами распространяются как в развитых 
странах, так и в развивающихся. Их появление ведет не 
только к овладению человеком новых колоссальных объ-
емов информации, но и к изменению новыми информаци-
онными технологиями коренным образом социального и 
культурного порядка развития. Информационные техно-
логии воздействуют на социальные, культурные, гносео-
логические формы, влияют на формирование личности, 
образ жизни, сферу образования. Важно отметить, что об-
разование должно стать той сферой, где будет формиро-
ваться сознание будущих поколений, которые будут жить 
в информационном обществе. 

Информацией все чаще мерят все сферы человече-
ского общества, в том числе и национальную культуру той 
или иной страны. В настоящий момент стал очевидным 
тот факт, что обладание информацией дает значительное 
преимущество во всех сферах деятельности. [1] На совре-
менном этапе особую актуальность приобретают вопросы 
эффективности использования информационных систем и 
технологий в практике деятельности предприятий. В 
настоящее время процесс производства не может суще-
ствовать и совершенствоваться без весьма эффективной 
системы управления, базирующейся на современных ин-
формационных технологиях. Изменяющиеся требования 
внешней среды, возрастающие информационные потоки 
научно-технического, технологического и маркетинго-
вого характера требуют быстроты и точности принимае-
мых решений, которые направлены на максимизацию 
прибыли в условиях минимальных издержек. Для оптими-
зации затрат, быстрого реагирования производства на рас-
тущие потребительские требования не достаточно опыта 
и интуиции менеджеров. Необходимо всесторонне кон-
тролировать все центры затрат, математические методы 
анализа, прогнозирования и планирования. Именно ин-
формационные системы влияют на большинство характе-
ристик современной организации. Далее целесообразно 
рассмотреть направления, для которых использование ин-
формационных систем и технологий обладает наиболь-
шей актуальностью. [2] 

1. Производительность труда. Для того чтобы управ-
лять запасами на складе, при сокращении расходов, 
которые связаны с их содержанием, определяется 
оптимальный запас изделий на складе, а также от-
слеживается текущее количество. Производитель-
ность труда в офисе увеличивается посредством 
применения различных текстовых редакторов, пре-
зентационной графики и систем настольного изда-
тельства. 

2. Функциональная эффективность. К примеру, ком-
пания American Express, которая производит кре-
дитные карточки для повышения эффективности 
функций разрешения кредита, использует системы 
искусственного интеллекта, объединяющие в себе 
навыки лучших менеджеров в кредитной сфере. 

3. Эффективность бизнеса. Условия рынка требуют от 
организаций постоянного поиска новых возможно-
стей повышения конкурентоспособности. Преиму-
щество создается за счет использования телеком-
муникационных технологий, позволяющих при-
влечь клиентов комфортными условиями, сокраще-
нием времени и стоимости их обслуживания и по-
высить качество и оперативность работы менедже-
ров. Например, электронная коммерция, представ-
ляющая собой обмен товарами между партнерами 
по бизнесу и включающая электронный документо-
оборот, электронную систему платежей и электрон-
ную торговлю. Повышение эффективности бизнеса 
достигается путем снижения стоимости и расшире-
ния потенциала рынка. 

4. Качество обслуживания клиентов. Ярким приме-
ром могут служить банкоматы, работающие еже-
дневно 24 часа в сутки и позволяющие получить со 
счета наличные деньги в любое время. 

5. Создание и повышение качества продукции. Осно-
вываясь на современных информационных техно-
логиях, информационно-интенсивная продукция, 
выпускаемая в банковской деятельности, страхова-
нии, финансовом обслуживании и т.д., может быть 
значительно улучшена. 

6. Возможное изменение основ конкуренции. Напри-
мер, дистрибьюторы журналов и газет, владея ин-
формацией о еженедельных поставках и возврате 
печатной продукции от каждого продавца, опреде-
ляют доход от единицы площади каждого издания 
для каждого продавца. В результате чего произво-
дится группировка их по экономически и этнически 
подобным районам и делается соответствие каж-
дого из продавцов оптимальному, для его района 
ассортимента изданий, что позволяет значительно 
повысить доходность. 

7. Укрепление клиентской базы и отдаление конку-
рентов. К примеру, банковские пластиковые кар-
точки надежнее защищают граждан от кражи 
наличных денег, поэтому клиент часто выбирает 
тот банк, который предоставляет услуги посред-
ством пластиковых карточек.[3] 
Применение новейших технологий способствует 

совершенствованию корпоративного управления посред-
ством превращения стратегических знаний в главное 
направление успешного развития компании и повышения 
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эффективности внутреннего контроля. В процессе исполь-
зования информационных систем в корпоративном управ-
лении актуализировались следующие основные аспекты. 

1. Стратегический менеджмент. Организация продук-
тивных решений между руководителями компании 
- важное условие повышения эффективности кор-
поративного управления. Чтобы сформулировать и 
утвердить общий курс компании, высший менедж-
мент должен регулярно вести объективные, взаимо-
увязанные отчеты, способные создать четкую кар-
тину ситуации, в которой находится компания. Ин-
формационная система, обеспечивающая генериро-
вание требуемых отчетов, должна решать следую-
щие задачи: 

 достижение внутреннего единства используемых 
показателей, которые рассчитываются так, чтобы 
можно было проследить их формирование из пер-
вичных данных, которые характеризуют финан-
сово-хозяйственные операции; 

 обеспечение самой актуальной информации; 
 индивидуализация отчетов согласно потребностям 

и кругу полномочий конкретных пользователей; 
 использование в отчетах фундаментального набора 

индикаторов эффективности, который охватывает 
самые важные части корпоративного бизнес-порт-
феля. 
Чтобы решить указанные задачи, автоматизируется 

и стандартизируется сбор данных, формируются отчеты и 
рассылка срочных сообщений о достижении ключевыми 
показателями определенных значений. Моментальный до-
ступ к данным о деятельности компании и к Web-заседа-
ниям органов управления сотрудникам, которые могут 
находиться в разных городах и странах, предоставляют 
внутрикорпоративные коммуникации (Интранет-си-
стемы). 

2. Внутренний контроль. Такая система решает следу-
ющие задачи: ведение бизнеса; составление финан-
совой отчетности; существование компании в нор-
мативно-правовых и стандартизированных рамках. 
Выделяют три самых важных направления, в рам-
ках которых разрабатываются инструменты, ис-
пользуемые руководителями в области внутрен-
него контроля: управление рисками; управление 
обеспечением информационной безопасностью; 
управление выполнением требований законода-
тельных и регулирующих органов.[4] 
Системы управления рисками играют важную роль 

для компаний, бизнес которых основывается на постоян-
ном внедрении инноваций, и для финансовых учрежде-
ний. В процессе подготовки отчетности по управлению 
рисками проводится стандартизация сбора исходных дан-
ных, вводятся четкие алгоритмы их обработки, происхо-
дит установление связей между ними, организация пред-
ставления конечных интегрированных данных с разбив-
кой по видам операций, типам финансовых инструментов 
и пр. Системы, которые обеспечивают информационную 
безопасность, важны в компаниях, капитализация кото-
рых находится в тесной зависимости от стоимости нема-
териальных активов (интеллектуального капитала), и в 
корпорациях, которые обязаны обеспечивать конфиден-
циальность информации, представляющей коммерческую 
тайну. Главным образом это необходимо компаниям, осу-
ществляющим электронное взаимодействие с поставщи-
ками, покупателями, посредниками, и банкам, предостав-
ляющим онлайновые финансовые услуги. Управление 
обеспечением информационной безопасности считают 

одним из важнейших элементов общекорпоративных ин-
формационных систем. В данный момент в США, Вели-
кобритании, России и других некоторых странах возникли 
фирмы, занимающиеся созданием прикладных программ 
по обеспечению корпоративной информационной без-
опасности, сертификация которых соответствует стандар-
там BS 7799 и ISO 17799. 

Системы, занимающиеся управлением выполнения 
требований законодательных и регулирующих органов, 
нужны всем компаниям и банкам. К лидерам данного 
направления относятся крупные производители бизнес - 
программ (Oracle и PeopleSoft и др.), аудиторские фирмы, 
фирма Movaris, которая разрабатывает программы по вы-
полнению требований законодательства. Компания 
Restricted Stock Systems создает специальную техноло-
гию, которая позволяет отслеживать инсайдерские 
сделки, где участвуют акции с ограниченными правами и 
отсылать отчетность об этих операциях в необходимую 
инстанцию. 

3. Взаимоотношения с акционерами (инвесторами, за-
интересованными сторонами). Одну из важнейших 
ролей в управлении взаимоотношениями играют 
информационные технологии и Интернет, который 
вывел процессы раскрытия информации и общения 
компаний и их лидеров с внешним миром на новый 
уровень.  
Внедрение на предприятия корпоративных инфор-

мационных систем обеспечивает руководителей опера-
тивной информацией необходимой для принятия управ-
ленческих решений. Внедрение специализированных мо-
дулей обеспечивает пользователей актуальной информа-
цией о состоянии оперативных производственных и фи-
нансовых показателях, аналитической отчетностью, спра-
вочной информацией, материалами мониторинга различ-
ных направлений деятельности компании, позволяющей 
оперативно принимать управленческие решения. [5] 

В условиях переходной экономики, характеризую-
щейся высоким риском и интенсивными изменениями, 
большое значение имеет быстрота принятия обоснован-
ных стратегических решений и создания адекватной си-
стемы внутреннего контроля. Нормативно-правовые акты, 
правила и стандарты, в рамках которых действуют отече-
ственные акционерные общества, пересматриваются, 
усложняются и дополняются каждый день. Необходи-
мость привлечения инвестиций требует налаживания ци-
вилизованных, опирающихся на современные технологии 
отношений с акционерами, кредиторами, государствен-
ными органами и иными заинтересованными сторонами. 
Внедрение информационных систем меняет технологию 
управления, освобождает пользователей достаточно про-
стых, но трудоемких ручных процедур обработки инфор-
мации, реализует решение функциональных задач управ-
ления. Рынок информационных систем для бизнеса пред-
лагает в настоящее время разнообразный выбор решений, 
помогающих предприятию организовать управленческий 
учет, обеспечить оперативное управление производством 
и сбытом, осуществлять эффективное взаимодействие с 
заказчиками и поставщиками. 

 
Список литературы 

1. Белова Н.В., Томилина А.И., Сидорова Л.Б. Ин-
формация как фактор производства. // Актуальные 
проблемы авиации и космонавтики. – 2013. - №9. 
С.312. 

2. Дрождин В.В., Шалаев А.А. Спецификация задач в 
самоорганизующейся информационной системе. // 
Программные продукты и системы. - 2015. - № 109. 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
17



 

3. Куприянов В.В. Развитие системных концепций и 
их роль в становлении общей теории систем. // 
Горный информационно-аналитический бюлле-
тень (научно-технический журнал). - 2011. - № 12. 
- том 6. 

4. Подсеваткин А.В. Информационные системы 
управления как эффективный инструмент развития 

предпринимательских структур. // Путеводитель 
предпринимателя. – 2014. - №24. С. 360-366 

5. Цветков В.Я. Решение проблем с использованием 
системного анализа. // Перспективы науки и обра-
зования.- 2015. - № 1 (13) 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ  
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Багрова Н. А. 
Старший преподаватель кафедры «Экономика и управление в машиностроении», Подольского института  

(ф) МГМУ МАМИ 
 

ECONOMIC BEHAVIOUR OF A FIRM AND ITS FEATURES IN INFORMATION ECONOMY 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается экономическое поведение фирмы под влиянием информационной экономики. Осу-

ществлен анализ взаимодействия «фирма – окружающая среда», а также условия и факторы его определяющие.  
ABSTRACT 
In this article the economic behavior of a firm under the influence of information economy is considered. The author 

analyses the "firm-environment" approach and factors influencing it are determined. 
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Развитие информационной экономики неизбежно 

влечет за собой ряд принципиальных изменений: во-пер-
вых, изменяется природа взаимоотношений в обществе, 
что обусловлено выдвижением в качестве основы эконо-
мического развития не обладание традиционными матери-
альными ресурсами, а владение информацией и навыками 
ее обработки и использования; во-вторых, изменяются 
формы собственности и отношения на рынке труда; в-тре-
тьих, возрастает роль творческой деятельности; в-четвер-
тых, появляются новые виды благ, в частности нематери-
альные активы такие, как деловая репутация, бренды, ав-
торские права ит.п., которые затем вовлекаются в эконо-
мический оборот; в-пятых, возникают компании нового 
типа, использующие в большей мере нематериальные ак-
тивы и производящие информационные продукты, основ-
ным ресурсом которых являются знания и информация, 
как следствие происходит расширение границ товарного 
рынка [5]. Информация и знания становятся производи-
тельными силами в информационном обществе, а вся со-
временная деловая активность основывается на развитии 
сетевой экономики, ключевыми характеристиками кото-
рой служат гибкая практика деловых отношений, мас-
штабность и инновационный подход. Все эти изменения 
прямо или косвенно влияют на характеристики не только 
глобальной макроэкономической системы, но и на эконо-
мическую деятельность отдельных хозяйствующих субъ-
ектов таких, как фирма и потребитель.  

Фирма – это структура деятельности, направленная 
на поиск наиболее выгодного способа производства в 
условиях неопределенности [9]. Учитывая разнообразие 
деятельности фирмы, следует учитывать, что она не мо-
жет быть сосредоточена на какой-либо одной цели, а опре-
деляется несколькими наиболее значимыми для нее ори-
ентирами. 

Экономическое поведение фирмы напрямую зави-
сит от преследуемых ею целей. В современной экономике 
получение прибыли все так же остается одной из главных 
целей любого предприятия. Однако, если ранее получение 

прибыли как основной цели деятельности фирмы достига-
лось за счет максимизации производства продукции и удо-
влетворения массового спроса, то теперь деятельность 
фирмы становится все более ориентированной на заказ-
чика, а целью компании становится наиболее полное удо-
влетворение требования клиента. При этом достижение 
основных целей фирмы, ориентируясь только на факторы 
ее внутренней среды такие, как обладание различными ак-
тивами, размеры фирмы, форма собственности, произво-
дительность труда ит.п, в современной экономике не 
представляется возможным. Являясь открытой системой и 
функционируя в постоянно изменяющемся внешнем окру-
жении, фирма, преследуя множество целей, вынуждена к 
нему адаптироваться. Жесткая и глобальная конкуренция, 
изменчивая рыночная ситуация, необходимость постоян-
ной модификации стратегии и тактики своей деятельности 
обусловливают тот факт, что в информационной эконо-
мике в отличие от индустриальной главные предпосылки 
успеха фирмы находятся большей частью не внутри пред-
приятия, а вне его (Рис.1).  

 Выступая в качестве внешней среды, информаци-
онная экономика моделирует экономическое поведение 
фирмы на рынке, оказывая влияние на внутреннюю орга-
низацию, размеры предприятий, а также на внутренние 
бизнес-процессы, усложняя межфирменные отношения и 
связи фирмы с другими рыночными субъектами [8].  

Таким образом, под экономическим поведением 
фирмы в современной экономике следует понимать эко-
номические отношения, в основе которых лежат пресле-
дуемые фирмой цели, а также выполняемые ею функции 
и способы ведения своей хозяйственной деятельности и 
зависящие как от внутренних факторов, так и от внешней 
среды информационной экономики, оказывающей влия-
ние на трансформацию этих внутренних факторов [2]. 

Согласно основным поведенческим теориям, суще-
ствуют базовые принципы поведения предприятий вне за-
висимости от организационно-правовой структуры, раз-
меров, характера производимой продукции или положе-
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ния на рынке, такие, как принцип рациональности. Од-
нако, в современной экономике фирма обязана руковод-
ствоваться в том числе принципами социальной ответ-
ственности и социальной этичности, что особенно важно 
в условиях информационной экономики, учитывая 
остроту проблем социального и экологического харак-
тера. Современная экономика стимулирует трансформа-
цию отношений между фирмой и потребителем, фирмой и 

обществом, что выражается так же в продвижении идеи 
так называемых «общих ценностей», которая подразуме-
вает, что предприятие не только создает продукт или 
услугу, но и несет ответственность перед обществом в 
случае возникновения отрицательных внешних эффектов 
[1,3]. 

 

 
Рисунок 1. Внешние факторы экономического поведения фирмы в информационной экономике 

 
Концепция «общих ценностей» выражается так же 

в тесной связи между благополучием общества и успехом 
компании, поскольку только в благополучном обществе 
возможны потребители, формирующие спрос на товары 
или услуги фирмы, которая в свою очередь способствует 
благосостоянию потребителей, предоставляя рабочие ме-
ста.  

Выбор предприятием стиля экономического пове-
дения зависит не только от финансовых возможностей, 
доступности ресурсов и положения на рынке соответству-
ющих товаров, но и во многом обусловлено наличием кон-
курентных преимуществ, основываясь на которых разра-
батывается стратегия фирмы, а также умением правильно 
вести конкурентную борьбу. 

Важным конкурентным преимуществом в инфор-
мационной экономике является быстрая приспосабливае-
мость к требованиям рынка, молниеносные и бескомпро-
миссные конкурентные действия, способность изменяться 
быстрее, чем соперники, то есть приобретение рыночного 
превосходства, связанного с разрушением сложившихся 
«правил игры» и направленное на постоянное, непрерыв-
ное создание новых конкурентных преимуществ [6]. 

Еще одним принципом деятельности фирмы в ин-
формационной экономике, а также несомненным ее кон-
курентным преимуществом является новаторство. По 
мнению Н. К.Тулонова, устойчивость позиций организа-
ции напрямую зависит от сокращения периода времени 
между появлением идеи и внедрением товара на рынок 
[7]. 

Ю.И. Шевелева выделяет следующие качественные 
изменения, влияющие на экономическое поведение 
фирмы: 

1) Информационный фактор, становящийся ресурсом 
основополагающего значения; 

2) Рост издержек производства за счет информацион-
ного фактора, поскольку информация как фактор 
производства и товар обладает ценой, которая в 
свою очередь является издержками фирмы; 

3) Сокращение транзакционных издержек за счет при-
менения современных информационных техноло-
гий; 

4) Усиление роли человеческого фактора; 
5) Ослабление роли фактора неопределенности за 

счет активизации информационного ресурса [8].  
Отдельно следует сказать о модификации поведе-

ния организации под влиянием информационных техно-
логий, обладание которыми в настоящее время рассматри-
вается уже не только и не столько, как конкурентное пре-
имущество, а как необходимая предпосылка для ведения 
бизнеса на современном уровне, который соответствует 
мировым представлениям о квалифицированной фирмен-
ной деятельности. Информационные системы увеличи-
вают эффективность деятельности предприятия, позволяя 
резко ускорить оборот и эффективность использования 
средств, улучшить финансовое положения организации, 
что так же является потенциалом для создания конкурент-
ных преимуществ [4]. 
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По мнению Н.К. Тулонова экономическая деятель-
ность организаций в информационной экономике может 
быть охарактеризована так же двумя современными ры-
ночными тенденциями: 

1. Усиление влияния монополий; 
2. Становление совершенной конкуренции.  

Такая синергия форм конкурентных взаимоотно-
шений фирм с различной степенью концентрации орга-
нично вписывается в структуру информационной эконо-
мики.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Статья посвящена исследованию понятия и видов банковских рисков в Республике Казахстан. Приведены ос-

новные характеристики категории рисков, а также рассмотрены риски, которые связаны с организацией хозяйствен-
ной деятельности предприятий (заемщиков).  
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Под «риском» в экономической литературе обычно 

понимается вероятность наступления неблагоприятных 
событий с учетом их последствий [1, c.20], либо характе-
ристику ситуации, которая имеет неопределённость ис-
хода, при условии наличия неблагоприятных последствий 
в случае определенного исхода [2, c.18]. 

Собственно, риск, что следует из его определения, 
имеет характерные свойства, представленные следующим 
образом: 

1) неопределённость, поскольку он существует 
только тогда, когда возможны не один сценарий 
развития событий, а несколько;  

2) ущерб, поскольку он существует в том случае, если 
исход может вести к возникновению ущерба 
(убытка) или иного негативного (притом, только 
негативного) последствия; 

3) наличие анализа, поскольку риск существует, если 
есть субъективное мнение, которое «предполагает» 

ситуацию и дает качественную или количествен-
ную оценку негативного события в будущем пери-
оде (если такого мнения нет – тогда это не «риск», 
а «угроза» или «опасность»); 

4) значимость, поскольку риск существует, в том слу-
чае, если предполагаемое событие может иметь 
практическое значение и затронуть интересы од-
ного или нескольких субъектов, а риск без принад-
лежности не может существовать [3, c.30]. 
В работе Фрэнка Найта «Риск, неопределённость и 

прибыль» (издана первоначально в 1921 году) [4, c.36] 
предложена оригинальная точка зрения на различие поня-
тий «риска» и «неопределённости». Он считает, что не-
определённость радикально отличается от термина 
«риск», притом что многими авторами до этого она не от-
делялась должным образом. Тем не менее, существенным 
фактом является тот, что риск означает именно количе-
ство, притом измеримое, а в других случаях это что-то 
«отчётливо не этого характера». Именно в этом он видит 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
20



 

критические различия в отношении явлений риска и не-
определенности. Измеряемая неопределённость, который 
он и считает «надлежащим риском» он и использует в 
своей работе, отличая от «неизмеримой неопределенно-
сти» (которая и является классической неопределенно-
стью).  

Кроме того, следует различать термины «риск» и 
«угроза». «Угрозой» можно назвать неисследованное 
негативное событие, сложно поддающееся количествен-
ной аналитической оценке, часто потому что оно ранее не 
наступало, а потому по нему недоступна информация об 
ущербе, об эффективных надлежащих мерах (шагах, 
направленных на снижение вероятности или на степень 
воздействия такого события). Различие это наиболее ясно 
может быть проиллюстрировано предупредительным 
принципом, стремящимся снизить угрозу, сводя ее к 
набору хорошо-определённых рисков, с той целью, чтобы 
после этого непосредственно перейти к действиям, 
направленным на управление этими рисками. 

Финансовый риск – один из видов рисков, харак-
терных для финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе, для коммерческих организаций любого направле-
ния деятельности, и он представляет собою определенную 
вероятность потерь финансовых ресурсов (то есть, денеж-
ных средств), в результате наступления тех или иных со-
бытий [5, c.8]. Собственно, возникновение финансовых 
рисков связано напрямую с возникновением денежного 
обращения, денежных операций и отношений, например, 
между инвестором и эмитентом, кредитором и заёмщи-
ком, продавцом (поставщиком) и покупателем, заказчи-
ком и подрядчиком (исполнителем), экспортёром и им-
портёром [6, c.46]. 

В общем виде выделяют следующие виды финансо-
вых рисков: 

 связанные с покупательной способностью денег;»); 
 связанные с организацией хозяйственной деятель-

ности  
 связанные с вложениями капитала (или «инвести-

ционные риски предприятия [7]. 
Сначала необходимо рассмотреть связанные с по-

купательной способностью денег риски, к которым могут 
быть отнесены: 

 инфляционный и дефляционный риск; 
 валютный риск; 
 риск ликвидности. 

Инфляционный риск основана на возможности 
обесценения денег, ведущей к снижению реальной стои-
мости капитала, реальных денежных доходов, прибыли 
при влиянии инфляции (то есть процесса снижения поку-
пательной способности денег), и действует данный риск 
либо в направлении роста затрат за счет удорожания сто-
имости сырья, комплектующих (в производстве и услу-
гах), товаров (в торговле), притом, часто эти расходы мо-
гут расти быстрее стоимости готовой продукции, работ, 
услуг данного предприятия, либо к более быстрому росту 
готовой продукции, товаров, услуг, работ предприятия 
(что в краткосрочном периоде может принести прибыль, 
но далее непременно последует рост затрат) [8, c.88]. 

Дефляционным риском называется такой риск, в 
следствии которого цены на рынке снижаются, и это ведет 
к ухудшению экономических условий деятельности пред-
приятий и снижению их доходов (конечно, могут сни-
жаться и их издержки, но не всегда равномерно по сравне-
нию с ценами на товары, работы, услуги). 

Валютный риск представляет собою опасность не-
благоприятного снижения для предприятия курса нацио-
нальной или иностранной валюты. При этом, он может по-

разному влиять на деятельность разных субъектов. Так, 
экспортёру убытки приносит снижение курса иностран-
ной валюты, если в ней осуществляется платеж от покупа-
теля (в национальной валюте он получает меньшую 
сумму), а для импортёра валютный риск связан, напротив, 
со снижением курса национальной валюты по отношению 
к иностранной (если в иностранной осуществляется рас-
чет с поставщиком), поскольку потребуется иметь больше 
средств в национальной валюте для обмена по новому 
курсу на иностранную для осуществления расчетов. Для 
заемщика, берущего займ в иностранной валюте, риск свя-
зан с возможностью снижения курса национальной ва-
люте, поскольку его долг окажется выше в пересчете на 
национальную валюту (как и платежи по его обслужива-
нию), равно как и для иностранного кредитора риском бу-
дет инвестирование в активы (включая займы) в нацио-
нальной валюте другой страны (при ее девальвации его ак-
тивы снизятся в цене в пересчета на его валюту) [9, c.102]. 

Риски ликвидности связан с возможностью потери 
в связи с реализацией ценных бумаг, товаров, вследствие 
изменения оценки их качеств и потребительской стоимо-
сти (последнее может быть связано и с валютным риском 
в том числе). 

Далее необходимо рассмотреть риски, которые свя-
заны с вложением капитала. 

Инвестиционный риск основан на возможности фи-
нансовых потерь, возникающих при инвестировании. По-
скольку сами инвестиции различаются на реальные и 
портфельные (финансовые), то различаются и виды инве-
стиционных рисков: 

 риски реального инвестирования (вложений в кон-
кретные проекты); 

 риски финансового инвестирования (вложений в 
ценные бумаги, например, или «портфельный 
риск»); 

 риски инновационного инвестирования (вложений 
в инновационные проекты) [10, c.101]. 
Риск снижения доходности связан со следующими 

его разновидностями: 
 процентный риск; 
 кредитный риск. 

Процентный риск – связан с вероятностью потери 
банками, инвесторами и т.п. чистого дохода при превыше-
нии процентных ставок на привлекаемые ресурсы над 
ставками размещения ресурсов в приносящие процентный 
доход активы (включая займы и кредиты). Сюда же можно 
отнести риск потери инвесторов при росте рыночной про-
центной ставки, что может вести к снижению курсовой 
стоимости ценных бумаг, прежде всего, процентных (с 
фиксированным процентом) облигаций. Потери в данном 
случае может нести и эмитент, который выпускает в обра-
щение ценные бумаги, среднесрочные и долгосрочные, 
имеющие фиксированный процент, если возможным ста-
новится снижение рыночной процентной ставки по срав-
нению с установленным эмитентом фиксированным уров-
нем [11, c.45]. 

Кредитный риск – вероятность неуплаты (либо за-
держки выплаты) основного долга и процентов кредитору 
заёмщиком. Это достаточно актуальный риск, например, 
для банковской деятельности (либо для рынка ценных бу-
маг, связанного с обращением долговых инструментов – 
векселей, облигаций). 

Далее необходимо рассмотреть риски, которые свя-
заны с организацией хозяйственной деятельности пред-
приятий; к ним, при этом, можно отнести: 

 риск коммерческого кредитования; 
 оборотные риски. 
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Собственно, при использовании коммерческого 
кредита предполагается разрыв во времени между поступ-
лением и оплатой товаров, работ, услуг (они предоставля-
ются до оплаты). Также это может быть, напротив, полу-
ченная предоплата (за поставку в счет будущих периодов). 
Здесь всегда имеется риск неполучения товаров, услуг, ра-
бот при уже фактически осуществленной предоплате 
(авансе) или неполучения оплаты при установленной от-
срочке (рассрочке) при практически произведенной реа-
лизации (отгрузки) [12, c.94]. 

Оборотный риск представляет собою вероятность 
дефицита финансовых ресурсов в срок регулярного обо-
рота: учитывая постоянную скорости реализации товаров, 
продукции предприятие может иметь разные по скорости 
обороты привлекаемых финансовых ресурсов, в резуль-
тате чего образуется разрыв и дефицит. При этом, сюда же 
можно отнести и операционные риски, расчётный риск 
(связанные со скоростью расчетов с дебиторами и креди-
торами, возможной задержкой расчетов и т.п.). 

Понятно, что банк второго уровня, к которым отно-
сятся в Республике Казахстан юридические лица (коммер-
ческие организации), имеющие официальную регистра-
цию в качестве банка и лицензию Нацбанка РК на прове-
дение банковских операций [13], осуществляет именно 
финансовую деятельность, связанную с финансами. А 
именно это: выдача займов (кредитование), привлечение 
депозитов, выдача и привлечение межбанковских креди-
тов, расчетные, кассовые, валютные операции, куплю-
продажу ценных бумаг и инвестирование в них, в соответ-
ствии с которыми банк получает доходы в виде процентов, 
комиссионного вознаграждения, курсовой разницы, до-
ходы от погашения ценных бумаг, от переоценки, а также 
несет расходы, связанные с процентным обслуживанием 
депозитов и межбанковских кредитов, выплатой комисси-
онного вознаграждения, переоценкой, отрицательной кур-
совой разницей, а также собственно хозяйственные рас-
ходы, необходимые для функционирования самого банка. 

Ведя эту деятельность, банк сталкивается со значи-
тельным количеством рисков, характерных для осуществ-
ления банковской деятельности. В экономической литера-
туре можно встретить различные определения банков-
ского риска. В рамках данного исследования будем ис-
пользовать его определение, выражающееся в опасности 
получения финансового ущерба, который определяется 
спецификой банковской деятельности, осуществляемой 
финансово-кредитными организациями [14, c.3]. Однако 
необходимо отметить, что сущность банковского риск-ме-
неджмента заключается не только в борьбеc возможными 
потерями, которые могут возникнуть при совершении тех 
или иных операций, но и в создании системы, обеспечива-
ющей реализацию интересов кредиторов и заемщиков. 
Иными словами, банковский риск может быть оправдан-

ным, если способствует получению максимально возмож-
ной прибыли, превосходящей произведенные на достиже-
ние этой цели затраты. 

В условиях широко спектра сферы банковской дея-
тельности необходимо осуществить классификацию бан-
ковских рисков. Эти риски в большей степени являются 
специфическими для банковской предметной области. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена особенностям субъектов рынка факторинговых услуг и отношениям, которые складыва-

ются между ними. С точки зрения эффективности рынка факторинговых услуг эти отношения рассмотрены как 
система. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the peculiarities of the subjects of the factoring market, and relationships that arise between 

them. From the point of view of efficiency of the factoring services market this relationship is considered as a system. 
Ключевые слова: рынок факторинговых услуг; прямые и косвенные участники; финансовый агент (фактор); 

клиенты финансового агента (поставщики); должники (покупатели); факторинговые отношения; система факто-
ринговых отношений. 

Keywords: the factoring services market; direct and indirect participants; the financial agent (factor); the clients of 
financial agent (suppliers); debtors (customers); the factoring relationship; the system of factoring relationships. 

 
Эффективное функционирование рыночной эконо-

мики не представляется возможным без развитого финан-
сового рынка, в состав которого входят разные рынки, 
например, валютный, фондовый, кредитный и другие. Ни 
один из рынков не представляется без его субъектов. И не-
смотря на то, что все эти рынки являются частью одного 
целого, каждый из них имеет свою специфику, в том числе 
в части их участников. И от уровня отношений, которые 
складываются между ними, во многом зависит эффектив-
ность соответствующего рынка. Данная статья посвящена 
рынку факторинговых услуг в России. 

Все участники факторингового рынка имеют либо 
прямое, либо косвенное отношение к конкретной факто-
рингвой сделке, что позволяет их разделить на две 
группы: прямые участники и косвенные (рис. 1). К первой 
группе относятся юридические лица, которые непосред-
ственно участвуют в конкретных факторинговых сделках. 
В отличие от финансового агента и его клиентов покупа-

тели товаров и услуг не относятся непосредственно к сто-
ронам договора факторинга. Они обусловливают необхо-
димость проведения факторинговой операции и при опре-
деленных условиях вовлекаются в нее. Причем их вовле-
чение в факторинговую операцию происходит только в 
том случае, когда заключается договор открытого факто-
ринга.  

Главную роль среди прямых участников играют 
финансовые агенты. По законодательству в соответствии 
со ст. 825 части второй ГК РФ в их роли могут выступать 
коммерческие организации, в том числе и банки. Внесение 
изменений в указанную статью разрешило одно из основ-
ных противоречий на рынке факторинговых услуг, связан-
ное с лицензированием факторинговой деятельности: ко-
гда требовалась лицензия, а порядок лицензирования и ор-
ган, выдающий лицензии, не были определены. До внесе-
ния соответствующих изменений этот бизнес был сосре-
доточен в банковской сфере (рис. 2) 

 

 
Рисунок 1. Участники факторингового рынка 
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Начиная с 2009 года, когда были внесены измене-
ния в указанную статью, распределение рынка факторин-
говых услуг претерпело изменения. Как видно на рис. 3, 
факторинг стал выделяться в самостоятельный бизнес. 

Однако ключевая роль по-прежнему остается за банками, 
хотя их доля на рынке постепенно сокращается. 

Преобладание банков в качестве финансовых аген-
тов специалисты объясняют следующими причинами: 

 

 
Рисунок 2. Объем уступленных прав требования в 2008 году 

 

 
Рисунок 3. Объем уступленных прав требования за период с 2009 года по I квартал 2014 года 

 
 более низкая цена денег для банков, чем для специ-

ализированных факторов; 
 рост стоимости факторинговой услуги в результате 

появления на рынке еще одного звена в цепочке 
предоставления финансирования; 

 рост расходов на ведение бизнеса; 
 рост правовых рисков; 
 нежелание расставаться с наработанной публичной 

кредитной историей, присвоенными рейтингами и 
т.д.; 

 продажа факторинга от лица банка намного проще, 
чем от лица специализированного фактора, осо-
бенно если речь идет о работе с зарубежными кли-
ентами; 

 банки как более зарегулированные и прозрачные 
структуры вызывают больше доверия со стороны 
поставщиков. 
Также к прямым участникам относятся клиенты 

финансового агента. Их основная функция заключается в 
обеспечении финансового агента полной и достоверной 
информацией о реальности денежного требования, нали-
чии препятствий для его оплаты, платежной дисциплине 
должников, в том числе о своем собственном финансовом 
положении, и другой информацией, позволяющей финан-
совому агенту избежать возможных убытков и судебных 

разбирательств. Еще одна функция, которую может вы-
полнять клиент, – это поручительство за должника. Она 
действует при заключении договора факторинга с усло-
вием регресса. К третьей категории прямых участников 
относятся покупатели клиента, которые являются долж-
никами финансового агента и от которых требуется свое-
временное погашение их долговых обязательств. 

Существенную роль в развитии рынка факторинго-
вых услуг играет вторая группа участников, а именно кос-
венные участники. К их основным задачам относятся 
обеспечение нормативно-правовой и информационной 
базы, а также контроль и регулирование проведения фак-
торинговых операций. Сказать однозначно, кто занимает 
главное место среди косвенных участников в системе фак-
торинговых отношений, невозможно, поскольку каждый 
из них играет свою немаловажную роль в регулировании 
операций такого рода.  

Законодательные органы в гл. 43 «Финансирование 
под уступку денежного требования» ГК РФ определяют 
основные правовые нормы проведения факторинговых 
операций, включая понятие договора факторинга, харак-
теристику предмета уступки, права и обязанности основ-
ных участников факторинговой сделки и прочие важные 
аспекты. Они являются основополагающими при состав-
лении документов, в рамках которых осуществляются 
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факторинговые операции и на которые опираются основ-
ные участники факторинговых отношений при их прове-
дении. Налоговый кодекс определяет порядок налогооб-
ложения факторинговых операций и отнесения расходов, 
связанных с их проведением. 

Минфин России определяет порядок бухгалтер-
ского учета факторинговых операций для некредитных 
организаций. Банк России регулирует проведение факто-
ринговых операций коммерческими банками с помощью 
экономических мер воздействия в рамках экономических 
нормативов и прочих требований, которые должны со-
блюдаться банками в обязательном порядке.  

Большое значение имеет информационное обеспе-
чение финансовых агентов. Функции информационных 
посредников выполняют кредитные бюро, которые дей-
ствуют в России на основании Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». Кре-
дитные бюро накапливают кредитные истории различных 
субъектов экономики. Рейтинговые агентства, выставляя 
рейтинги кредитоспособности финансовым агентам, обес-
печивают потенциальных клиентов финансовых агентов 
информациоей об их «способности своевременно и без пе-
ребоев предоставлять обусловленный договором факто-
ринга объем финансирования по поставкам клиента, каче-
ственно исполнять функции по учету, комплексному 
управлению и страхованию дебиторской задолженности 
клиента, корректировать условия обслуживания под воз-
можные потребности клиента» [3]. 

Таким образом, отношения, складывающиеся 
между участниками факторинга, достаточно многогранны 
и их можно сгруппировать следующим образом (группи-
ровка приведена на примере факторинговых операций 
коммерческих банков): 

1) отношения по организации факторинговых опера-
ций в коммерческом банке направлены на создание 
подразделения, занимающегося факторингом, 
определение его задач, функций, прав и обязанно-
стей, разработку положения о факторинговом об-
служивании клиентов и должностных инструкций 
для работников данного отдела. Эти документы 
должны базироваться на существующей законода-
тельной и нормативной базе, а также отражать осо-
бенности работы банка на рынке факторинговых 
услуг: принципы отбора клиентов, задолженности 
и прочие немаловажные факторы; 

2) отношения по формированию факторинговых ре-
сурсов. В этих отношениях банк – финансовый 
агент выступает в роли заемщика. От их осуществ-
ления зависят объем и срочность оборотных 
средств банка и возможность их использования для 
финансирования. Источниками собственных ресур-
сов являются учредительные взносы, полученные 
доходы и фонды. Внешними источниками явля-
ются проводимые банком пассивные операции, а 
именно привлечение депозитов юридических и фи-
зических лиц, межбанковских кредитов, выпуск 
ценных бумаг. Денежные средства, аккумулиро-
ванные банком при проведении данных операций, 
образуют общий оборотный фонд, представляю-
щий собой так называемый кредитный потенциал 
данного банка. Часть средств фонда используется 
для проведения факторинговых операций; 

3) отношения по размещению факторинговых ресур-
сов в целях получения дохода. Организующая роль 
в этих отношениях принадлежит банку – финансо-
вому агенту, который определяет условия оказания 
факторинговой услуги для конкретного клиента 

или должника. При этом его задачей является эф-
фективное размещение факторинговых ресурсов, 
означающее, с одной стороны, удовлетворение по-
требностей клиентов по согласованной цене, с дру-
гой – сбалансирование своих активов в виде финан-
сирования и пассивов в виде внешних источников 
формирования ресурсов по срокам и суммам, а 
также установление цены факторинговой услуги, 
не только покрывающей расходы, но и приносящей 
доход; 

4) отношения по обеспечению получения денежных 
средств от должников возникают уже на начальном 
этапе факторинговой операции при принятии реше-
ния о возможности финансирования под уступку 
определенной задолженности. Иными словами, фи-
нансовый агент предоставляет финансирование под 
уступку денежного требования только в том случае, 
если он уверен, что денежные средства по нему бу-
дут получены от должника. На этапе оформления 
уступки этот вид отношений проявляется в следую-
щем: 

а) поскольку существует риск уступки «фиктивной» 
задолженности, финансовый агент должен быть 
уверен в том, что уступаемая ему задолженность 
является реальной. В связи с этим клиент финансо-
вого агента должен нести перед ним ответствен-
ность за действительность предмета уступки. Надо 
отметить, что статья 827 части второй ГК РФ 
предусматривает защиту финансового агента от 
возможной недобросовестности клиентов. С кли-
ента эта ответственность снимается только в том 
случае, если это прямо оговорено в договоре; 

б) вследствие разных причин обязательства должников 
по оплате уступленной задолженности могут быть 
не исполнены ими или исполнены ненадлежащим 
образом. В связи с этим клиент обязан сообщать 
финансовому агенту всю имеющуюся у него ин-
формацию об обстоятельствах, вследствие которых 
его контрагент вправе не исполнять уступленное 
денежное требование. 
Таким образом, данный вид отношений между кли-

ентом и банком заключаются в предоставлении клиентом 
всей имеющейся у него информации о должнике, позволя-
ющей банку оценить его финансовое положение; 

5) отношения по регулированию рынка факторин-
говых услуг. Данные отношения связаны с организацией 
функционирования рынка факторинговых услуг и защи-
той интересов его субъектов. Основная их задача заклю-
чается в создании адекватной нормативно-правовой базы 
факторинговых операций и организации системы надзора 
и контроля деятельности структур, их проводящих.  

Уровень каждого вида факторинговых отношений, 
несомненно, лежит в основе качества отдельных этапов 
факторинговых операций, но с точки зрения общей эффек-
тивности функционирования рынка факторинговых услуг 
факторинговые отношения целесообразно рассматривать 
как систему, под которой в данной статье понимается со-
вокупность отношений между субъектами рыночной эко-
номики по поводу организации и проведения факторинго-
вых операций от подготовительного этапа до этапа их за-
вершения. 
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INDUCTICAL SYNTHESIS ANALYSIS AND PROGNOSTICATION PROGRESS ENTREPRENEURSHIP IN MANUFA-
CTURING MACHINERY ECONOMIC TENDENCIES OF RUSSIAN FEDERATION 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты анализа предпринимательской активности в Российской Федерации и ее 

основных элементов, и факторов – среды, организационного и инновационного потенциала, социально-экономической 
результативности. Разработана методика оценки предпринимательских рисков в машиностроении. Оценка и прогно-
зирование рисков произведены с использованием методов экстраполяции. Применены расчеты способом минимальной 
суммы квадратов. 

ABSTRACT 
Results of the analysis entrepreneurship in manufacturing machinery in Russian Federation and its elements 

(organizational and innovational potential, entrepreneurial environment, social and economical effectiveness) verifying are 
presented. Methodic of entrepreneurship risk appreciating in manufacturing machinery. Appreciating of risk’s is based on 
descriptive model methods of exstrapolation. Method of minimal sum of squares calculations apply. 

Ключевые слова: анализ предпринимательской активности в Российской Федерации, ее основные элементы и 
факторы. 

Key words: the analysis entrepreneurship in manufacturing machinery in Russian Federation, its elements 
(organizational and innovational potential. 

 
Современная экономическая реформа в России тре-

бует эффективного решения проблем предприниматель-
ской деятельности в машиностроении. Для этого необхо-
димы не только анализ экономической деятельности, но и 
специально разработанная методика прогнозирования 
экономических процессов в этой отрасли как основная 
цель оптимизации предпринимательских машинострои-
тельных рисков. В ходе реформирования отечественной 
промышленности машиностроительные коммерческие 
предприятия проводят необходимую комплексную модер-
низацию производства, отводя важную роль совершен-
ствованию систем управления и технического перевоору-
жения в условиях обострившейся рыночной конкуренции 
[1,2]. Это обусловлено тем, что машиностроение – одна из 
основных отраслей экономики, определяющих развитие 
других комплексов, таких как топливно-энергетический, 
химический, нефтехимический, транспортный, строитель-
ный [3]. Поэтому от уровня развития отрасли машино-
строения зависят важнейшие удельные показатели вало-

вого внутреннего продукта России и, как следствие, кон-
курентоспособность выпускаемой продукции. Ведь маши-
ностроение заключает в себе комплекс отраслей обраба-
тывающей промышленности, осуществляющий производ-
ство машин и включающий общее машиностроение, 
транспортное машиностроение, радиоэлектронную, элек-
тротехническую и приборостроительную промышлен-
ность, сельскохозяйственное машиностроение, станко-
строение, энергетическое машиностроение [1]. Современ-
ная экономическая реформа в России требует эффектив-
ного решения проблем машиностроения. И в ходе рефор-
мирования отечественной промышленности машиностро-
ительным предприятиям следует проводить необходимую 
комплексную модернизацию производства, отводя важ-
ную роль совершенствованию систем управления и техни-
ческого перевооружения в условиях обострившейся ры-
ночной конкуренции. По статистическим данным пик 
предпринимательской активности в Российской Федера-
ции был наибольшим в 2010 году (таблица 1). 

Таблица 1 
Индексы предпринимательской активности по производству машин и оборудования в РФ, в % к предыдущему году 

(2009 — 2013 г.г.) [5] 
Годы: 2009 2010 2011 2012 2013 
Машины, оборудование 66,8 115,2 111,1 102,7 96,6 
Электро-оборудование 68,4 118,9 111,9 106,4 99,0 
Транспорт 68,5 127,2 117,2 110,3 102,2 

 
По расчетам отечественной статистики, в дальней-

шем российская отрасль машиностроения наравне с зару-
бежными фирмами наберет новые обороты по производ-
ству. Это подтверждается прогнозами и оценками 

BusinesStat: до 2018 гг объёмы импортных поставок гото-
вых металлообрабатыающих станков будут расти в сред-
нем на 4,7% в год. Отечественные производители также 
продолжат наращивать объёмы производства. В 2018 г 
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уровень выпуска металлообрабатывающих станков соста-
вит порядка 5,8 тыс шт готового оборудования. Спрос на 
производство гидроманипуляторов для лесного хозяйства 
в РФ каждый год увеличивается, что подтверждается за-
меной существующей устаревающей техники, а также 
увеличением объемов лесозаготовки в РФ. В структуре ле-
созаготовки РФ ведущую роль занимают следующие ре-
гионы: Хабаровский край; Приморский край; Иркутская 
обл.; Архангельская обл.; Республика Карелия. Средняя 
стоимость готового изделия составляет 800 000 руб., пла-
нируемая численность персонала: 150 чел., а объем основ-
ных инвестиций проекта — 100 млн. руб. [8]. 

В последние годы в связи с ростом производства 
возможность возникновения промышленных рисков в 
управлении деятельностью машиностроительного пред-
принимательства занимает значительное место среди дру-
гих предпринимательских сфер в промышленной деятель-
ности. На одном из первых мест по этой причине после 
электроэнергетики, химической и металлургической про-
мышленности стоит машиностроение, в том числе – стан-
костроение и автомобилестроение. Минпромэнерго РФ 
признало еще в «Пояснительной записке к уточненному 
плану мероприятий на 2005-2006 годы по реализации ос-
новных направлений развития машиностроения»: «не-
смотря на положительные темпы развития машинострои-
тельного комплекса в течение последних пяти лет, его со-
стояние характеризуется рядом проблем. В их числе: низ-
кая конкурентоспособность выпускаемой продукции, свя-
занная со старением и высокой степенью износа произ-
водственных фондов; недостаток финансовых ресурсов в 
связи с низкой инвестиционной привлекательностью, сла-
бой эффективностью взаимодействия финансово-кредит-
ных организаций с предприятиями отрасли, опережаю-
щим ростом цен на продукцию и услуги естественных мо-
нополий; недостаточная структурированность комплекса 
в научной и технологической сферах; дефицит квалифи-
цированных кадров для предприятий машиностроения». 
Чтобы к 2015 году вернуть Россию на мировой рынок в 
качестве одного из лидеров того же авиастроения, потре-
буется $20 млрд., в том числе примерно $12 млрд. из фе-
дерального бюджета (не учитывая затрат на закупку авиа-
техники по гособоронзаказу). По концепции, за государ-
ством должна сохраняться высокая доля ответственности, 
в частности, в сфере покрытия рисков, которые авиапром 
самостоятельно покрыть не может [7]. Как подтверждение 
всего вышесказанного в октябре 2014 г. был принят про-
ект Закона «О промышленной политике» единогласно в 
первом чтении на пленарном заседании Государственной 
думы. Документ призван существенно улучшить ситуа-
цию с инвестиционным климатом в промышленности, а 
также дать серьезные преференции высокотехнологич-
ным секторам российской промышленности, в том числе 
и в машиностроении. Предполагается, что закон станет 
нормативной основой для запуска новой индустриализа-
ции, для проведения структурной реформы в промышлен-
ном предпринимательстве, направленной на опережаю-
щее развитие обрабатывающих отраслей. Он предпола-
гает введение долгосрочных (до 2025 года) налоговых 
льгот и преференций для новых комплексных проектов. 

Круг получателей налоговых льгот предлагается форми-
ровать путем составления перечня новых комплексных 
инвестпроектов, реализуемых в рамках приоритетных 
направлений промышленности [6]. По данным за 2014 г., 
машиностроительной отрасли еще присутствует дефицит 
финансирования и финансовые риски, например, после 
изучения ситуации на российском рынке грузовых авто-
мобилей, демонстрирующем падение на 20%, учитывая 
опыт коллег по отрасли и в целях сохранения финансовой 
устойчивости компании, 26, 29 и 30 сентября были объяв-
лены на КАМАЗе днями простоя в отношении отдельных 
категорий персонала, без присутствия на рабочих местах, 
с оплатой в размере двух третей средней заработной 
платы. А к 2020 году на предприятии «АвтоВАЗ» оста-
нутся работать 30 тысяч рабочих против сегодняшних 55 
тыс. человек. Стало известно, что увольнения персонала 
«Волжского автозавода» не прекратятся и после сокраще-
ния заводом убытков. За следующие шесть лет будут уво-
лены около 45% всех сотрудников. Августовские продажи 
«АвтоВАЗа» в 2014 году снизились на 32,3% по сравне-
нию с августом предыдущего года (с 39 до 26,5 тысячи ав-
томобилей) [6]. Но не все так плохо в машиностроитель-
ном предпринимательстве. Работают и инвестиционные 
программы, например, ОАО «Петрозаводскмаш», произ-
водственная площадка ЗАО «АЭМ-технологии» (входит в 
машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнерго-
маш), запустило в эксплуатацию новую автоматизирован-
ную термическую печь на участке трубных узлов и кол-
лекторов сборочно-сварочного производства. Еще один 
пример. На площадке ОАО «Уралмашзавод» будет создан 
индустриальный парк. Будущая промышленная зона зай-
мет около 202, 5 га. Индустриальный парк - это специ-
ально организованная территория, управляемая одним 
оператором, предназначенная для размещения комплекса 
производств. За прошедшие несколько лет ОАО «Газ-
промбанк» вложил в проект 20 млрд. руб. Также предпри-
ниматели в машиностроении пытаются наладить модер-
низацию производства и улучшить качество продукции. 
Например, Продукция «Омского производственного пред-
приятия «Иртыш» (входит в холдинг «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех) прошла региональный этап кон-
курса «100 лучших товаров России» [6]. 

Для оценки предпринимательских рисков в маши-
ностроении и дальнейшей их профилактики, в том числе 
и страхования, на основе комплексного анализа всей дея-
тельности машиностроительных фирм нами усовершен-
ствована методика оценки и страхования от рисков пред-
приятий машиностроения (МОиСР) с помощью метода 
экстраполяции [4]. В процессе машиностроительного про-
изводства периодически возникают показатели, провоци-
рующие возникновение рисков, требующих правильной 
оценки и страхования. Оптимальным вариантом прогно-
зирования таких рисков выступают методы регрессии и 
экстраполяции, преобразованные для МОиСР (формула 
1). Предварительный расчет параметров производится ме-
тодом минимальной суммы квадратов (МНК), где с помо-
щью МНК отклонений фактических значений от значе-
ний, найденных по уравнению регрессии, получают пара-
метры деятельности в машиностроении для их оценки зна-
чимости и вероятности наступления. 

Y(N+1)=A0+A1×Y(N)+A2×Y(N–1)+A3×Y(N–2)+…+AK×Y(N–K),                                           (1) 

где А0 и А1 – параметры деятельности в машиностроении; 
Y – фактическое значение результативного признака. 

Исходя из необходимости осуществлять периоди-
ческие прогнозы дальнейшего развития ситуаций на про-

изводстве машин и оборудования, что является очень важ-
ной особенностью при расчете вероятности риска, его 
оценки и управления, следует учитывать специфику пред-
приятий машиностроения и руководства их деятельно-
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стью. Это обусловлено тем, что их производственная дея-
тельность определяется многими факторами и не может 
быть величиной постоянной, т.к. изменение производ-
ственных факторов зависит от сложности технологии со-
здания выпускаемой продукции и видов специализации 
производства, в любом периоде времени. Поэтому МО-
иСР адаптирована для применения в корпоративных 
структурах машиностроительной отрасли. Используя раз-
работанный подход к анализу и оценке рисков, возникаю-
щих в машиностроении, в виде способа МОиСР для даль-
нейшего управления ими и страхования от них, как наибо-
лее эффективно применяемый инструмент исследования, 
можно успешно решать задачи управления всем машино-
строительным производством. Эффективность производ-
ственной деятельности после внедрения усовершенство-
ванной и адаптированной методики оценки и страхования 
от рисков для предприятия машиностроения повышается 
в среднем на 35 – 40%, а прибыль возрастает минимум на 
15% [1]. 
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В финансовой системе Российской Федерации вне-

бюджетные фонды были созданы и начали функциониро-
вать с начала 90-х годов, это было обусловлено систем-
ным кризисом экономики государства. Резкий спад произ-
водства повлек спад поступлений в бюджет, который стал 
неспособен покрывать социальные расходы.  

В условиях кризисной ситуации вследствие эконо-
мической и финансовой неустойчивости в стране воз-
никла необходимость перераспределения финансовых ре-
сурсов. Однако это осуществлялось не в пользу нуждаю-
щихся в социальной помощи граждан, жизненный уро-
вень которых в этот период стремительно падал. Поэтому 
для выплаты пенсий, пособий, финансирования расходов 
на здравоохранение и т.п., а также финансирования важ-
ных отраслей и сфер экономики было принято решение о 
создании внебюджетных фондов. 

К социальным фондам относят государственные 
социально - страховые фонды: Пенсионный фонд РФ 

(ПФР); Фонд социального страхования РФ (ФСС); Феде-
ральный Фонд обязательного медицинского страхования 
(ФФОМС).  

Каждый из внебюджетных фондов имеет свои осо-
бенности. Механизм формирования государственных вне-
бюджетных фондов базируется на обязательных страхо-
вых взносах (в ПФР, ФСС, федеральный и территориаль-
ные ФОМСы согласно закону № 212-ФЗ от 24 июля 2009 
года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования»[1]. 

Внебюджетные фонды представляют собой финан-
совые ресурсы, не включаемые в бюджеты различных 
уровней. Они имеют целевое назначение и находятся в 
распоряжении органов государственной власти или муни-
ципальных образований.  

Страховые взносы на соответствующие виды обя-
зательного социального страхования являются основным 
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источником формирования доходов бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов. 

Страховые взносы разделены по видам обязатель-
ного социального страхования и по государственным вне-
бюджетным фондам, в которые они зачисляются. К ним 
относятся: 

1) Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. Пенсионные взносы перечисляются в 
Пенсионный фонд РФ. 

2) Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Организации уплачивают в 
Фонд социального страхования РФ. 

3) Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование. С 2012 г. эти взносы зачисляются в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования.  

4) Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний организации 
уплачивают в ФСС РФ. 
Тарифы страховых взносов в 2015 году зависят от 

видов деятельности организации и от режима налогообло-
жения. Если организация не имеет права на применение 
пониженных тарифов страховых взносов в 2015 году, то в 
отношении выплат, не превышающих предельную вели-
чину, она должна начислять страховые взносы: в ПФР – 
по тарифу 22%, ФСС России – по тарифу 2,9%, ФФОМС 
– по тарифу 5,1%.  

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 04.12.2014 №1316 «О предельной величине базы 
для начисления страховых взносов в Фонд социального 
страхования РФ и Пенсионный Фонд РФ с 1 января 2015 
года» в 2015 году для каждого физического лица предель-
ная величина базы составила: для взносов в ФСС – 670000 
руб., для взносов в ПФР ОПС – 711000 руб.[3]. 

Страховые взносы в ФФОМС уплачиваются со 
всей суммы заработной платы, а не в пределах лимита, как 
это было в 2014 г. Этот порядок определен новой ч. 1.1 ст. 
58.2 Закона № 212-ФЗ (ст. 5 Федерального закона от 
01.12.2014 № 406-ФЗ). В ней отсутствует указание на пре-
дельную величину облагаемой базы [2]. 

Выплаты, превышающие предельную величину, 
облагаются только взносами на обязательное пенсионное 
страхование. К ним применяется тариф 10 процентов (п. 4 
ст. 8 и п. 1 ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ). 

Для льготных категорий плательщиков страховых 
взносов обложение сумм выплат, превышающих предель-
ную величину базы, не предусмотрено (ст. 58 и 58.1 За-
кона № 212-ФЗ).  

Но некоторые компании с 2015 года лишились 
льгот, это: сельхозтоваропроизводители; плателщики 
ЕСХН; плателщики страховых взносов, производящих 
выплаты и иные вознаграждения работникам инвалидам I, 
II или III группы; средства массовой информации. 

Все они отчисляют 10 % взносов в ПФР с выплат 
сверх лимита. Тариф в пределах лимита вырос только для 
сельхозпроизводителей и организаций с инвалидами 
(с 27,1 до 30%), а для СМИ изменилось только распреде-
ление 30 процентов взносов между фондами. 

Что касается тарифов страховых взносов на случай 
травматизма и профессиональных заболеваний, которые 
уплачиваются в ФСС, то в 2015 году применяются преж-
ние ставки. Минтруд разработал закон о страховых тари-
фах на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Со-
гласно данному документу в 2015 году по взносам в ФСС 
будут действовать тарифы, установленные на 2014 год. То 

есть сохранятся 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), раз-
личающихся по видам деятельности в зависимости от 
класса риска. Также предусматривается сохранение всех 
действующих льгот. 

Суммы начисленных страховых взносов учитыва-
ются на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению». Начисление страховых взносов отражают 
по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению» по соответствующим субсчетам, 
уплату - по дебету счета 69. 

К счету 69 в ОАО «Чувашхлебопродукт» открыты 
следующие субсчета: 

 69 - 1 «Расчеты по социальному страхованию»; 
 69 - 2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 
 69 - 3 «Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию»; 
 69 - 11 «Расчеты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний». 
Для учета взносов к субсчету 69 - 2 «Расчеты по 

пенсионному обеспечению» открыты субсчета второго 
порядка: 

 69 – 2 - 1 «Страховая часть трудовой пенсии»; 
 69 – 2 - 2 «Накопительная часть трудовой пенсии». 

Расчетным периодом по страховым взносам явля-
ется календарный год. Он состоит из отчетных периодов: 
1 квартала, полугодия и девяти месяцев. А начисление 
страховых взносов проводятся ежемесячно в ПФ РФ, ФСС 
и ФФОМС.  

Анализ расчетов с внебюджетными фондами за 
2013 – 2014 года на рассмотрим на примере ОАО «Чу-
вашхлебопродукт». ОАО «Чувашхлебопродукт» нахо-
дится на общем режиме налогообложения и имеет следу-
ющие страховые тарифы: в Пенсионный Фонд РФ – 22%; 
Фонд социального страхования на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством – 2,9%; Феде-
ральный Фонд на обязательное медицинское страхование 
– 5,1%; Фонд социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний – 0,8%. Общая величина страховых взносов в ОАО 
«Чувашхлебопродукт» составляет 30,8%.  

Вся сумма пенсионных взносов перечисляется еди-
ным платежом. С 2015 года Пенсионный Фонд РФ само-
стоятельно распределяет полученные средства между 
накопительной и страховой частями. 

При расчете общей суммы ежемесячных платежей 
в каждый внебюджетный фонд, определяется сумма стра-
ховых взносов по каждому сотруднику. Расчет взносов по 
каждому человеку ведется в индивидуальных карточках.  

Фонд оплаты труда (ФОТ) ОАО «Чувашхлебопро-
дукт» в 2014 году увеличился на 655 812,5 руб. по сравне-
нию с 2013 и составил 7 037 297,23 руб., но средне спи-
сочная численность уменьшилась на 2 человека. Следова-
тельно, в отчетном году увеличилась среднемесячная за-
работная плата и это хороший показатель. 

В ОАО «Чувашхлебопродукт» база для начисления 
страховых взносов, в отношении каждого сотрудника ап-
парата управления, за рассматриваемый период, превы-
сила предельную величину и составила: в 2013 г. - 
971641,64, в 2014 г. – 1163473,37 руб. соответственно. 

В ОАО «Чувашхлебопродукт» также есть суммы, 
которые не подлежат обложению страховыми взносами, и 
они составили: в 2013 г. по форме 4-ФСС – 170422,22 руб., 
по РСВ-1 ПФР – 150422,22 руб., в 2014 г. – 124598,86 руб. 

Итоговая база для начисления страховых взносов 
равна сумме выплат и иных вознаграждений, начислен-
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ных в пользу физических лиц вычитая сумму, не подлежа-
щую обложению страховыми взносами и вычитая сумму, 
превышающую предельную величину базы для начисле-
ния страховых взносов.  

Таким образом, итоговая база для начисления стра-
ховых взносов равна: 

 в 2013 г. по форме 4 ФСС = 6 381 484,73 – 
170 442,22 – 971 641,64 = 5 239 400,87 руб. 

 в 2013 г. по форме РСВ – 1 ПФР = 6 381 484,73 – 
150 442,22 – 971 437,73 = 5 259 400,87 руб. 

 в 2014 г. = 7 037 297,23 – 124 598,86 – 1 163 473,36 
= 5 749 225,01 руб. 
Общий объем начисленных страховых взносов в 

2013 году составил 1 724 092,77 руб. В 2014 г., за счет уве-
личения фонда оплаты труда, страховые взносы увеличи-
лись до 1 896 416,44 руб. (Таблица 2).  

Таблица 1 
Фонд оплаты труда ОАО «Чувашхлебопродукт»  

Показатели Начислено, руб. Отклонение 
2013 год 2014 год В % +,- 

Фонд оплаты труда 6 381 484,73 7 037 297,23 110,28 655 812,5 
Среднесписочная численность, чел. 15 13 86,67 -2 

 
Темп роста страховых взносов в 2014 г. составил 

109,99%. Увеличение фонда оплаты труда и страховых 
взносов в 2014 г. по отношению к 2013 г. связаны с умень-
шением среднесписочной численности работников ОАО 
«Чувашхлебопродукт». 

Таблица 2  
Анализ начисленных страховых взносов ОАО «Чувашхлебопродукт» 

Виды страховых взносов 2013 год 2014 год Изменения 

Сумма, руб. Уд. 
вес,% Сумма, руб. Уд. 

вес,% 
Сумма, 

руб. 
Темп 

роста,% 

Страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование  1 254 232,35 72,75 1 381 176,84 72,83 126 944,49 110,12 

В том числе: Суммы, не превышающие 
предельную величину базы для начисле-
ния страховых взносов 

1 157 068,19 92,25 1 264 829,50 91,58 107 461,31 109,29 

Суммы, превышающие предельную вели-
чину базы для начисления страховых 
взносов 

97 164,16 7,75 116 347,34 8,42 19 183,18 119,74 

Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование  268 229,45 15,56 293 210,48 15,46 24 981,03 109,31 

Страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством 

151 942,63 8,81 166 727,53 8,79 14 784,90 109,73 

Страховые взносы по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний 

49 688,34 2,88 55 301,59 2,92 5 613,25 111,30 

Всего начислено страховых взносов 1 724 092,77 100 1 896 416,44 100 172 323,67 109,99 
 
За счет увеличения Фонда оплаты труда, все пока-

затели за 2014 г. увеличились по сравнению с 2013 г. Са-

мый высокий темп роста наблюдается по страховым взно-

сам от несчастных случаев на производстве (111,3%), а са-

мый низкий - страховые взносы на обязательное медицин-

ское образование (109,31%).  
Сумма страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование, по отношению ко всем взносам, самый 

высокий: в 2014 г. он увеличился на 126 944,49 руб. по 

сравнению с 2013 г. 
Суммы, не превышающие предельную величину 

базы для начисления страховых взносов, в 2014 г. состав-

ляют 91,58% от страховых взносов на пенсионное страхо-

вание, а суммы, превышающие предельную величину 

базы только 8,42%. Это связано с тем, что большая часть 

заработной платы работников не превышает предельную 

базу. 
В течение расчетного периода ОАО «Чувашхлебо-

продукт» уплачивает страховые взносы в виде ежемесяч-
ных обязательных платежей в срок не позднее: 

 в ПФР на бумажном носителе не позднее 15-го 
числа второго календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом; в форме электронного доку-
мента не позднее 20-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом; 

 в ФСС на бумажном носителе не позднее 20-
го числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом; в форме электронного документа не позд-
нее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом. 
Общий объем уплаченных страховых взносов в 

2013 г. составил 1747 893,86 руб., в 2014 г. - 2 021 213,1 
руб.  

Темп роста страховых взносов в 2014 г. составил 
115,64%. За счет увеличения Фонда оплаты труда, все по-
казатели за 2014 г. увеличились по сравнению с 2013 го-
дом. 

Самый высокий темп роста наблюдается по страхо-
вым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством – 200,53%, а самый низкий – страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование – 110,62%. 

Сравнив структуру уплаченных страховых взносов 
в 2013 и 2014 гг. можно сделать вывод о том, что значи-
тельно уменьшились страховые взносы на обязательное 
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пенсионное страхование (-2%), а страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование и страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
наоборот увеличились на 1 и 3 % соответственно. 
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Результаты своевременного и достоверного ана-

лиза оказывают непосредственное воздействие на эффек-
тивность управленческих решений. Анализ хозяйствен-
ной деятельности базируется на экономической информа-
ции, которая используется для его проведения. 

По мнению Вахрушиной М.А. «Комплексный эко-
номический анализ хозяйственной деятельности органи-
зации требует соответствующей информационной базы. 
При этом качество аналитических расчетов и выводов 
находится в прямой зависимости от полноты информаци-
онной базы» [5, с. 32].  

Подобного мнения придерживается Войтоловский 
Н.В., автор отмечает, что «Действенность экономического 
анализа и эффективность принимаемых на его основе 
управленческих решений зависят от состава, содержания 
и качества используемой информации при проведении 
анализа» [18, с. 26]. 

Усенко Л.Н. в своём исследовании указывает, что 
«Глубина, достоверность выводов и рекомендаций, выте-
кающих из проведенного анализа, зависят от того, 
насколько полно и правильно полученная информация от-
ражает состояние анализируемого объекта и среды, в ко-
торой он функционирует, произошедшие за изучаемый 
хронологический период количественные и качественные 
изменения и факторы, их вызвавшие» [14, с. 155]. При 
этом автор добавляет, что «Содержание и объем собирае-
мой информации в решающей мере зависят от цели про-
водимого анализа, определяемой характером управленче-
ских решений, для которых он проводится» [14, с. 156]. 

Следовательно, субъекты анализа используют информа-
цию в соответствии со своими потребностями. Внутрен-
ним пользователям важна информация о степени влияния 
отдельных факторов на обобщающие показатели, характе-
ризующие ресурсный потенциал развития организации. 
Цели внешних пользователей состоят в получении инфор-
мации о движении капитала организации и влияющих на 
него факторах.  

К источникам информации аналитической оценки 
экономических показателей предъявляются следующие 
требования: 

1) аналитичность (информация должна обеспечивать 
достижение целей анализа объекта исследования) 

2) достоверность (правдивое представление объекта 
исследования); 

3) оперативность (предоставление информации в 
кратчайшие сроки); 

4) единство (единовременное использование предо-
ставляемой информации); 

5) рациональность (оптимизация затрат на сбор, об-
работку и хранение используемой информации); 

6) сопоставимость (содержание используемой ин-
формации должно быть выдержано в едином 
ключе). 

Обеспечение аналитического исследования и при-
нятия решений по управлению финансовыми результа-
тами, как основы оценки рентабельности деятельности ор-
ганизации, формируется из различных источников инфор-
мации. К внешним источникам информации относятся: 
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1. Показатели, которые характеризуют экономиче-
ское развитие страны в целом. Данная система показате-
лей является базой текущей и прогнозной оценки внешних 
условий функционирования организации. Результаты та-
кой оценки служат основой формирования комплексной 
управленческой политики по использованию прибыли хо-
зяйствующего субъекта, выявлению резервов её повыше-
ния, по проведению грамотной инвестиционной поли-
тики. 

К данной группе показателей можно отнести такие, 
как валовой национальный доход, отраслевые уровни рен-
табельности, ставки налога на прибыль для различных си-
стем налогообложения, индекс потребительских цен, 
ставки по банковским кредитам. 

2. Показатели, которые характеризуют рыночную 
конъюнктуру. Данная система показателей является базой 
аналитической оценки политики организации по ценооб-
разованию, по привлечению внешних источников финан-
сирования на краткосрочной и долгосрочной основе, 
оценке их эффективности. 

К данной группе показателей можно отнести такие 
индикаторы как объем реализации, коэффициенты эла-
стичности, проценты по кредитам со стороны банков и 
бизнес-партнёров с различными сроками погашения. 

3. Показатели, которые характеризуют деятель-
ность фактических и потенциальных партнёров и конку-
рентов. К данной группе показателей относятся данные по 
объёму и направлению использования прибыли, то есть 
ценовая и материально-сырьевая политика конкурентов и 
контрагентов, а также показатели эффективности деятель-
ности. 

 В структуру внутренних данных информации вхо-
дят планово-нормативные источники. К ним относятся 
перспективные, текущие и оперативные планы, а также 
нормы и нормативы. Сравнение фактических и плановых 
данных позволяет: 

 установить допустимые и недопустимые отклоне-
ния; 

 определить причины отклонений, превышающих 
допустимые; 

 разработать рекомендации для устранения несоот-
ветствия между поставленными целями и достигну-
тыми результатами.  
Сосненко Л.С. указывает, что «Наиболее достовер-

ной информацией о результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности любого предприятия считаются данные 
бухгалтерского учета» [13, с.21]. Лабынцев Н.Т. отмечает: 
«Бухгалтерский учет традиционно называют языком об-
щения бизнеса» [6, с.13]. Поэтому терминами и поняти-
ями бухгалтерского учета оперируют все, кто вовлечен в 
деловую жизнь. По мнению Чалдаевой Л.А. «Это даёт воз-
можность понимать механизм совершения сделок и осо-
знанно принимать решения» [16, с.25]. Войтоловский 
Н.В., Калинина А.П., Мазурова И.И. добавляют: «Систе-
матический, своевременный и полный учет хозяйствен-
ных операций, отражённых в бухгалтерских учетных и от-
четных документах, определяет ведущую роль бухгалтер-
ского учета и отчетности в информационном обеспечении 
анализа, позволяет деятельно исследовать факторы, по-
влиявшие на результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности, и принять меры, направленные на улучшение 
достигнутых результатов» [18, с.29].  

Таким образом, можно говорить о значимости бух-
галтерского учета в формировании и регулировании ин-
формационной базы экономического анализа в целом и 
анализа рентабельности в частности.  

Основные проблемы и направления развития бух-
галтерского учета и отчетности в Российской Федерации 
в современных условиях рассмотрены в работах Богатой 
И.Н. [1], Кизилова А.Н. [4], Лабынцева Н.Т. [15]. Паруши-
ной Н.В. [11], Хахоновой Н.Н. [15]. 

Информация, используемая в экономическом ана-
лизе, должна отвечать требованиям необходимой доста-
точности и сравнимости. Выполнение данных требований 
возможно при осуществлении предварительной обра-
ботки экономической информации. Основными источни-
ками информации применительно к анализу рентабельно-
сти коммерческой организации являются: 

1) устав, который содержит основные сведения о хо-
зяйствующем субъекте, направлениях его деятель-
ности; 

2) учетная политика, отражающая методы оценки ак-
тивов и обязательств, порядок контроля за хозяй-
ственными операциями; 

3) бухгалтерская (финансовая) отчетность организа-
ции. 
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 06.04.2015) бухгал-
терская (финансовая) отчетность - информация о финан-
совом положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и движе-
нии денежных средств за отчетный период, систематизи-
рованная в соответствии с требованиями, установлен-
ными настоящим Федеральным законом [7]. 

Основными задачами бухгалтерского учета и от-
четности, по мнению Ефимовой О.В., являются [3, с.48]: 

 генерирование правдивых и содержательных сведе-
ний о деятельности организации и его имуществен-
ном положении; 

 контроль за процессом формирования и использо-
вания хозяйственных средств организации, её ре-
сурсной базы на основе нормативно-правового ре-
гулирования; 

 устранение и покрытие негативных последствий 
ошибочных решений в работе организации, выяв-
ление возможных путей выхода из кризисных ситу-
аций для восстановления устойчивости бизнеса; 

 контроль за порядком определения налогооблагае-
мой базы, порядком исчисления и уплаты налогов в 
бюджеты различных уровней.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подразде-

ляется на два вида: 
 внешняя бухгалтерская отчетность, которая явля-

ется открытой для заинтересованных пользовате-

лей. Для некоторых групп предприятий законода-

тельством Российской Федерации предусмотрена 

обязательная публикация годовой бухгалтерской 

отчетности; 
 внутренняя отчетность разрабатывается отрасле-

выми министерствами и ведомствами в соответ-

ствии со своими интересами и согласовывается с 

Министерством Финансов Российской Федерации. 

Внутренняя отчетность не публикуется и не предо-

ставляется внешним пользователям. 
Основными нормативными документами, которые 

обозначают состав и содержание бухгалтерской отчетно-

сти организаций, являются: 
 Бухгалтерская отчетность организации. Положение 

по бухгалтерскому учету 4/99, утверждённое при-

казом Минфина России № 43н от 06.07.1999 (ред. 

от 08.11.2010) [2]; 
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 О формах бухгалтерской отчетности организаций. 
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (ред. от 
06.04.2015) [8]. 
В соответствии с приказом №66н, который был 

принят взамен приказа Минфина России от 22.07.2003 
№67н, годовая бухгалтерская отчетность включает: бух-
галтерский баланс; отчет о финансовых результатах; при-
ложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

Чеглакова С.Г. указывает, что между формами бух-
галтерским балансом и отчетом о финансовых результатах 
имеется тесная взаимосвязь, которая отражается через фи-
нансовый результат хозяйственной деятельности органи-
зации [17, с.95]. Бухгалтерский баланс характеризует иму-
щественное положение организации, то есть состав акти-
вов и пассивов по состоянию на отчетную дату. Их значе-
ния могут быть использованы в расчете показателей, ха-
рактеризующих эффективность финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации, то есть рентабельности 
объекта исследования.  

Основным источником информации для оценки 
рентабельности деятельности коммерческих организаций 
является отчет о финансовых результатах, который содер-
жит информацию о различных видах доходов и расходов 
организации, формирующих прибыль на различных эта-
пах, что в совокупности с бухгалтерским балансом позво-
ляет получить объективную информацию о деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

Финансовый результат является важным показате-
лем деятельности предприятия, а прибыль является мерой 
эффективности деятельности организации и базой расчета 
финансовых результатов.  

Положением по ведению бухгалтерского учета 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 
18/02, утвержденным приказом Минфина РФ 19.11.2002 
№ 114н (ред. от 06.04.2015) обозначено понятие «бухгал-
терской прибыли (убытка)», как конечный финансовый 
результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный 
период на основании бухгалтерского учета всех хозяй-
ственных операций организации и оценки статей бухгал-
терского баланса по установленным правилам. Следова-
тельно, бухгалтерская прибыль представляет собой раз-
ницу между доходами и расходами организации. Финан-
совый результат, рассчитанный по данным баланса дол-
жен быть равен итогам отчета о финансовых результатах. 

По мнению Чеглаковой С.Г.анализ отчета о финан-
совых результатах позволяет получить общее представле-
ние об эффективности работы организации и стратегии ее 
руководства (в отношении объема продаж, ценообразова-
ния продукции, контроля над расходами и получения при-
были) [17, с.103]. Хахонова Н.Н., Богатый Д.В. отмечают: 
«Как показывает практика, коммерческие организации, 
имеющие сложную производственную структуру, остро 
нуждаются в оперативной экономической и финансовой 

информации, помогающей оптимизировать затраты и фи-
нансовые результаты, принимать обоснованные управлен-
ческие решения. Особую актуальность приобретают во-
просы, связанные с бухгалтерским учетом доходов, расхо-
дов и финансовых результатов коммерческих организа-
ций» [15, с. 31]. 

Таким образом, события, вызывающие изменения 
активов и пассивов хозяйствующего субъекта, обобща-
ются на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской от-
четности и относятся к тому временному периоду, в кото-
ром они произошли. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утверждённому Прика-
зом Минфина РФ 06.05.1999 №32н (ред. от 06.04.2015) [9], 
а также Положению по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, утверждённому Приказом Мин-
фина РФ 06.05.1999 №33н (ред. от 06.04.2015) [10] доходы 
и расходы можно классифицировать в зависимости от ви-
дов деятельности, то есть полученные в результате основ-
ного вида деятельности и от прочих операций.  

Согласно указанным документам доходы организа-
ции представляют собой рост экономических выгод в ре-
зультате поступления хозяйственных средств и (или) по-
гашения обязательств, приводящее к увеличению капи-
тала этой организации (за исключением вкладов участни-
ков) [9]. 

Расходы организации представляют собой сниже-
ние экономических выгод в результате выбытия хозяй-
ственных средств и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации (за 
исключением уменьшения вкладов по решению участни-
ков) [10].  

Информация о доходах, расходах и финансовых ре-
зультатах формируется на счетах бухгалтерского учета. 
Возможности бухгалтерского учета используются для от-
ражения финансовых результатов деятельности хозяй-
ствующего субъекта. Причем для получения правдивых 
оценок финансового результата необходимо проследить 
связь между величиной текущего налога на прибыль, ука-
занной в декларации и рассчитанной в соответствии с дан-
ными бухгалтерского учета. Таким образом, при осу-
ществлении учетного процесса необходимо учитывать 
требование прозрачности финансовой отчетности, выпол-
нение которого возможно при условии соблюдения зако-
нодательства в области учета на основе отечественных и 
международных стандартов.  

Анализ нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета и отчетности и финансовых показателей дея-
тельности организации, представленного четырёхуровне-
вой системой документов, позволил нам разработать си-
стему нормативного регулирования процессов формиро-
вания данных анализа и прогнозирования рентабельности 
для повышения достоверности и качества информации. 

Таблица 1 
Уровни системы нормативного регулирования формирования данных анализа и прогнозирования рентабельности ком-

мерческих организаций 
Наименование 

уровня Документы уровня Область регулирования 

1. Законодатель-
ный 

Налоговый Кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) от 31.07.1998 №146-
ФЗ (ред. от 08.06.2015) 

Показатели рентабельности при определении для 
целей налогообложения доходов (прибыли, вы-
ручки) в сделках, сторонами которых являются вза-
имозависимые лица, расчет интервала рентабельно-
сти.  

Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 08.06.2015) 

Суммы корректировки прибыли налогоплатель-
щика вследствие применения методов определения 
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Наименование 
уровня Документы уровня Область регулирования 

для целей налогообложения соответствия цен, при-
мененных в сделках, рыночным ценам (рентабель-
ности), предусмотренным статьями 105.12 и 105.13 
НК РФ. 

О бухгалтерском учете. Федеральный за-
кон от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 
06.04.2015)  

Установление единых требований к бухгалтер-
скому учету, в том числе бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, а также создание правового меха-
низма регулирования формирования финансового 
результата. 

2. Нормативный Положения по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99. Приказ 
Минфина России от 06.05.1999 №32н 
(ред. от 06.04.2015) 

Правила формирования в бухгалтерском учете ин-
формации о доходах коммерческих организаций 
(кроме кредитных и страховых организаций), явля-
ющихся юридическими лицами по законодатель-
ству РФ 

Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99. При-
каз Минфина России от 06.05.1999 №33н 
(ред. от 06.04.2015) 

Правила формирования в бухгалтерском учете ин-
формации о расходах коммерческих организаций 
(кроме кредитных и страховых организаций), явля-
ющихся юридическими лицами по законодатель-
ству РФ 

Положение по ведению бухгалтерского 
учета «Учет расчетов по налогу на при-
быль организаций» ПБУ 18/02, утвер-
жденным приказом Минфина РФ 
19.11.2002 №114н (ред. от 06.04.2015) 

Устанавливает правила формирования в бухгалтер-
ском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской 
отчетности информации о расчетах по налогу на 
прибыль организаций для организаций, признавае-
мых налогоплательщиками налога на прибыль 
(кроме кредитных организаций и государственных 
учреждений). 

Положение по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденное Приказом Минфи-
на РФ от 06.10.2008 №106н (ред. от 
06.04.2015) 

Устанавливает правила формирования (выбора или 
разработки) и раскрытия учетной политики органи-
заций, являющихся юридическими лицами по зако-
нодательству РФ. 

 Положение по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99), утверждённое Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 № 43-н (ред. 
от 08.11.2010). 

Устанавливает состав, содержание и методические 
основы формирования бухгалтерской отчетности о 
финансовых результатах организаций, являющихся 
юридическими лицами по законодательству РФ. 

3. Методический О формах бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций. Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) 

Состав и формы бухгалтерской отчетности органи-
заций. 

 Об утверждении Концепции системы 
планирования выездных налоговых про-
верок. Приказ Федеральной налоговой 
службы от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ 
(ред. от 10.05.2012) 

Критерии самостоятельной оценки рисков для 
налогоплательщиков, расчет рентабельности про-
даж и активов. 
 
 

 Об утверждении Правил проведения ар-
битражным управляющим финансового 
анализа. Постановление Правительства 
РФ от 25.06.2003 №367  

Коэффициенты, характеризующие 
финансово-хозяйственную деятельность должника, 
в том числе коэффициенты рентабельности акти-
вов, норму чистой прибыли. 

4. Организаци-
онный 

Методические рекомендации по внедре-
нию ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документов. Унифицированная 
система организационно-распорядитель-
ной документации. Требования к оформ-
лению документов» 

Стандартизация правил оформления организаци-
онно-распорядительной документации. 

 Организационно-распорядительная доку-
ментация. 

Закрепляет функции, задачи, цели, а также права и 
обязанности работников и руководителей по доку-
ментообороту, разработке локальных документов, 
смет доходов, расходов и финансовых результатов. 

 
Рассмотрев структуру уровни и структуру источни-

ков информации экономического анализа для внутренних 
целей управления рентабельностью, необходимо принять 
во внимание и внешние источники. В современных усло-

виях пользователи аналитической информации могут вос-
пользоваться сетью Интернет-ресурсов и средствами ком-
муникации для получения интересующей информации.  

По нашему мнению, для проведения анализа рента-
бельности на мезоуровне и макроуровне с соблюдением 
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принципов достоверности и сопоставимости данных необ-
ходимо использовать официальные статистические дан-
ные. Таким образом, на основе применения различных фи-
нансовых показателей из внешних и внутренних источни-
ков необходимо создать целенаправленную систему ин-
формационного обеспечения, обеспечивающую как теку-
щее управление хозяйствующим субъектом, так и выра-
ботку стратегических управленческих решений с целью 
повышения эффективности его деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается особенность формирования человеческого капитала сельских территорий. Прове-

ден анализ условий существования человеческого капитала, показано влияние человеческого капитала на постинду-

стриальное развитие региона. 
ANNOTATION 
In article feature of formation of the human capital of rural territories is considered. The analysis of living conditions of 

the human capital is carried out, influence of the human capital on postindustrial development of region is shown. 
Ключевые слова: человеческий капитал, сельские территории, регион. 
Keywords: the human capital, rural territories, region 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
35

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004668&selid=17257211


 

Вызовы постиндустриальной экономики диктуют 
высокие требования к качеству человеческого капитала, 
которое зависит как от уровня экономического развития в 
целом, так и от его отраслевых особенностей и социально-
экономического развития территорий.  

Под «человеческим капиталом» мы понимаем ком-
плекс свойств, качеств, созидательных сил человека, вы-
ражающих совокупность взаимозависимых социально-
экономических отношений, возникающих в процессе фор-
мирования, развития, практического использования и са-
мовозрастания в системе общественного воспроизводства 
специальных знаний, способностей, навыков и мотиваций 
человека для удовлетворения собственных потребностей 
и постоянного саморазвития в условиях постиндустриаль-
ной экономики [2, с.77]. Введение данного понятия в 
научный оборот Т.Шульцем и Г. Беккером в начале 1960-
х гг. стало отражением уникальных характеристик и воз-
росшей роли знаний в формирующейся постиндустриаль-
ной экономике. 

Структура человеческого капитала определяется 
такими элементами, как: 

 капитал здоровья и здорового образа жизни; 
 капитал образования (общие и специальные зна-

ния); 
 капитал подготовки специалистов на производстве 

(навыки, производственный опыт, квалификация); 
 научный капитал (изобретения, инновации, иссле-

дования); 
 капитал мобильности (миграции); 
 обладание экономически значимой информацией; 
 мотивация экономической деятельности. 

Традиционно сельские территории являются источ-
ником воспроизводства человеческих ресурсов для всех 
отраслей экономики. На начало XXI века в сельской мест-
ности проживало более четверти жителей России. Однако 
уровень и качество жизни городского и сельского населе-
ния существенно различаются. Так, в 2013 г. в России 
средняя заработная плата по отраслям составляла 27 тыс. 

рублей. Удельный вес работников, имевших заработную 
плату ниже минимального размера оплаты труда (5 205 
рублей), составлял 1,2% против 1,8% в 2011 г. Наиболее 
высокая доля работников, имевших в 2013 г. заработную 
плату ниже минимального размера оплаты труда, отмеча-
лась в связи (4,5%), сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве (3,6%), деятельности по организации отдыха, 
развлечений, культуры и спорта (3,2%), предоставлении 
прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг(3,0%), образовании (2,2%), здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг (1,4%) [3]. 

Попытаемся объяснить причины «отставания» 
сельского хозяйства от других секторов российской эко-
номики по основным экономически значимым показате-
лям с позиции концепции человеческого капитала. Дан-
ные, характеризующие состояние человеческого капитала 
России представлены в таблице 1. 

На основе данных можно сделать вывод о том, что 
сельское хозяйство РФ характеризуется более низким, по 
сравнению с другими отраслями, средним уровнем обра-
зования работников. Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ, представленным 
в таблице 1, в 2011 г. удельный вес сельскохозяйственных 
работников, имеющих высшее или среднее профессио-
нальное образование были минимальны (9,1% и 17,6% со-
ответственно), при этом доли работников со средним или 
основным общим образованием, а также не имеющих об-
щего образования (т.е. являющихся представителями не-
квалифицированного труда) – самые высокие по отраслям 
(34,5%, 14,9% и 2,9% соответственно). 

Выше обозначенные данные свидетельствуют о 
том, что уровень накопленного человеческого капитала в 
сельскохозяйственной отрасли не отвечает потребностям 
современного постиндустриального общества. Низкие по-
казатели производительности труда, характерные для 
сельского хозяйства РФ, очевидно, в большей степени, 
объясняются недостаточным уровнем инвестиций в чело-
веческий капитал работников данной отрасли. 

Таблица 
Распределение численности занятых в экономике по уровню образования и видам экономической деятельности  

в 2011 г., % [4] 

Вид экономической деятельности 

Высшее 
профес-

сио-
нальное 
образо-
вание 

Непол-
ное 

высшее 
про-

фессио-
наль-

ное об-
разова-

ние 

Сред-
нее 

профес-
сио-

нальное 
образо-
вание 

Непол-
ное 
про-

фесси-
ональ-
ное об-
разова-

ние 

Среднее 
(полное) 

общее 
образо-
вание 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

Не 
имеют 
основ-

ного об-
щего об-
разова-

ния 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 9,1 0,5 17,6 20,5 34,5 14,9 2,9 

Рыболовство, рыбоводство 9,8 1,1 26,9 26,1 23,6 10 2,7 
Добыча полезных ископаемых 21,6 1,7 26,6 26,1 19,3 4,2 0,5 
Обрабатывающие производства 21,7 1,1 25,2 25,8 22,2 3,7 0,3 
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 23,6 1,2 28,3 22,9 20,2 3,6 0,2 

Строительство 19,9 1,9 21,1 29,2 23 4,7 0,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, бытовых из-
делий и предметов личного пользования 

21 3,1 28,5 19,9 23,9 3,4 0,2 

Гостиницы и рестораны 14,8 1,9 24,9 33,3 21,4 3,4 0,3 
Транспорт и связь 17,9 1,3 26,5 26,6 24,1 3,4 0,2 
Финансовая деятельность 64,3 2,7 22,2 5,4 5,3 0,1 0 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 47,7 1,2 21,7 12,3 13,6 3,2 0,3 
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Вид экономической деятельности 

Высшее 
профес-

сио-
нальное 
образо-
вание 

Непол-
ное 

высшее 
про-

фессио-
наль-

ное об-
разова-

ние 

Сред-
нее 

профес-
сио-

нальное 
образо-
вание 

Непол-
ное 
про-

фесси-
ональ-
ное об-
разова-

ние 

Среднее 
(полное) 

общее 
образо-
вание 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

Не 
имеют 
основ-

ного об-
щего об-
разова-

ния 

Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное 
обеспечение 

47,1 2,4 23,8 10,9 14,1 1,6 0,1 

Образование 50,2 1,6 27 7,9 10,5 2,4 0,4 
Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 30,9 0,6 46 7,7 11,8 2,7 0,3 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 27,1 1,5 28,5 19,9 19,3 3,5 0,2 

По всем видам экономической деятель-
ности 27,9 1,6 26,5 19,3 20,1 4,1 0,5 

 
В качестве инвесторов в человеческий капитал ин-

дивидов, по мнению его исследователей, могут выступать: 
семья, государство, компания-работодатель и непосред-
ственно индивид. Однако, учитывая низкий уровень 
жизни населения сельской местности, задача обеспечения 
потребностей сельскохозяйственного сектора высококва-
лифицированными кадрами на сегодняшний день может 
быть решена преимущественно за счет инвестиций госу-
дарства и коммерческих предприятий сельскохозяйствен-
ной отрасли. 

На наш взгляд, государству необходимо решить за-
дачи по приведению в соответствие спроса и предложения 
квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве 
посредством внедрения таких мер, как: 

 системная профориентационная работа среди уча-
щихся школ, деятельность по поднятию имиджа ра-
бочих профессий; 

 общее повышение уровня подготовки выпускников 
учебных заведений сельскохозяйственного про-
филя; 

 развитие контрактной целевой подготовки кадров 
для АПК по заявкам сельскохозяйственных пред-
приятий; 

 решение социальных проблем села, создание усло-
вий для привлечения и закрепления специалистов в 
сельской местности и др. 

Вышеназванные меры в той или иной степени реа-
лизуются в большинстве регионов РФ, однако для реше-
ния назревавших годами проблем несоответствия челове-
ческого капитала работников сельского хозяйства требо-
ваниям постиндустриальной экономики необходим си-
стемный всеобъемлющий подход, заключающийся в од-
новременной реализации целого комплекса мер, направ-
ленных на развитие человеческого потенциала работни-
ков сельского хозяйства посредством государственных и 
частных инвестиций. Повышение качества рабочей силы 
в сельском хозяйстве, увеличение ее мобильности и гиб-
кости являются ключевым фактором повышения качества 
жизни сельского населения. 
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На сегодняшний день проблема высвобождения 
персонала в условиях повторяющихся экономических 
кризисов приобретает особую актуальность, в следствие 
чего огромными темпами идет оптимизация численности 
персонала, что, является основной статьей снижения за-
трат организации в целом. Процесс увольнения в боль-
шинстве случаев носит негативный характер, поэтому 
необходимо внедрять новые технологии для смягчения от-
рицательных последствий как для увольняемого, так и для 
работодателя. 

Российские компании сравнительно недавно 
начали применять кадровые технологии, которые внедря-
лись на Западе еще 30-40 лет назад. Ярким примером 
крупных сетевых компаний, работающих по «американ-
скому менеджменту», являются «Макдоналдс», «KFC», 
«Бургер-Кинг». Эти организации дают многим потенци-
альным работникам большое преимущество при трудо-
устройстве, дальнейшем карьерном росте и, несомненно, 
являются положительными примерами эффективного 
управления организацией и персоналом для многих рос-
сийских предприятий. Из Российского опыта можно упо-
мянуть такие сети, как «Магнит» и «Пятерочка», которые 
также получили широкое распространение по всей стране, 
и которые продолжают совершенствовать свои кадровые 
технологии. 

В современных условиях человек приобретает все 
большую значимость, и становится не просто винтиком в 
технологическом процессе, а начинает ценится как лич-
ность, с его набором профессиональных качеств и психо-
логических особенностей. Поэтому при увольнении того 
или иного сотрудника необходимо комплексно учесть все 
«за» и «против».  

Стоит сделать акцент на том, что процесс «высво-
бождения» – это отличный от «увольнения» процесс. Вы-
свобождение подразумевает под собой комплекс меро-
приятий при расставании с сотрудником (как правило при 
реструктуризации производства, когда требуется массо-
вое сокращение работников), в то время как увольнение – 
конкретный процесс расторжения трудового договора, как 
правило по «собственному желанию» или по «соглаше-
нию сторон». [5]. 

Как показывает практика очень часто, недобросо-
вестные работодатели нарушают процесс высвобождения, 
вынуждая работника уйти «по собственному желанию», 
что освобождает организацию от выплаты сокращаемому 
сотруднику соответствующих компенсаций и выплат, за-
крепленных в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
[1]. Здесь уместно сказать, что с точки зрения работода-
теля главное – понести наименьшие потери, связанные с 
сокращением, и достигнуть поставленные цели. А с точки 
зрения работника – это может обернутся стрессом, депрес-
сией, потерей дальнейшей уверенности в себе и желанием 
отомстить экс-работодателю. 

Поэтому организациям стоит придерживаться со-
циально – направленной кадровой политики и брать при-
мер с зарубежных коллег в области технологии мягкого 
высвобождения персонала, которые широко применяются 
за рубежом, в частности в США, Японии и Европе. 

Программа аутплейсмента – это организация про-
цесса увольнения сотрудников наиболее щадящим и гу-
манным способом, который позволяет уменьшить риск 
юридических осложнений, сохранить позитивный имидж 
компании. Основанием этой услуги выступает то, что ком-
пания вынуждена расстаться с компетентным и квалифи-
цированным сотрудником, для которого в новых условиях 
нет места в компании. [3]. 

Аутплейсмент является залогом успеха компании 
при высвобождении персонала. Использование компа-
нией данной программы свидетельствует об уважении к 
своим сотрудникам, заботе об их будущем, позволяет 
уменьшить чувство разобщенности и незащищенности у 
работников компании. Программа аутплейсмента позво-
ляет предотвратить резкое падение производительности 
труда, сохранить морально-психологический климат и 
ощущение стабильности в компании. Сохранение имиджа 
компании на рынке также приобретает все большую зна-
чимость для любого руководителя. Кроме того, ускорение 
процесса трудоустройства сотрудников, попадающих под 
сокращение, позволяет руководству компании сэконо-
мить компенсационный пакет. 

Результаты аутплейсмента представляют ценность 
не только для компании, но и для тех, кого сокращают. Так 
как уволенные работники чувствуют себя растерянно и 
неуверенно перед необходимостью поиска новой работы, 
так как давно не занимались поиском работы им не обой-
тись без дополнительной поддержки, чтобы их трудо-
устройство не затянулось. Нередко аутплейсмент воспри-
нимается некоторыми представителями компаний и 
участниками программы просто как услуга по трудо-
устройству. Однако начальный этап апробации про-
граммы показал, что простое предложение вакансий без 
предварительной консультационной подготовки участни-
ков неэффективно. 

В консультационную часть программы входит про-
фессионально-психологическое тестирование, которое 
позволяет проанализировать профессиональные и лич-
ностные качества, четко сформулировать требования к ме-
сту будущей работы, стратегически спланировать карь-
еру. Групповой или индивидуальный тренинг, направлен-
ный на повышение эффективности самопрезентации, по-
могает участнику программы проработать ответы на ти-
пичные вопросы, еще и еще раз проанализировать свой 
опыт, карьерные цели, определить свои слабые стороны и 
преимущества, сформулировать профессиональные до-
стижения. Все это позволяет работнику не чувствовать 
себя брошенным и обиженным, что гарантирует работода-
телю сохранение конфиденциальности и репутации. [4] 

Содержание программы аутплейсмента и длитель-
ность проведения зависят от конкретных пожеланий за-
казчика. В программу могут входить групповые семи-
нары, тренинги, индивидуальные консультации, тестиро-
вание с последующим обсуждением и разработкой реко-
мендаций, разрабатывается специальная экспресс-про-
грамма. Работа с сокращенными сотрудниками может 
ограничиваться только консультационной частью, что со-
ответствует модели проведения этой программы за рубе-
жом, где аутплейсмент отождествляют не столько с тру-
доустройством, сколько с развитием карьеры. 

Российская практика аутплейсмента, по нашему 
мнению, все же носит незавершенный характер. Не каж-
дая компания готова финансировать полный цикл, вклю-
чая трудоустройство, особенно при массовых увольне-
ниях. В то же время многие крупные национальные кор-
порации, особенно градообразующие, при проведении со-
кращений использовали некоторые элементы аутплейсме-
нта, что позволило избежать социального напряжения в 
регионе и дало возможность увольняемым сотрудникам 
получить новую специальность или новое место работы. 
[1]. 

В российских компаниях привлечение кадровых 
агентств для аутплейсмента вообще не очень распростра-
нено, чаще этим пользуется иностранный бизнес. Ведь по 
большому счету цель аутплейсмента – хороший имидж 
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компании в бизнес-среде. Но пока имидж всей российской 
экономики таков: казалось бы, сокращение персонала как 
стремление к оптимизации бизнеса должно вести к повы-
шению производительности труда и в общем оцениваться 
скорее, как позитивный фактор, но в действительности все 
наоборот. Но вектор развития кадровых технологий в Рос-
сии дает основания, что и аутплейсмент получит свое ме-
сто на рынке консалтинговых услуг России. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы умения подачи и обучения национальным принципам, национального духа, 

национального познания, умение формирования у молодежи XXI веке чувства патриотизма и любви к Родине путем 
применения в Казахском бизнесе элементов казахской традиции и культуры (казахские пословицы и обороты) в ходе 
приветствия в системе корпоративно-культурного управления Национальной компании.  

ABSTRACT 
The article reflects the issues of promoting of national principles, national ethos, as well as formation of sense of 

patriotism and love to Motherland amongst young generation of XXI century through applying of elements of Kazakh tradition 
and culture (Kazakh proverbs and idioms) in Kazakh business within the system of corporate and cultural management of 
national company. 
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Ұлттық компанияда қазақи мәдениетті қалыптастырудың 
кейбір жолдары туралы (қазақтың мақал-мәтелдері мен 
сөз оралымдары негізінде) 

Мен бизнес саласында он үш жылдан бері еңбек 
етіп келемін. Атқарып отырған жұмысым - халыққа 
қызмет ету саласының бір түрі - дисконттық картаны жа-
сау. Осы бағытта алғашқы да шетелдік, кейін отандық 
үлгіде шығаруда біршама тәжірибе жинақтадым. Дей 
тұрғанмен де, әттеген-ай, тұстары да баршылық болатын. 
Менің осы ойымды Елбасы – Ұлт көшбасшысы Н.Ә. 
Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты биылғы кезекті 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында (14 желтоқсан, 
2012 жыл)[1] нақты көрсетіп берді. Ол – қазақтың дәстүрі 
мен мәдениетін қоғамның қай салаларында болмасын 
орынды пайдаланып, қолдана білу. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Дәстүр мен мәдениет – 
ұлттың генетикалық коды»,- дегендей, әрбір азаматтың 
бойында (қазақ, орыс т.б. ұлттың өкілі болса да) сол ұлт-
тың дәстүрі мен мәдениетінің белгілерінен көрініс бе-
ретіні белгілі. Ал сол ұлттың дәстүрі мен мәдениетінің 

белгілерін халыққа қызмет ету саласындағы шағын биз-
несмендер күнделікті өмірде, қоғамда қалай қолданып, 
қаншалықты көрсетіп, дәлелдеп жүрміз бе? Бүгінгі уақыт 
талабына сай оны түсіндіріп, айтып берерліктей жолдары 
бар ма? 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаты Қ. Сұлтанов ағамыз бір кездесуінде «Мемлекет-
тік қызметші жастардың адамдармен сөйлеу мәдениетінің 
өте төмен екендігін» ащы да болса, ашығын айтты. Бұл 
жерде жаңа лауазымды иеленген мемлекеттік қызметші 
жастар туралы айтып отырса керек. Шынында, солай ма? 
Меніңше, бұл жағдайды жаңа лауазымды иеленген мемле-
кеттік қызметші жастарға итере салмай, кез келген ұжым-
дарда (Компания немесе мемлекеттік және мемлекеттік 
емес ұйым болсын) байқалатын жайттар.  

Қазақта «Ауру батпандап кіріп, мысқалдап 
шығады»,- дегендей, «сөйлеу мәдениетінің төмен екенін» 
Компания (мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйым) 
басшысы немесе қызметкерлердің өзі де мән бере біл-
мейді. Оған Сенат депутаты ағамыз Қ. Сұлтановтың өкпе-
назы нақты мысал бола алады. Осы олқылықтың орнын 
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толтыру мақсатында «Полиарт» ЖШС сөйлеу мәдениетін 
дамыту негізінде «Сөз әдебі» (тіл этикеті) бойынша мем-
лекеттік тілді оқытуды қолға ала бастадық. Сонымен, ал-
дымызда (бұл жерде ЖШС немесе Компания бойынша): 

1. Елбасының Үкіметке берген Мемлекеттік тап-
сырмасының бірі - «Дәстүр мен мәдениет - ұлттың генети-
калық коды» деген жолдарды жүзеге асыру.  

Біздіңше, бұл Міндетті Корпоративтік басқаруға 
қазақтың дәстүрлі мәдениетінің немесе қазақ мәдени-
етінің элементтерін пайдалану негізінде «корпоративтік-
мәдени басқару жүйесі» (бұдан әрі - КМБ) арқылы шешуге 
талпыныс жасау. 

2. Міндет, ең алдымен, Компания қызметкерлерінің 
алғы шарттарының бірі – мемлекеттік тілді оқытуда 
тыңдаушылардың тіл дамытушылығына, яғни сөйлеу 
мәдениеті немесе сөйлеу әдебі.  

Бұл жерде оны оқытуда жаңа технологияны ойлап 
табудың қажеті жоқ. Біздіңше, мемлекеттік тілді оқып-
үйретудегі 3-деңгейлік оқу бағдарламасы негізінде сөйлеу 
әдебі немесе сөйлеу мәдени этикетінің әдіснамалық оқу 
материалын қазақтың «Мен» дегізерлік қасиеттері мен төл 
мәдениетіне, «Тіл-Сана-Ұлт» ұғымдары аясында құрып 
(Тақырыптық-жоспар жасау өз алдына жеке әңгіме), 
білімі, қабілеті және мәдениетін ескеріп, Компания ұсы-
нып отырған 3-деңгейлі КМБ бойынша оқып-үйретуге бо-
лады. Сонымен: 

1-деңгей – қазақтың «Мен» дегізерлік қасиеттері 
мен төл мәдениетін және «Тіл-Сана-Ұлт» ұғымдарын ту-
ралы жалпы білетін, ауызекі тілде ойын еркін жеткізетін, 
бірақ та әдеби тілде ойын жеткізе алмайтын топ; 

2-деңгей - қазақтың «Мен» дегізерлік қасиеттері 
мен төл мәдениеті және «Тіл-Сана-Ұлт» ұғымдары туралы 
жалпы түсінігі бар, ауызекі тілде ойын жартылай жеткізе 
алатын топ; 

3-деңгей – жалпыға ортақ «Тіл-Сана-Ұлт» ұғым-
дары туралы түсінігі бар, бірақ та қазақтың «Мен» 
дегізерлік қасиеттері мен төл мәдениеті туралы түсінігі 
шамалы (қазақтың «Наурыз» мейрамынан әрі аспаған) 
немесе жоқтың қасында және ойын жеткізе алмайтын топ.  

Бұдан шығатын қорытынды: жоғарыдағы Елбасы 

міндеттеген Тапсырманы схема түрінде жүйелесек, онда 

ТАПСЫРМА – ҮКІМЕТ – ОРЫНДАУ. Ал КОМПАНИЯ 

бойымен қарасақ, ТАПСЫРМА – МІНДЕТ – ОРЫНДАУ 

болып шығады. Және схеманы КОМПАНИЯдағы қалы-

птасқан біртұтас ортақ ұғым (концепт) не жүйе бойынша 

АДАМ – КОМПАНИЯ – ЕҢБЕК [екінші сөзбен айтқанда, 

АДАМ (немесе АДАМИ ҚҰНДЫЛЫҚ) – БИЗНЕС 

(немесе КӘСІПКЕР) – ЕҢБЕК] үштікаралық қарым-қаты-

нас арқылы оның орындалуын ұсынып отырған корпора-

тивтік-мәдени басқару арқылы шешуге болады.  
Тіл – адамдардың өзара қарым-қатынас жасаудың, 

мәдени дамудың құралы. Сондықтан да әрбір халықтың 
ұлттық сана-сезімі, ойлау тәсілі, мінез-құлық ерекшелік-
тері, мәдениеті, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, оның психика-
лық қалпы тіл арқылы ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отырады. 
Олай болса, өмірде жиі қолданылатын сәлемдесу/ 
амандасу, қоштасу, қарсы алу, кешірім сұрау, құттықтау 
т.б. сөйлеу әдебі деген ұғымға келіп саяды. 

Қазақ тілінде сөйлеу әдебінің өзіне тән нормалары 
мен ерекшеліктері бар. Ол өз алдына жеке мәселе және ол 
тіл мамандарының еншісінде.  

3. Аталған міндетті орындауда, ең алдымен, Компа-
ния қызметкерлерінің сөйлеу мәдени этикетінде көрініс 
табатынын ескеріп, жұмысқа қабылданған (немесе келген) 
адамның СӘЛЕМДЕСУ/АМАНДАСУ әдебі немесе Сәлем 
– сөздің анасы арқылы қол жеткізуге болады.  

Біз, бұл жерде мақала көлеміне орай, СӘЛЕМ-
ДЕСУ/АМАНДАСУ әдебі аясында корпоративтік-мәдени 
басқаруға қатысты өз ойларымызбен бөлісуді жөн көрдік.  

Жалпы Компанияда немесе кез келген ЖШС-те ба-
сты қағида: бірінші - пайда табу, екінші - сөйлеу мәдени-
еті. Шынында да солай. Дұрыс емес. Біздіңше, бірінші 
орында - сөйлеу мәдениеті, екінші орында - пайда табу. 
Өйткені, Компания жетекшісі немесе қызметкерлері та-
быс көзін табуда сөйлеу мәдениеті, іскерлік байланыс 
үлкен рөл атқарып отырғанын білсе де, оған жете мән бер-
мейді. Сондықтан да адамдардың қарым-қатынасы мәнін 
білдіретін қазақтың «Үлкенге – ізет, кішіге – құрмет» 
немесе «Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады», 
«Тонның ішкі бауындай», «Жақсы сөз – жарым ырыс», 
«Сөзі райлының – жүзі шырайлы», «Ұлық болсаң, кішік 
бол», «Әкім бол, халқыңа жақын бол» т.б. мақал-мәтел-
дері мен сөз оралымдарын орынды пайдаланып және есте 
сақтай отырып, Компанияға келген адаммен немесе теле-
фон арқылы, сондай-ақ іскерлік байланыста болған кезде 
«бетегеден биік, жусаннан аласа» болып сыпайы, 
кішіпейілдік танытып, Компания үшін сөйлеу әдебінде 
СӘЛЕМДЕСУ/АМАНДАСУ, ҚАРСЫ АЛУ (Қабылдау) 
және ҚОШТАСУ (Кешірім сұрау) бір-бірімен тығыз бай-
ланыста, белгі жүйе арқылы өрбіп отыратынын ұмытпаған 
жөн. 

Осы жерде ұжымның әрбір мүшесі келген адамды 
біріншіден, Тұрып қарсы алу, амандасу, орындық ұсыну 
немесе отырғызу басты қағидаға айналуы тиіс. Осы 
арқылы ұжым мүшелерінің адамды қабылдау этикетінің 
бір жүйеге түскенін көрсетеді. 

Екіншіден, телефон арқылы жауап беру: қазіргі тех-
нология заманында темір жол вокзалында, әуежайларда, 
қазақ телекомда, кейбір оқу орындарында, Компания-
ларда орталықтандырылған телефондық анықтама бю-
росы арқылы автоматты жауап аласыз немесе жауап 
күтесіз. Бұл бір жағынан уақытты үнемдеу болса, 
екіншіден ұжым мүшелерінің автоматты адамға телефон 
арқылы жауап беру мәдениетінің бір жүйеге түскенін 
көрсетеді, бірақ та онда Компания қызметкерлерінің қан-
шалықты жауап беру мәдени этикетін (әдебін) көрсете ал-
майды. 

Осы орайда, Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштеріндегі әскери және мемлекеттік қызметкерлерінің 
телефонға жауап беру мәдени этикеті орынды секілді. 
Мысалы, Сіз телефон шалсаңыз, 2-жақтағы адам 
сәлеміңізді ала отырып, Сізді тыңдап тұрған майор Мақса-
тов немесе қызметкер Мұқанова деген жауап аласыз. Осы 
арқылы Сіз кіммен сөйлескеніңізді білесіз. Немесе Сізге 
телефон шалып отырған майор Мақсатов екенін айтып, 
мен кіммен сөйлесіп отырмын деген сұраққа жауап алады. 
Ал дәл осындай телефон арқылы жауап беру мәдениеті 
Компанияда, тіпті, мемлекеттік және мемлекеттік емес 
ұйымдарда шінара болмаса, керісінше, Сізге қайта сұрақ 
қояды (бұл төменнен жоғарғыға дейінгі жиі кездесетін 
жайт, сондықтан да бұған ренжу болмас деп ойлаймын).  

Келешекте Компанияда, мемлекеттік және мемле-
кеттік емес ұйымдарда Қарулы Күштердегі әскери және 
мемлекеттік қызметкерлерінің телефон арқылы жауап 
беру мәдени этикетін қолдану артық болмас деп ойлай-
мын. Тіпті, мұны автоматты жүйеге де енгізуге болады. 
Бұл арқылы да қызметкер жұмыстағы жауапкершілік 
міндетін сезініп қана қоймай, телефонда сөйлеу және 
жауап беру мәдени этикетін көрсете алады. 

Сөз арасында қолданылатын кешіріңіз, ғапу етіңіз, 
мүмкін болса, қажет деп тапсаңыз, рұқсат етсеңіз, мақұл 
көрсеңіз, қалауыңыз білсін т.б. сөздер үлкенге де, кішіге 
де ортақ жарасымды болып, адамның кішіпейілдігін 
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білдірсе, ал ағай, апай, атай, әжей, інішек, қарындас, за-
мандас, әріптес сияқты қаратпа сөздер үлкен мен кішінің 
арасындағы ілтипатты білдіреді. 

Жұмыс соңында қоштасуға қатысты Сау болыңыз, 
келіп тұрыңыз, келесі кездескенше, жолыңыз болсын, қош 
болып тұрыңыз, жауап күтеміз т.б. сөздер арқылы үлкенге 
де, кішіге де жарасымды болып, Компания қызметкер-
лерінің кішіпейілдігімен қатар адамды шығарып салу, қо-
штасу этикетінің бір жүйеге түскенін көрсетеді. 

Бір сөзбен айтқанда, ұжымдағы дәстүрлі жылы 
сөздер, сыпайы мінез еңбек өнімділігіне де әсер етуімен 
қатар, адам жанын, көңіл-сезімін шуаққа бөлейтін жылуы 
мол сөз мағынасын «сіз деген – сөздің сынығы, сен деген 
– сөздің анығы» деген қазақ мақалы да одан әрі нақтыласа 
керек.  

Осы орайда, тілші-ғалым Н. Уәлиев: «Сәлеметсіз 
бе? деп амандасу үлкен-кішіге, таныс-бейтанысқа, ресми 
жағдайда да қолданыла береді, ал Ассалаумағалейкум! 

деп амандасу жасы үлкен ақсақалдар немесе елу жастан 
асқан аға буындар да ұнатып тұрады.  

 Армысыз! Сәлем бердік! деп амандасу үлгілерін 
пайдалануға болады. 

 «Сәлеметсіз бе?» деп амандасқан адамға өз сөзін 
қайталап жатқаннан гөрі «Аман-есенсіз бе?» деп 
жауап беру жарасымды» [2,106],- деп жазғандай, 
Компанияда СӘЛЕМДЕСУ/АМАНДАСУ, ҚАРСЫ 
АЛУ (Қабылдау) және ҚОШТАСУ (Кешірім сұрау) 
қалыптасқан жүйе арқылы өрбіп отырса ғана Ком-
пания табысқа жете алады. Сонымен, Сіздің назар-
ларыңызға төмендегі Компания қызметкерлерінде 
күнделікті жұмыс барысында жиі кездесетін сөйлеу 
этикетін қазақтың мақал-мәтел, сөз оралымдары-
мен байланыстырып, төмендегі кесте арқылы ұсы-
нып отырмыз. Мысалы: 

 
Ұлттық танымдық сөздерді 

орынды қолдану 
Мағынасы Назар аудару Амандасу, Ситуативтік пікір 

алысу 

«Үлкенге – ізет, кішіге – 
құрмет», «Ұлық болсаң, 
кішік бол» 

кішіпейілдік, мәде-
ниеттілік таныту 

Келген адамға:  
Тұрып қарсы алу, 
амандасу, орындық 
ұсыну немесе отырғызу 

- Сәлеметсіз бе? 
- Сәлеметсіз бе! 
- Қош келдіңіз. 
 

«Жылы-жылы сөйлесең, жы-
лан інінен шығады», «Тон-
ның ішкі бауындай»,  
 «Әкім бол, халқыңа жақын 
бол» 

жылы шырай та-
ныту 
 
жақын тарту 

Шаруасын айтқанда: 
жылы шырай, 
кішіпейілдік таныту, ой-
пікірін, келген жұмысын 
білуге, жақын тартуға 
талпыныс жасау  

-Отырыңыз!  
-Келген шаруаңызды айтыңыз. 
Тыңдап отырмын. 
-Түсінікті. 
-Сіздің айтқан мәселеңізбен ай-
налысатын менеджер топ же-
текшісімен таныстырамын.  
-Мына азаматтың шаруасын 
мұқият тыңдап, сапалы, әрі 
мерзімінде орындауға көңіл 
бөліңіз. Өзіңіз назарда ұстаңыз! 

«Жақсы сөз – жарым ырыс»  жақсы ниетте болу 
Қоштасқан кезде: жылы,  
кең пейілдік танытып, 
шығарып салу 

- Ал, жақсы рахмет! 
- Сау болыңыз. 
 

 
Біз, бұл жерде корпоративтік-мәдени басқару жүй-

есінде (әдістер) бір ғана СӘЛЕМДЕСУ/АМАНДАСУ ба-
рысында қарапайым қазақи дәстүр мен мәдениет эле-
ментін (қазақтың мақал-мәтелдері, сөз оралымдарын) 
ҚАЗАҚ БИЗНЕСІнде пайдалану арқылы да XXI ғасырда 
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІ жастарының бойына отаншылдық 
және ұлтжандылық рухты қалыптастыра білу, ұлттық 
ұстаным, ұлттық рух пен намыс, ұлттық таным мен тағы-
лымды өзгеге көрсете және үйрете білу екеніне тоқталдық. 

Қорыта келгенде, Елбасы Н.Ә. Назарбаев сөзімен 
айтқанда, «МЕН» дегізерлік қасиеттері мен төл мәдени-
етіміздің сыр-сымбатына қатысы бар сөздерді»[3, 30],- 
Компанияның әрбір мүшесі - қазақи мәдениеттің (дәстүр 
мен мәдениет туралы ұлттық танымды білдіретін т.б. 
сөздер) негізін сақтай отырып қолданып, корпоративтік-

мәдени басқару жүйе (әдіс) арқылы үшінші мыңжылдықта 
елімізде ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯНЫҢ ұлттық ментали-
теттік артықшылықтарын айқындауға мүмкіндік береді 
деп ойлаймыз.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ динамики поступлений налога на прибыль за период с 2007 по 2014 гг. Применён ста-

тистический инструментарий для моделирования зависимости доходов консолидированного бюджета РФ от уровня 
поступлений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. Приводятся результаты прогнозирования доходов 
консолидированного бюджета на 2015 год.  

ABSTRACT 
The article analyzes the dynamics of corporation tax for the period from 2007 to 2014. Applied statistical tools for 

modeling the dependence of revenues of the consolidated budget of the Russian Federation from the level of corporation tax and 
individual income tax. The results of forecasting revenues of the consolidated budget for 2015. 
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В системе налогов РФ одним из наиболее значимых 

является налог на прибыль организаций (НПО). От эффек-
тивности механизма его взимания зависит результатив-
ность мер фискального воздействия государства на эконо-
мическую активность в стране. [4] 

Поступление налога на прибыль осуществляется 
одновременно в бюджеты различных уровней в пропор-
ции, установленной согласно бюджетному законодатель-
ству, что говорит о регулирующем характере данного 
налога. [2]  

Как видно, из таблицы распределения НПО по бюд-
жетам (табл. 1.) поступления налога на прибыль организа-
ций достигли максимального значения за рассматривае-
мый период в 2008 году – 2513,05 млрд. руб., а минималь-
ного в 2009 году – 1264,45 млрд. руб. За период 2008-2009 
гг. в связи с экономическим кризисом поступления налога 

на прибыль в бюджеты разных уровней уменьшились, что 
также обусловлено принятыми в эти года антикризис-
ными мерами налоговой политики.  

С 2009 по 2012 гг. обозначилась положительная 
тенденция к росту налоговых поступлений, но в 2013 году 
на фоне замедления экономического роста наблюдалось 
падение прибыли, повлекшее за собой значительное суже-
ние базы налогообложения[4], таким образом, произошел 
спад: в 2012 г. поступления НПО составили 2355,41 млрд. 
руб., а в 2013 г. - 2071,67 млрд. руб.  

Абсолютные показатели НПО с 2009 г. нами ап-
проксимированы по следующему уравнению: 

590,79 ln 1370,4ty t  
. По приведенному уравнению 

аппроксимации сделан прогноз: в 2015 г. поступления 
налога на прибыль составят 2520,02 млрд. руб.  

Таблица 1 
Поступления налога на прибыль в бюджетную систему Российской Федерации за 2007-2014 гг., млрд. руб. [1] 

Показатель 
Года 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 
НПО - всего 2172,18 2513,05 1264,45 1774,40 2270,32 2355,41 2071,67 2372,84 
В консолидиро-
ванные бюджеты 
субъектов РФ,  

1530,86 1751,92 1069,03 1519,37 1927,71 1979,59 1719,45 1961,53 

В федеральный 
бюджет 641,32 761,13 195,42 255,03 342,60 375,82 352,21 411,32 

 
На рис. 1 показано соотношение удельных весов 

распределения налога на прибыль за период с 2007 по 
2014 года по бюджетам. Значительная доля НПО (до 
85,63%) поступает в консолидированные бюджеты субъ-
ектов РФ, для которых этот налог является системообра-
зующим. В среднем, за период с 2009 по 2014 гг. доля по-
ступлений НПО, распределенных в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ, составила 84,13%, а в федераль-
ный бюджет — 15,87%. 

Соотношение распределения налога на прибыль су-
щественно изменилось в посткризисном 2009 году: доля 
поступлений в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ в 2008 г. составила 69,71%, а в 2009 г. – 84,55%; доля 
поступлений в федеральный бюджет, соответственно, со-
ставила 30,29% и 15,45%. 

По уравнению тренда  (ли-
нейный коэффициент корреляции r=0,854) можно спро-
гнозировать, что доля поступлений в федеральный бюд-
жет от НПО в 2015 году составит 17,69%. Учитывая 

найденное значение, можно предположить, что сумма по-
ступлений составит 446 млрд. руб. (17,69% из 2520,02 
млрд. руб.).  

В 2014 году абсолютный прирост по сравнению с 

предыдущим годом составил 301,18 млрд. руб., а по срав-

нению с 2007 г. - 200,66 млрд. руб., что показывает неста-

бильность величины поступлений налога на прибыль. На 

фоне снижения темпа роста НПО с 2009 по 2013 гг., 

наблюдается тенденция роста абсолютного содержания 

1% прироста. 
С целью изучения основной тенденции в динамике 

был применен метод аналитического выравнивания. В 

итоге выравнивания временного ряда получаается наибо-

лее общий, суммарный, результат действия всех причин-

ных факторов, которые проявляют себя во времени. От-

клонение конкретных уровней ряда от уровней, соответ-

ствующих общей тенденции, объясняется действием этих 

факторов, проявляющихся случайно или циклически. 
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После соответствующих расчетов, было получено 

следующее уравнение: . Уравнение 
тренда показывает, что в течение исследуемого периода 
поступления налога на прибыль увеличивались в среднем 
на 35,94 млрд. руб. в год. При значительных колебаниях 
фактических значений выровненные значения имеют по-
ложительную тенденцию. 

Налоговые поступления в консолидированный 
бюджет Российской Федерации формируются в значи-
тельной мере поступлениями НПО и налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ). В таблице 2 представлены суммы 
доходов консолидированного бюджета России, НПО и 
НДФЛ. Анализ данных указывает на поступательный рост 
доходов консолидированного бюджета РФ за исключе-
нием посткризисного 2009 года, в котором абсолютное 
снижение составило -2404,18 млрд. руб., а темп прироста 
Тпр=-15,02%. 

 

 
Рис. 1 Соотношение удельных весов распределения налога на прибыль по бюджетам РФ 

 
Таблица 2 

Динамика доходов консолидированного бюджета РФ, поступлений НПО И НДФЛ за период с 2007 по 2013 гг. [4;6] 

Показатель 
Значение показателя за год, млрд. руб. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы кон-
соли-диро-

ванного бюд-
жета РФ 

13368,26 16003,86 13599,718 16031,93 20855,368 23435,10 24442,70 26766,10 

НПО - всего 2172,18 2513,05 1264,45 1774,40 2270,32 2355,41 2071,67 2 372,84 
НДФЛ — 

всего 1 266,06 1 665,60 1 665,05 1 789,63 1 994,87 2 260,34 2 497,79 2 679,50 

  
Доля налога на прибыль в общем объеме доходов 

консолидированного бюджета уменьшилась: в 2014 году 
удельный вес поступлений НПО в доходах составил 
8,87%, а в 2007 году составлял 16,25%. Несмотря на неко-
торые колебания значений, в целом, наблюдается отрица-
тельная тенденция динамики удельного веса налога на 

прибыль в доходах за рассматриваемый период, а доля по-
доходного налога держится примерно на одном уровне с 
небольшими отклонениями. 

Нами проведен двухфакторный анализ изменения 
величины доходов консолидированного бюджета в зави-
симости от НПО (х1) и НДФЛ (х2).  

Таблица 3 
Матрица парных коэффициентов* 

Показатель Доходы консолидированного бюджета НПО (х1) НДФЛ (х2) 
Доходы консолидированного бюджета 1 0,489 0,965 

НПО (х1) 0,489 1 0,292 
НДФЛ (х2) 0,965 0,292 1 

*Источник: официальныйо сайт ЕМИСС и официальныйо сайт Федеральной службы государственной статистики 
[1;6] 

 
Анализ матрицы коэффициентов парной корреля-

ции показывает, что зависимая переменная, т. е. доходы 
консолидированного бюджета имеют тесную связь с 
двумя факторами: НПО (ryx1=0,489), НДФЛ (ryx2=0,965). 
А переменные х1 и х2 не коллинеарны, т. к. связь между 
ними слабая (rx1x2=0,292). 

Для выявления мультиколлинеарности факторов 
дополнительно рассчитаем определитель матрицы пар-
ных коэффициентов корреляции: det|R|=0,915. Получен-
ное значение говорит об отсутствии мультиколлинеарно-

сти, т. к. чем ближе к единице определитель матрицы меж-
факторной корреляции, тем меньше мультиколлинеар-
ность факторов. 

Построим модель для зависимой переменной yx1x2 
(Доходы консолидированного бюджета) за счет факторов 
х1 и х2 с помощью метода Крамера. Уравнение множе-
ственной регрессии в линейной форме за счет значимых 

факторов имеет вид: 
Рассчитанный индекс корреляции (множественный R) со-
ставил R=0,989 — он показывает тесноту связи зависимой 
переменной «Доходы консолидированного бюджета» с 
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включенными в модель объясняющими факторами, в дан-
ном случае связь очень сильная. Коэффициент детермина-
ции R2=0,978 – следовательно, около 97,8% вариаций за-
висимых переменных учтены в модели и обусловлено 
влиянием включенных факторов. 

Оценим статистическую значимость полученного 
уравнения регрессии с помощью критерия Фишера. 
Fрасч=109,48 и Fтабл(0,05;1;6)=5,99. Поскольку 
Fрасч>Fтабл, уравнение регрессии следует признать адек-
ватным или статистически значимым.  

Для сравнительной оценки силы связи факторов с 
результатом найдем коэффициенты эластичности, β- и Δ- 
коэффициенты для каждого фактора. 

Оценка коэффициентов эластичности показывает:  
а) при изменении фактора «Налог на прибыль органи-

заций» на 1% зависимая переменная (Доходы кон-
солидированного бюджета) изменится на 0,3176% 
(Э1=2,92х2099,29/19312,88=0,3176). 

б)  при изменении фактора «НДФЛ» на 1% зависимая 
переменная «Доходы консолидированного бюд-
жета» изменится на 1,0112%. (Э2=9,88х1977,35/ 
19312,88=1,0112) 
Анализ β-коэффициентов показывает, что на до-

ходы консолидированного бюджета наибольшее влияние 
из двух исследуемых факторов с учетом уровня их вариа-
ции способен оказать фактор x2 (величина НДФЛ), так как 
ему соответствует наибольшее (по абсолютной величине) 
значение β-коэффициента (β1=2,92х379,055 
/4885,315=0,2267 и β2=9,88х444,429/4885,315=0,8984); 

Как известно, β – коэффициент показывает, на ка-
кую часть среднего квадратического отклонения изменя-
ется результативный признак при изменении факторного 
признака на величину его среднего квадратического от-
клонения. 

Чтобы оценить какую долю в общем влиянии всех 

факторов на доходы консолидированного бюджета имеют 

Δ – коэффициенты нами выполнен расчет их значений. 

При этом Δ1=0,1135 (Δ1=0,2267х0,49/0,978=0,1135). Сле-

довательно, доля влияния фактора «Налог на прибыль ор-

ганизаций» в суммарном влиянии всех факторов состав-

ляет 0,1135, а Δ2=0,8865 (Δ2=0,8984х0,96/0,978=0,8865). 

Доля влияния фактора «НДФЛ» в суммарном влиянии 

всех факторов составляет 0,8865. На основании рассчи-

танных коэффициентов можно сделать вывод, что наибо-

лее сильную связь с результатом имеет фактор х2 
(НДФЛ). 

Приведенные характеристики модели позволяют 

определить прогнозные значения доходов консолидиро-

ванного бюджета РФ на 2015 г. Оптимистическое про-

гнозное значение найдем по двухфакторной регрессион-

ной модели. Сначала найдем прогнозные значения факто-

ров х1 и х2 с помощью среднего абсолютного прироста 

(САП): САПх1=28,67 (млрд. руб.), САПх2=201,92 (млрд. 

руб.). К данным по факторам х1 и х2 за 2014 год прибав-

ляем полученные значения САП и получаем прогнозное 

значение на 2015 год: х12015=2401,51, х22015=2881,42. 

Подставив прогнозные значения факторов х1 и х2 в эко-

нометрическую модель и получим точечный прогноз на 

2015 год (при условии постоянства тенденций изменения 

суммы других доходов консолидированного бюджета) 

равный 29124,379 млрд. руб. 
На графике (рис. 2) показаны фактические и пред-

сказанное значения доходов консолидированного бюд-
жета РФ по приведенной двухфакторной регрессионной 
модели: 

  

 
Рис. 2 Динамика доходов консолидированного бюджета РФ (y[i]) за период с 2007 по 2014 гг. и предсказанных значе-

ний с 2007 по 2015 гг. 
 

А пессимистический прогноз определим следую-
щим образом: найдем средний темп роста за 2012-2014 гг. 
и умножим показатель доходов за 2014 год на это значе-

ние. Итак, 
р 106,87T 

% и у2015=26766,1 х106,87%/ 
100%=28605,15 млрд. руб. 

Целесообразно сравнить полученные результаты с 
официальным прогнозом на 2015 год. В соответствии с до-
кументом Минфина об основных направлениях бюджет-
ной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов общий объем доходов консолидированного бюд-
жета РФ составит 27917,6 млрд. руб.[3], что составляет 
104,3% от доходов, полученных в 2014 году. Как мы ви-
дим, пессимистический прогноз более близок к официаль-
ному прогнозу. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Динамика фактических значений налога на при-
быль за рассматриваемый период имеет положи-
тельную тенденцию, а динамика удельного веса 
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НПО в доходах консолидированного бюджета — 
отрицательную. 

2. По уравнению аппроксимации сделан прогноз на 
2015 г. объема поступления налога на прибыль 
(2520,02 млрд. руб). Этот прогнозный уровень в 
связи с наступившим кризисом может быть не 
достигнут. 

3. Величина дохода консолидированного бюджета 
имеют тесную связь с двумя указанными факто-
рами: НПО и НДФЛ. Предложенная модель позво-
ляет оценить, как изменятся доходы консолидиро-
ванного бюджета в связи с изменением факторных 
показателей (R2=0,978, R=0,989). 

4. Наибольшее влияние имеет фактор «НДФЛ», т. к. 
при его изменении на 1% зависимая переменная 
«Доходы бюджета» изменится на 1,0112%. А при 
изменении фактора «Налог на прибыль органи-
заций» на 1% зависимая переменная изменится на 
0,3176%. В целом, роль НПО в доходах консоли-
дированного бюджета РФ более незначительна, чем 
роль подоходного налога. 

5. На основе регрессионной модели и среднего темпа 
роста доходов консолидированного бюджета за 
2012-2014 гг. были даны оптимистический и песси-
мистический прогнозы на 2015 год: 29124,379 
млрд. руб. и 28605,15 млрд. руб. соответственно.  
Таким образом, приведенная методика оценки со-

отношения составляющих элементов доходов консолиди-
рованного бюджета по динамике позволить повысить фис-
кальный потенциал НПО на основе выявления роли фак-

торных финансово-экономических показателей, формиру-
ющих налоговый доход, осуществить прогнозные расчеты 
доходов консолидированного бюджета за счет наиболее 
значимых налоговых поступлений.  
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THE MULTIDISCIPLINARY AREAS OF SYNTHESIS POPULATION THEORY IN SOCIO-ECONOMIC FUNDAMENTALS 

АННОТАЦИЯ 
В связи с бурным развитием информационных технологий и их влиянием на емкость и полноту обработки науч-

ной информации, в настоящее время представляется возможным продолжить новый этап синтеза междисциплинар-
ных знаний в области народонаселения с прикладным применением в области формирования институтов обще-
ственно-экономической формации. 

Для сохранения научной традиции в преемственности проводимых исследований предлагается взять за основу 
структуру предметных областей знаний, изложенных в основополагающей монографии Нитти Ф.С. Коропчевский Д. 
«Народонаселение и общественный строй».  

ABSTRACT 
Due to the rapid development of information technologies and their impact on capacity and completeness of processing 

scientific information, currently it is possible to continue a new phase synthesis of multidisciplinary knowledge in the field of 
population with applications in the field of formation institutions of socio-economic system.  

To preserve the scientific tradition in the continuity of ongoing research, it is proposed to base the structure of the 
subject areas of knowledge set out in the fundamental monograph by F. S. Nitti, Karapchivski D. "Population and social 
structure". 

 
Основные области синтеза по избранной проблема-

тике предполагается ограничить в экстенсивном и интен-
сивном пределах. 

Так, экстенсивное описание проблемных областей 
предлагается рассмотреть на основе развернутого содер-
жания монографии «Народонаселение и общественный 
строй». А затем потребуется его интерпретация и коммен-
тирования в сопряженных науках (приведены в нижепре-
дложенной «Информационной системе основных междис-
циплинарных направлений синтеза»). 

Развернутое содержание монографии «Народонасе-
ление и общественный строй»: 

Предисловие: Социология и демография................. 
XIX-XXXII 

Книга первая. Исторические причины происхожде-
ния различных экономических учений о народонаселении 
Философия богатства и философия бедности. - Главный 
аргумент индивидуалистического учения. - Проблема 
народонаселения всегда представляет вопрос дня. - Два 
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неблагоприятных влияния на экономическую 
науку.............................1-2 

Слово "народонаселение". - Причины, по которым 
изучение проблем народонаселения находилось в прене-
брежении до появления трудов Мальтуса, Прежние демо-
графические гипотезы. - Проблема народонаселения до 
Мальтуса. - Предшественники Мальтуса.................. 3-15 

Экономический оптимизм и философский опти-
мизм. - Учение Мальтуса, основателя философии богат-
ства. - Оптимизм произведения Смита Оптимистическое 
понимание прогресса. - Англия во времена Смита, При-
чины, обусловившие оптимизм Смита. - Учение о про-
грессе. – Философия Смита. - Шопенгауэр и учение о сим-
патии Адама Смита............16-21 

Англия во времена Мальтуса. - Экономический и 
социальный кризис в Англии во времена Мальтуса. - Бед-
ственное положение английского общества во времена 
Мальтуса. - Общественная помощь и ее последствия. - 
Причины, вызвавшие пессимизм Мальтуса. - У. Годвин. - 
Рассмотрение оптимистической доктрины Годвина. - Кон-
дорсе и прогресс. - Годвин и Кондорсе. – Сон Дидро. - За-
кон о человеческом усовершенствовании в конце XVII 
столетия - Причины, вызвавшие пессимистическую реак-
цию...............22-28 

Пессимистическая реакция. - Мальтус и пессими-
стический фатализм Оптимизм и пессимизм служат осно-
вою всем системам экономической и моральной науки. - 
Три формы фатализма по Лейбницу. – Различие между со-
временным пессимизмом и древним фатализмом. – Ос-
новная доктрина пессимизма. - Рольф и научные основы 
современного пессимизма, Ненасытность и механический 
голод. - П. Вери и пессимистическая экономика. - Соотно-
шения между учением Мальтуса и современным песси-
мизмом. - Неблагоприятное влияние Мальтуса на Дар-
вина.....29-36 

Мальтус - единственный истолкователь абсолют-
ного индивидуализма, Экономический радикализм Смита. 
- Смит высказывается против господствующего учения о 
заработной плате. - Адам Смит и закон о труде, Социаль-
ные идеи Риккардо. - Социалистические стремления Д.С. 
Милля Кэрнс. - Н.У. Сениор........................... 37-44 

Мальтус - единственный строго индивидуалистиче-
ский писатель. – Мальтус главный защитник философии 
богатства. - Сочувственное отношение привилегирован-
ных классов к трудам Мальтуса. - Успех теорий Мальтуса 
и забвение теорий Годвина. - Успех фаталистических уче-
ний, побуждающих к неподвижности и недеятельности. - 
Социальные причины, вызвавшие появление теорий 
Мальтуса. - Мальтус и Тьер................45-50 

Учение Мальтуса. - Две прогрессии. - Основание 
учения Мальтуса Законы предупредительные и каратель-
ные. - Мальтус и нравственное самоограничение. - Сомне-
ния Мальтуса. - Пир природы. – Безнадежные выводы 
Мальтуса. - Крайние последствия фатализма Мальтуса. – 
Учение Мальтуса как политическая доктрина. - Горячее 
сочувствие богатых классов теории Мальтуса. - Причины 
этого сочувствия. – Неверность обеих прогрессий. - Несо-
стоятельность мальтузианских гипотез.... 50-57 

Исторические и демографические причины много-
численности учений о народонаселении. - Учения о наро-
донаселении и их различные степени развития. - Отноше-
ния между доктриной и жизненным явлением. – Скрытая 
причина экономических доктрин.......................58-60 

История различных учений о народонаселении в 
Германии. – Оптимизм прежних демографов Германии. - 
Современный пессимизм. - Рошер и фон-Моль Значение 
новейших исследований. - Итог доктрины Рюмелина. – 

Практические выводы Рюмелина. - Рюмелин остается 
противником пессимистического учения А. Вагнер. - Ваг-
нер и приложение практических советов мальтузианцев 
Кон. - Кон и пессимистическое направление. - Брентано. – 
Сторонники оптимистического направления и недостаток 
их успеха. – Преобладание пессимистического воззрения. 
- Причины пессимизма современных немецких демогра-
фов. Неуравновешенность социальной жизни Герма-
нии........ 61-71 

Экономические доктрины - продукты той среды, в 
которой они развиваются, Немецкие экономисты и демо-
графы и практическое применение доктрины Мальтуса. - 
Немецкий социализм и учение о народонаселении. – Род-
бертус - Марло. - Карл Маркс. - Капиталистический строй 
и перенаселение. – Три вида сравнительного перенаселе-
ния. - Пробелы учения Маркса. - А. Шеффле - Закон наро-
донаселения как закон исторический. - Последствия уче-
ния Шеффле. - Каутский и отношения между социализ-
мом и мальтузианством Макс Шиппель. - Рассмотрение 
доктрин Маркса. - Доктор Гертцка и оптимистическое по-
ложение. - Гертцка и вопрос о народонаселении 
Бебель и утопистическое направление. - Погрешности со-
циалистического оптимизма.................................72-85 

Учение о народонаселении в Англии. - Демографи-
ческие основы экономической доктрины в Англии. - Рож-
даемость в Англии после 1878 года. – Увеличение благо-
состояния и понижение рождаемости в Англии. - Англий-
ские писатели и народонаселение до и после 1878 г. - 
Успех учения Мальтуса в Англии Риккардо и Мальтус. - 
Милль, Мак-Кюллох, Сениор и Кэрнс как ученики Маль-
туса. - Попытка опровержения: Садлер. - Торнтон и пло-
довитость богатых классов..............................86-91 

Биологическая доктрина народонаселения в Ан-
глии. - Доблдей. – Дарвин. Закон о борьбе за существова-
ние как последствие гипотез Мальтуса. Различия между 
Мальтусом и Дарвином....................92-94 

Спенсер и социологическая доктрина. - Контраст 
между индивидуализацией и генезисом. - Основные поло-
жения доктрины Спенсера. – Индивидуализация есть про-
тивоположность генезису. - Биологическая доктрина в 
применении к человеческому роду. - Графическое изобра-
жение доктрины Спенсера Человеческая эволюция 
должна уменьшить рождаемость и ее упорядочить. Изоби-
лие народонаселения, причина прогресса будет уравнове-
шена самим прогрессом. - Главные истины учения Спен-
сера...............95-100 

Противомальтузианская реакция в Англии. - 
Уменьшение народонаселения в Англии. - Неомальтузи-
анская школа. - Английские социалисты и радикалы сове-
туют пользоваться средствами мальтузианцев. - С. Бред-
лоу и Анна Безант. - Успех неомальтузианской пропа-
ганды. - Мальтузианская лига в Англии. - Причины, вы-
звавшие успех неомальтузианства в Англии. Последствия 
мальтузианской пропаганды. - Пагубное влияние мальту-
зианства на британскую расу. - Современные экономисты 
Англии. – Беджгот Фарр и Грэхем. - Фрэнсис Гальтон. - 
Ингрэм. - Д. Ритчи. – Маршоль Л.Л. Прейс. - Кейнс, Лит-
тлтон и Кэннан. - Сидгвик. - Огильви 
Тойнби................................. 101-110 

Учение о народонаселении во Франции. - Уменьше-
ние народонаселения во Франции. - Ж.Б. Сэй. - Фурье. - 
Первые противники. - Реакция против Мальтуса. - Бастиа. 
- Прудон. - Ф. Ле-Плэй. - А. Гильяр. - Бертильон 
П. Росси. - Защитники Мальтуса. - Причины успеха и не-
успеха Мальтуса во Франции. - А. Отт. - Ш. Жид. - Жак 
Бертильон. - Якоби и Декандолль Ш. Рише. - Делонэ. - От-
вращение французских врачей к Мальтусу. - Брока 
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- Летурно. - Гюйо. - Фулье. - Арсен Дюмон. – Дюмон и 
мальтузианство Дюмон и общественная волосность. – Де-
мократия и демократически- индивидуалистический по-
рядок. - Выводы Дюмона. Причины нового демографиче-
ского учения................. 111-131 

Ф. Уокер. - Генри Джордж. - Другие американские 
экономисты. – Учение о народонаселении в Рос-
сии....................... 131-133 

Учение о народонаселении в Италии. - Месседалиа. 
- Лориа и его учение о народонаселении. - Народонаселе-
ние и свободная земля. - И. Ванни... 134-139 

Заключение............................... 140-142 
Книга вторая. Народонаселение и социальная си-

стема. Свод учений о народонаселении. - Постоянно воз-
растающее отречение от гипотез Мальтуса. - Опыт веков. 
- Защита Бёрдетта. - Народонаселениеи пищевые про-
дукты. - Увеличение народонаселения. - Народонаселение 
и богатство в Англии. - Народонаселение и богатство во 
Франции. Народонаселение и богатство в Америке. - 
Народонаселение и потребление в Бельгии. - Органиче-
ские и скрытое стремление к приспособлению. Соотноше-
ние между числом браков, рождаемостью и стоимостью 
жизненных припасов. - Отношение между рождаемостью 
и смертностью. – Смертность детей и рождаемость. - 
Народы, развивающиеся быстрее других. Голодовки про-
шлого и различные экономические организации. - 
Народы, идущие к вымиранию. - Наблюдения д'Аржан-
сона. - Продукты и цивилизация - Что можно разуметь под 
словом "продукты". - Скупость древних. Жизненный уро-
вень (Standard of life) в прошлые времена. – Распределение 
богатств и вопрос о пищевых продуктах. - Питание совре-
менных народов.. 143-166 

Народонаселение и социальная система. - Тезис 
классиков. – Неверность тезиса классиков. - Непроизводи-
тельные расходы и закон подражания. Необходимые про-
дукты в современном обществе. - Роскошь. - Увеличение 
роскоши и непроизводительных трат как необходимые по-
следствия капиталистического строя. - Бюджет семейств 
рабочих и непроизводительные расходы. - Развитие не-
производительных расходов. - Преобладание ненужных 
и вредных трат над необходимыми расходами в богатых 
странах. – Крайняя изменчивость потребностей. - Роскошь 
в пище...............167-177 

Средняя и возможная плотность населения. - Уче-

ние Левассера. – Выводы доктрины Левассера. - Предска-

зания относительно народонаселения. Расчеты Вальполя. 

- Расчеты Бертильона. - Ошибочность демографических 
гипотез. - Законы народонаселения. - Причины, определя-

ющие развитие и понижение численности народонаселе-

ния.................178-185 
Нравственность и развитие народонаселения. - Ан-

глийская литература и семейный идеал. - Французская ли-

тература приводит к олигантропии. Реакция против оли-

гантропического направления французской литературы.. 
186-191. Религия и рождаемость. - Идеалистическая рели-

гия и рождаемость. Христианство и рождаемость. - Мне-

ния Милля и Гарнье о католицизме. Противодействие ка-

толицизма обильной рождаемости. - Католицизм, индиви-

дуалистический идеал и рождаемость. - Размножение ка-

толиков, протестантов и евреев..........................192-200 
Системы нравственности и рождаемость. - Эконо-

мический пессимизм и рождаемость. - Экономический 
пессимизм и его социальное значение. Пессимизм приво-
дит к вымиранию вида. - Социальные причины песси-
мизма. Пессимизм противен семейственности, плодовито-
сти и солидарности.....201-219 

Плодовитость и нравственные чувства. - Рождае-
мость и роскошь. Эстетический идеал и рождаемость. - 
Эстетический идеал в прошлом.... 220-222 

Влияние политического строя на рождаемость. - За-
кон общественной волосности. - Умножение народонасе-
ления в Индии. – Умножение народонаселения в Китае и 
недостаток общественной волосности в этой стране. - 
Неизбежная антитеза между развитием рождаемости и во-
лосности.............................. 223-229 

Народонаселение и экономические факторы. - Си-
стематическое перенаселение при капиталистическом 
строе. - Маркс и Лориа. – Народонаселение и борьба за 
устойчивость прибыли. - Различные фазы борьбы за 
устойчивость прибылей. - Начало капиталистического фа-
зиса и избыток народонаселения - Фабрики привлекают 
женщин и детей. – Вынужденная непредусмотритель-
ность рабочих классов. - Детский заработок побуждает к 
размножению Экономические причины, ограничивающие 
плодовитость. Непроизводительный капитал и отвраще-
ние к ручному труду. – Влияние развития непроизводи-
тельного капитала на чувства и нравственность. Психоло-
гическое значение богатства. - Бедность и богатство с де-
мографической точки зрения. - Мелкая собственность как 
преграда к повышению рождаемости. - Слабая плодови-
тость имущественных классов. Причины недостаточной 
плодовитости французского народа. – Бесплодие богатых 
классов. - Достаток как причина, ограничивающая плодо-
витость. Плодовитость бедных. - Причины, ограничиваю-
щие и разрушающие действия общественной волосности. 
- Влияние капитала при новом демографическом фазисе. - 
Работа женщин и детей и влияние этой работы на плодо-
витость..229-258 

Экономические и социальные причины невысокой 
рождаемости в древности и в средние века. - Крайняя 
нужда и плодовитость. - Плодовитость рабов. Плодови-
тость крепостных в средние века. - Прежняя промышлен-
ная организация, ограничивавшая размножение. - Влия-
ние корпораций на рождаемость. - Причины, которые 
ограничивали рождаемость в прошедшие времена. - При-
чины, повышающие рождаемость в наше время. – Кресть-
янин нашего времени должен быть плодовитым. - Совре-
менный рабочий и его размножение. - Рождаемость бога-
тых и бедных. - Исчезновение мелких собственников и 
усиленное размножение. - Рождаемость богатых и бедных 
в Париже. - Демографическое исследование двух департа-
ментов Франции: одного с высокой рождаемостью, дру-
гого - с низкой. - Рождаемость бедных и богатых классов 
Берлина. - Рождаемость бедных и богатых в Турине. Ис-
следование рождаемость богатых и бедных в Неаполе. – 
Значительная рождаемость в бедных областях Ита-
лии.................. 258-276 

Доказательства, подтверждающие учение о том, 
что зажиточность ограничивает плодовитость. - Основные 
заблуждения классического учения о народонаселении. - 
Массы не могут разом сдержать свою плодовитость. Пси-
хологические причины плодовитости бедных. - Несооб-
разность средства, предложенного Мальтусом. - Тщет-
ность нравственного самоограничения. Самоограничение 
как причина моногамической проституции. – Опасности 
нравственного самоограничения. - Развитие пауперизма в 
те периоды, когда национальное богатство достигало выс-
шего предела. – Равновесие народонаселения по отноше-
нию к пищевым продуктам и развитие пауперизма - Наро-
донаселение, пауперизм и распределение богатства....... 
277-293 

Основы нового закона народонаселения. Учение 
биологическое. Рождаемость и психический фактор у 
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народностей, обладающих высокой цивилизацией. - Пло-
довитость и цивилизация. - Максимум индивидуализации 
- Максимум генезиса. - Борьба экономическая и борьба за 
существование у животных. - Борьба экономическая и 
биологическая. – Экономическое преобладание слабых. - 
Ослабление плодовитости во всех странах с наивысшим 
прогрессом. - Число законных рождений на каждый брак 
во Франции. - Рождаемость в пяти европейских государ-
ствах с 1873-1890 г. - Упадок индивидуализма имеет след-
ствием развитие индивидуальности. - Различие между ин-
дивидуализмом и индивидуальностью. Индивидуализм и 
индивидуальность имеют различное значение. Индивиду-
ализм как политическое понятие. – Индивидуализм как 
нравственное понятие. - Индивидуализм и его экономиче-
ская основа. Индивидуализм и либерализм....................... 
294-311 

Общество как организм. - Регулирующее вмеша-
тельство коллективности. Упорство индивидуалистиче-
ской борьбы и повышение рождаемости. – Новые демо-
графические фазы. - Классическое учение противно циви-
лизации 
Плодовитость высших типов. - Пессимистические гипо-
тезы Гальтона и Рюмелина. - Биологические тезисы. - Не-
полнота биологического тезиса..312-321 

Народонаселение будущего. – Демографическая эс-
хатология. - Вопрос о народонаселении - вопрос будущего 
Пессимистический и оптимистический взгляд. - Отноше-
ние между населением и пищевыми продуктами. - Наро-
донаселение и международный обмен. – Вопрос народо-
населения по отношению к системе международной эко-
номии 
Гипотеза чрезмерного развития народонаселения. - Невоз-
деланные земли и народонаселение. - Две стороны учений 
о народонаселении. – Опасность экономического песси-
мизма. - Древний фатализм и современная наука....321-334 

Положение Стюарта Милля. - Мнение Дюмона об 
общественность и народонаселении. - Стюарт Милль и 
экономический пессимизм. Устойчивое равновесие чело-
веческого общества. - Ложность идеала устойчиво-
сти.............................. 335-338 

Добытые выводы. - Демографическая форма буду-
щего. - Новый закон народонаселения. - Заключе-
ние......................339-342 

Для программирований специализированных 
направлений вышеизложенных научных предметных об-
ластей предлагается создать информационную систему их 
научной интерпретации в общих и специальных научных 
дисциплинах (приведены ниже). 

Таким образом, при использовании современных 
технических средств компьютерной обработки данных, 
представляется возможным и актуально значимым прове-
сти исследования по структуре вышеуказанной научной 
монографии в предложенных ниже научных дисциплинах, 
с их последующим синтезом и взаимодополнением. Такое 
информациологическое решение позволит продвинуться в 
острых и открытых вопросах регулирования развития 
народонаселения в современной общественно-экономиче-
ской формации. 

Информационная система основных междисципли-
нарных направлений синтеза  

I. Философские знания: 
 онтология,  
 гносеология; 
 аксиология; 
 теология; 
 диалектика; 
 моральная философия 

 хозяйственная этика; 
 философия хозяйства 

II. СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ: 
 демология; 
 общая теория народонаселения 
 политэкономия; 
 социология структур и социальных страт; 
 экономическая социология; 
 поведенческая социология; 
 экономическая теория народонаселения; 
 социальная и экономическая демография; 
 этнология; 
 этнография; 
 теория государства и права; 
 миграционное право; 
 конституционное право 

III. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СФЕРЫ СИН-

ТЕЗА: 
 демографическая и философско-хозяйственная 

научные школы 
 теоретическая демография; 
 математическая демография; 
 историческая демография; 
 описательная демография; 
 региональная демография; 
 этническая демография; 
 географическая демография; 
 политическая демография; 
 военная демография; 
 генетическая демография; 
 медицинская демография; 
 экономическая демография; 
 демография в расчетных моделях инвестиционной, 

финансовой и страховой деятельности (прикладные 

аспекты); 
 демографическое прогнозирование; 
 функциональное прогнозирование населения; 
 демографическая политика; 
 синтезированная концепция «народонаселения хо-

зяйства» научной школы философии хозяйства. 
IV. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

ОБЩЕЙ ТЕОРИИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ МЕЖДИСЦИ-

ПЛИНАРНЫХ ТЕЗАУРУСАХ: 
 Народ (этно-национальные тезаурусы); 
 Население; 
 Народонаселение; 
 Качество населения (народонаселения); 
 Развитие народонаселения; 
 Воспроизводство населения; 
 Человек (поведенческая концепция); 
 Человеческое развитие; 
 Модели человека; 
 Народонаселение хозяйства: 

Основные научные законы, описывающие взаимо-

связи научных категорий. 
Исследования подготовлены на основе результатов 

научной работы, проводимых сотрудниками экономиче-

ского факультета МГУ, Центра общественных наук при 

МГУ, Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН и при научно-методическом руко-

водстве Научно-координационного совета МГУ «Народо-

население и устойчивое развитие».  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Нугаева Луиза Алиевна 
аспирант Самарского государственного университета путей сообщения 

 
АННОТАЦИЯ  
В статье обосновываются теоретические аспекты сертификации профессиональных компетенций работни-

ков предприятия. Сертификация профессиональных компетенций персонала рассматривается как механизм, опреде-
ляющий соответствие знаний и навыков специалистов требованиям профессиональных стандартов, современная си-
стема оценки на основании единых, общепринятых, объективных критериев, подтверждение компетентным органом 
квалификации работника на соответствие требованиям профессионального стандарта.  

Ключевые слова: компетенции, квалификация, сертификация, персонал, стандарт, сертификат. 
 
В настоящее время все чаще слышишь такие поня-

тия как «сертификация», «качество», «стандарт», «техни-
ческий регламент», «система менеджмента качества» и 
другие, а это заставляет задумываться о смысле каждого 
из понятий. Но, если рассмотреть специфику этих поня-
тий, то можно сказать, что они относятся не только к про-
дукции, услугам, но и к процессу образования, социально-
экономическому развитию – к оценке персонала предпри-
ятия. Сертификация – это процедура, гарантирующая со-
ответствия объектов требованиям, установленных в тех-
нических регламентах, в положениях стандартов, в усло-
виях договора, которая проводится третьей независимой 
стороной [4]. Другими словами сертификация подтвер-
ждает заявленное качество объекта, процедура посред-
ством которой третья сторона письменно удостоверяет, 
что продукция, персонал, процесс или услуга соответ-
ствуют заданным требованиям. 

Сертификация персонала – инструмент повышения 
конкурентоспособности предприятий. Сертификация пер-
сонала предприятия – это установление соответствия ка-
чественных характеристик персонала (образование, уро-
вень профессиональной компетентности) требованиям 
отечественных (международных) стандартов [5].  

Попробуем сформулировать определение понятию 
«сертификации профессиональных компетенций персо-
нала». 

По мнению А.Я. Кибанова, компетенции – это ха-
рактеристики персонала, необходимые для успешной дея-
тельности: совокупность знаний, навыков, способностей, 
прилагаемых усилий и стереотипов поведения [2].  

Профессор В.А. Козырев выделяет несколько опре-
делений понятия «компетенция» [3]: 

1. Компетенция – это основная характеристика со-
трудника, обладая которой он способен показывать 

правильное поведение и, как следствие, добиваться 
высоких результатов в работе.  

2. Компетенция – применение навыка таким образом, 
чтобы работа выполнялась по определенному стан-
дарту. 

3. Компетенция – это поведенческая характеристика, 
необходимая сотруднику для успешного выполне-
ния рабочих функций, отражающая необходимые 
стандарты поведения.  
Сертификация профессиональных компетенций 

персонала – это механизм, определяющий соответствие 
знаний и навыков специалистов требованиям профессио-
нальных стандартов, современная система оценки на ос-
новании единых, общепринятых, объективных критериев, 
подтверждение компетентным органом квалификации ра-
ботника на соответствие требованиям профессионального 
стандарта.  

Система сертификации – система, располагающая 
собственными правилами процедуры и управления для 
проведения сертификации.  

Целью сертификации является установление 
уровня подготовки, профессиональных знаний, навыков и 
опыта специалиста для подтверждения его соответствия 
установленным требованиям и определения его возмож-
ностей надлежащим образом осуществлять конкретные 
действия в той или иной сфере деятельности.  

На сегодняшний день одна из актуальных проблем, 
как на региональном, так и на федеральном уровне Рос-
сийской Федерации является проблема оценки качества 
образования и, следовательно, оценки персонала предпри-
ятий (кандидатов, ищущих работу). 

Качество образования – это не только уровень осво-
ения школьной, вузовской или другой программы, это в 
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тоже время и успешность и социализация человека в об-
ществе. То есть это интегральная характеристика системы 
образования, которая отражает степень соответствия нор-
мативным документам. 

В результате выше изложенного, ведется активное 
обсуждение поставленных вопросов, связанных как с 
оценкой, признанием, так и с сертификацией компетенций 
персонала.  

В любой сфере статус сертифицированного специ-
алиста, удостоверенный профессиональной ассоциацией, 
влияет на авторитет среди коллег и помогает заявить о 
себе на рынке труда как о компетентном профессионале 
[1].  

Необходимо также отметить, что данная проблема 
является актуальной и в среде работодателей. Если они 
будут принимать активное участие в разработках требова-
ний региональных профессиональных стандартов, то ра-
ботодатели ускоряют процесс приема кадров на свое пред-
приятие, а это в свою очередь также будет гарантировать 
и качество подготовки того или иного гражданина. 

Таким образом, существует явная необходимость в 
создании, как на федеральном уровне, так и на региональ-
ном уровне «Центров сертификации профессиональных 
компетенций», которые в результате будут выдавать сер-
тификаты профессиональной квалификации, предназна-
ченные для признания и подтверждения соответствия 
компетенций граждан требованиям профессиональных 
стандартов. В каждом таком центре будут находиться 
группы экспертов – квалифицированных рабочих, кото-
рые имеет высокие разряды по профессиям специалистов 
в данной отрасли, работники учреждений, которые также 
обладают необходимой квалификацией для разработки 
профессиональных стандартов. 

Сертификат официально подтверждает профессио-
нальную компетентность, наглядно демонстрирует рабо-
тодателю знания представителя профессии, помогает 
определить профессиональный путь и способствует про-
движению карьеры. Статус сертифицированного специа-
листа помогает заявить о себе на рынке труда как о ком-
петентном профессионале. Работодателю имеющийся у 
кандидата профессиональный сертификат позволяет сразу 
увидеть уровень знаний, умений и навыков и определить, 
на какую позицию он может претендовать. Безусловно, 
сертификация не заменяет полностью резюме или собесе-
дования, но наличие сертификата изначально упрощает 
процесс оценки специалиста при приеме на работу, дает 
представление об уровне его знаний, умений, навыков [1]. 

  Сертификация персонала не заменяет базовое об-
разование и не ставит его под сомнение. Интенсивное раз-
витие промышленности и услуг с каждым годом предъяв-
ляет к специалистам новые требования по уровню знаний 
техники, программного обеспечения, нормативных доку-
ментов. Появляется необходимость в их периодической 
оценке персонала на соответствие принятым сегодня кри-
териям. Объективную и независимую оценку обеспечи-
вает сертификация. Требования к специалистам и порядок 
оценки соответствия устанавливает не государство, а все 
заинтересованные стороны. 

Сертификация персонала, проведенная независи-
мыми аккредитованными центрами, позволяет более серь-
езно и тщательно оценить компетентность персонала в той 
или иной области, повысить уровень квалификации спе-
циалистов. Таким образом, сертификация персонала, 
прежде всего, ориентирована на: 

 защиту потребителя от недобросовестного произ-
водителя, который в процессе создания продукции 

или выполнения услуги использует неквалифици-
рованные трудовые кадры, не обладающие соответ-
ствующей профессиональной подготовкой; 

 содействие организациям и предприятиям в компе-
тентном выборе персонала на российском рынке 
труда; 

 подтверждение возможностей организации по 
обеспечению соответствующих показателей каче-
ства имеющимися человеческими ресурсами; 

 обеспечение безопасности и экологичности окру-
жающей среды, имущества, продукции посред-
ством соответствующей компетентности персо-
нала. 
Стоит отметить, что объектами сертификации мо-

гут стать отдельные физические лица, пожелавшие на доб-
ровольной основе получить документальное подтвержде-
ние своей квалификации и профессиональной подготовки, 
или отдельные трудовые коллективы, отдельные катего-
рии персонала, должностные лица и т.д. Предприятие, 
прошедшее процедуру сертификации персонала получает 
целый ряд очевидных преимуществ: 

 повышение общей конкурентоспособности пред-
приятия; 

 повышение имиджа организации на российском и 
международном рынках; 

 допуск к участию в международных тендерах и 
проектах; 

 способ повышения мотивации и профессионализма 
предприятия; 

 возможность получения реальной оценки уровня 
квалификации и профессиональной подготовки со-
трудников организации; 

 стимулирование персонала на повышение уровня 
его квалификации; 

 способ подтверждения партнерам по бизнесу своей 
надежности и др. 
На основании изученного материала, выделим ос-

новные моменты, характеризующие сущность сертифика-
ции профессиональных компетенций персонала. Она 
включает в себя: 

 процедуру, гарантирующую соответствие персо-
нала профессиональным стандартам (заданным 
требованиям); 

 подтверждает заявленное качество персонала; 
 инструмент повышения конкурентоспособности 

предприятия; 
 механизм, определяющий соответствие знаний и 

навыков персонала требованиям профессиональ-
ных стандартов; 

 современную систему оценки на основании обще-
принятых критериев; 

 подтверждение компетентным независимым орга-
ном квалификацию работника на соответствие тре-
бованиям профессионального стандарта; 

 систему сертификации, располагающую собствен-
ными правилами процедуры и управления для про-
ведения сертификации; 

 сертификат официально подтверждающий компе-
тентность персонала.  
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АННОТАЦИЯ 
Проблема экспертизы бухгалтерского учета определяется широтой и глубиной финансового анализа - процесса, 

который требует творческого подхода и технических знаний. В целях повышения оптимальности процесса проведения 
экспертизы бухгалтерского учета с критерием повышения экономической эффективности были определены два вида 
экспертизы бухгалтерского учета: техническая и фундаментальная. 

ABSTRACT 
The problem of the examination of accounting determined by the breadth and depth of financial analysis - a process that 

requires creativity and technical knowledge. In order to improve the optimality of the examination of accounting with the 
criterion of economic efficiency gains have been identified two types of accounting expertise: technical and fundamental.  
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Стремление к преодолению социально-экономиче-
ского кризиса в России базируется на требованиях транс-
формации бухгалтерского учета и усиления значения его 
экспертизы, а это, в свою очередь, отражается на необхо-
димости разделения применяемого при этом анализа на 
технический и фундаментальный.  

Парадигма инновационной информационной эко-
номики переводит на более высокий уровень понимание 
роли и значения экспертизы бухгалтерского учета в целях 
повышения конкурентоспособности предприятий, а также 
роста доли участия российской экономики на мировом 
финансовом рынке в условиях продолжающейся глобали-
зации.  

Экспертиза бухгалтерского учета – исследование 
систематизированной документированной бухгалтерской 
информации и финансовой отчетности экономических 
субъектов в целях представления мотивированного за-
ключения о наличии или отсутствии искаженных данных 
с учетом сопровождающих их информационных и финан-
совых рисков. 

Научный и прикладной характер данной проблема-
тики определяет цель экспертизы бухгалтерского учета, 
которая представляет собой теоретическое обоснование 
искажений данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, выявленных нарушений и предупреждение 
повторных их появлений. Экспертиза бухгалтерского 
учета является одной из наиболее сложных и ответствен-
ных научно-практических задач, с которыми только могут 
столкнуться независимые эксперты. 

Основными принципами экспертизы бухгалтер-
ского учета, как впрочем, и других видов экспертизы, яв-
ляются: 

 беспристрастность (объективность суждения; неза-
висимость мнения конкретного эксперта, группы 

экспертов, экспертного учреждения; сменяемость 
экспертов); 

 научная обоснованность (точность, оперативность, 
профессионализм) и др. 
Понятие и назначение экспертизы (эксперта) нашло 

широкое определение в нормативно-законодательных ак-
тах Российской Федерации. Так, в соответствии со ст. 82 
АПК Российской Федерации бухгалтерская экспертиза 
может быть назначена для разъяснения возникающих при 
рассмотрении конкретного дела вопросов, которые тре-
буют специальных знаний в области бухгалтерского учета 

Особенно, значение экспертизы бухгалтерского 
учета велико при ведении судебных разбирательств. Суд 
может назначить экспертизу по ходатайству лица, участ-
вующего в деле, или по своей инициативе. Экспертиза мо-
жет быть назначена по инициативе суда, если экспертиза 
предусмотрена законом или ее проведение необходимо 
для проверки заявления о фальсификации представлен-
ного доказательства, либо если требуется проведение до-
полнительной или повторной экспертизы, либо если про-
ведение экспертизы необходимо в связи с выявленными 
обстоятельствами административного дела и представ-
ленными доказательствами. 

В определении о назначении экспертизы суд преду-
преждает эксперта об ответственности, предусмотренной 
УК Российской Федерации, за дачу заведомо ложного за-
ключения, а также о наложении судебного штрафа. Во-
просы, поставленные перед экспертом, и его заключение 
не могут выходить за пределы специальных познаний экс-
перта. Привлечение лица в качестве эксперта осуществля-
ется на договорной основе. 

Согласно НК Российской Федерации, эксперт 
вправе знакомиться с материалами проверки, относящи-
мися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о 
предоставлении ему дополнительных материалов; может 
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отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему 
материалы являются недостаточными или если он не об-
ладает необходимыми знаниями для проведения экспер-
тизы; дает заключение в письменной форме от своего 
имени.  

В заключении эксперта излагаются проведенные 
им исследования, сделанные в результате их выводы и 
обоснованные ответы на поставленные вопросы. Если экс-
перт при производстве экспертизы установит имеющие 
значение для дела обстоятельства, по поводу которых ему 
не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы 
об этих обстоятельствах в свое заключение. 

Инновационный подход к бухгалтерскому учету, 
его определению и экспертизе частично нашел свое отра-
жение в Федеральном законе от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (ст.23), который определяет органи-
зацию экспертизы проекта стандарта бухгалтерского 
учета как одну из функций органов государственного ре-
гулирования бухгалтерского учета.  

Многие ученые - экономисты, такие как В. Суйц, Д. 
Волошин и др., отметили в своих трудах новые тенденции 
развития бухгалтерского учета: балансоведение, балансо-
вая политика и «креативный» бухгалтерский учет. 

Важно выделить следующие факторы, которые 
определяют эту трансформацию:  

 множественность видов учета (бухгалтерский, 
налоговый, управленческий, статистический и по 
стандартам международной системы учета и отчет-
ности); 

 строгая привязка отчетной даты к началу календар-
ного года;  

 анахроничное стремление предотвращать отрица-
тельные результаты деятельности организации;  

 все возрастающий информационный поток и др. 
При этом происходит, в лучшем случае, нивелиро-

вание результатов, а в худшем случае – их завышение, а 
значит, возрастают риски. Их явное и неявное наличие в 
любом случае приводят к неверным выводам о финансо-
вом состоянии и финансовых результатах деятельности 
организации. Кроме того, можно говорить об агрессивной, 
консервативной или умеренной балансовой политике, со-
пряженной с величиной доходности, а значит и риска.  

Современный подход определяет, что экспертиза 

бухгалтерского учета – анализ бухгалтерской информа-

ции экономического субъекта для выявления размера при-

чиненного ему ущерба, и поэтому задачами экспертизы 

бухгалтерского учета являются: организация бухгалтер-

ской экспертизы; экспертный анализ операций с денеж-

ными средствами в кассах и на счетах в банках и др.  
При этом к подзадачам относятся: установление со-

ответствия хозяйственно-финансовых операций законода-
тельству, регулирующему предпринимательскую и бух-
галтерскую деятельность, и определение отклонений дан-
ных учетных регистров хозяйственной деятельности фак-
тическому состоянию дел; в случае отклонения - его раз-
мер и механизм образования, влияние на результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности и расчетные взаимо-
отношения с финансовыми органами по платежам налогов 
и сборов в бюджет и др.  

Исходя из того, что эти задачи и методы во многом 

схожи с аналогичными задачами и способами проведения 

контрольных мероприятий контролерами, ревизорами, 

аудиторами и другими проверяющими лицами, надлежит 

выявить специфику экспертизы бухгалтерского учета. 
Рассматривая анализ, как основной метод и основ-

ную стадию экспертизы бухгалтерского учета, следует 

выделить среди сотни методов анализа некоторые его 

виды: это - система FAROUT, а также еще два вида, име-

ющих на сегодняшний день наиболее широкое примене-

нии лишь на фондовом рынке, - технический анализ и 

фундаментальный анализ.  
Система FAROUT представляет стратегический и 

конкурентный анализ и основана на предпосылке, что ре-
зультаты анализа должны быть обоснованными и цен-
ными для экспертов-аналитиков. Характеристиками та-
кого анализа являются: ориентированность на будущее, 
точность, ресурсная эффективность, объективность, по-
лезность и своевременность. 

Технический анализ – это исследование динамики 
рынка (цена, объем, открытый интерес), главным образом 
при помощи графиков, с целью прогнозирования ценовых 
тенденций в будущем.  

Фундаментальный анализ – анализ, который фоку-
сирует внимание на экономических силах спроса и пред-
ложения, которые заставляют цены расти, снижаться или 
оставаться неизменными.  

Нам представляется интересным, использовать 
комплексный подход и рассмотреть эти виды анализа в не-
разрывной связи и во взаимодействии.  

В целях установления уровня информационных и 

финансовых рисков, а также оптимизации управления 

ими, нами предлагается проведение экспертизы сформи-

рованной документированной систематизированной ин-

формации об объектах (фактах хозяйственной жизни, ак-

тивах и др.) по двум последовательно расположенным ос-

новным этапам:  
 на первом этапе – техническая экспертиза; 
 на втором этапе – фундаментальная экспертиза. 

Преимуществами технической экспертизы будет 
являться ее применение практически к любой торговой 
среде, независимость от временного отрезка, получение 
более широкого обзора рыночных данных и др. Также, 
следя за всеми данными рынка сразу, технический экс-
перт-аналитик подмечает общую направленность рынка и 
избегает той ограниченности взглядов, которая неизбежна 
при наблюдении лишь одной группы данных рынка.  

В отличие от технической экспертизы, фундамен-
тальной экспертизе подлежит огромный объем информа-
ции, и она специализируется на относительно более узких 
областях. Фундаментальная экспертиза включает в себя 
экспертизу первичной документации, экспертизу учетных 
регистров и обобщающей информации, экспертизу фи-
нансовой отчетности.  

Сочетание нескольких методов и использование 
рейтинговой системы FAROUT позволит эксперту-анали-
тику максимизировать ценность и надежность информа-
ции. Хорошие аналитики выявляют ограничения и внима-
тельным к этим ограничениям, которые ассоциируются с 
любым конкретным аналитическим методом или прие-
мом.  
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В современных условиях сфера распространения 

эффективных форм организации производства и соответ-
ствующих видов поточных линий ограничена в основном 
массовым и крупносерийным типами производства, доля 
которых не столь значительна в объеме производства и 
постоянно уменьшается под воздействием ряда факторов, 
порождаемых научно-техническим прогрессом.  

В условиях развивающегося глобального финансо-
вого кризиса, необходимо найти перспективные направле-
ния, направленные на сохранение и развитие отечествен-
ного машиностроения, и построения новой концепции ре-
конфигурируемого производства, повышающего устойчи-
вость производства и бизнеса в условиях кризисных ситу-
аций и нестабильного несовершенного рынка.  

Кризисные явления в мировой экономике неиз-
бежно требуют от современного машиностроительного 
производства перспективных путей и научных направле-
ний, основанных на создании новой концепции эффектив-
ного производства, предполагающей создание методоло-
гии современной организации реконфигурируемого про-
изводства на новых принципах. 

Развитие современного инновационного производ-
ства, высокопроизводительного многоцелевого оборудо-
вания, робототехники и использование групповой техно-
логии обусловили создание базы для автоматизации се-
рийного, мелкосерийного и единичного производств, а 
также для перехода к реконфигурируемому автоматизиро-
ванному производству [2, c. 3]. 

Повысить конкурентоспособность машинострои-
тельного производства возможно путем принятия мер и 
адекватных изменений фундаментального характера с 
применением методологии реконфигурируемого произ-
водства, которая позволила бы произвести требуемые из-
менения с максимальной эффективностью, даже в усло-
виях несовершенного рынка, «нечестной конкуренции» и 
«санкций» зарубежных партнеров. 

Наиболее прогрессивным и универсальным науч-
ным подходом, является изменение конфигурации и архи-
тектуры среды предприятия к условиям и требованиям 
внешней среды несовершенного рынка, путем трансфор-
мационного перехода системы и улучшения организации 
производства с помощью структурных изменений на ос-
нове реконфигурации. 

Решение антикризисных задач в короткие сроки 
возможно путем преобразований изменений конфигура-
ции структуры производства в зависимости от требований 
рынка по выпуску различного ассортимента машиностро-
ительной продукции. 

Условия в промышленном производстве за послед-
ний период времени значительно изменились. Изменения 
в области рынка товаров, услуг и информации является 
наиболее значительным, и влияют на отношения практи-
чески всех производственных предприятий и корпораций 
сфере экономики. 

Эти изменения необходимо учитывать при измене-
нии структуры существующего производства и планиро-
вании нового. Для классического подхода в сфере произ-
водства характерны статические, слабо трансформируе-
мые структуры производства.  

Производство в каждый момент времени подверга-
ется воздействию внешней среды периодически изме-
няться и постоянно должно приспосабливаться к новым 
условиям несовершенного рынка.  

Компактные, реконфигурируемые и способные к 
трансформации производственные единицы, объединен-
ные во временные трансформируемые структуры для про-
изводства конкретного продукта, будут определять произ-
водство будущего. Чтобы достичь адаптивности в настоя-
щем времени, необходимо повысить конкурентоспособ-
ность необходимо использовать адаптивно-тpанс-
фоpмиpуемые структуры. 

Адаптивная трансформация структуры производ-
ства затрагивает всю внутреннюю среду предприятия как 
основные фонды, технологии, оборудование и приспособ-
ления, так и финансовые и информационные потоки. По-
этому применяемые методы организации, планирования и 
управления на производстве необходимо применять инно-
вационного характера.  

Изменение структуры производства необходимо 
осуществлять во взаимодействии с прогнозированием бу-
дущих возможных вариантов развития производства в 
среде несовершенного рынка.  

С помощью системы адаптивного планирования и 
отображения архитектуры производства, реконфигурация 
производства станет динамически изменяющемся непре-
рывным процессом. 

Требования потребителей приводят к постоянным 
изменениям современного рынка, что способствует созда-
нию новых продуктов и услуг, которые невозможно про-
изводить без инновационных подходов в области эффек-
тивной организации производства. Значительно возрас-
тают требования к изменению организации и управления 
производством.  

Эффективно выполнять такие требования рынка 
становиться возможным в случае повышения адаптивной 
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приспособляемости организационных и производствен-
ных структур, применения новых стратегий, интеграции 
новых средств и процессов производства, которые ведут к 
адаптивно-трансформационным изменениям отвечающим 
условиям несовершенного рынка. 

Реконфигурация адаптивно-трансформируемых 
производственных систем предприятия - это способность 
производственной структуры приспосабливаться в корот-
кий промежуток времени к условиям внешней среды с ми-
нимальными затратами. 

Адаптивную транспортируемость предприятия 
можно определить, как способность организации изме-
нять архитектуру производства и управления, способно-
сти производственной системы изменять конфигурацию 
структуры в реальном режиме времени на основе быст-
рого налаживания процессов организации и управления 
производством в условиях несовершенного рынка.  

Реконфигурация производственной системы – это 
система будущего производства на основе принципиально 
нового подхода к решению задач современного производ-
ства. 

При таком инновационном подходе обеспечива-
ются: 

 технологическая адаптивность; 
 структурная адаптивность; 
 операционная адаптивность. 

Обеспечение адаптивности производства на основе 
использования реконфигурируемой производственной си-
стемы трансформируемых структур. 

Исследования по созданию перекомпонуемых про-
изводственных систем и реконфигурации производствен-
ных систем изменяющей конфигурацию и архитектуру. 

Это позволяет осуществить эффективное управле-
ние материальными и информационными потоками. 

При этом решаются следующие задачи: 
 достижение требуемой производительности при из-

меняющейся номенклатуре выпускаемых изделий; 
 поддержание и восстановление работоспособности 

на основе автоматической адаптивности. 
Реконфигурация – это фундаментальная концепция 

эффективного производства, основанная на изменении 
конфигурации производственных систем, перепроектиро-
вании и трансформации структуры производства для ре-
шения проблем, достижения целей и фундаментальных 
улучшений производства за счет оптимизации показате-
лей эффективности производства и в целом экономиче-
ской деятельности машиностроительного предприятия. 

Реконфигурация производства – это концептуаль-
ный инновационный подход к организации экономике и 
управлению производственными процессами на совре-
менных предприятиях выпускающих машиностроитель-
ную продукцию, метод конструирования и трансформа-
ции производства, оборудования, технологии, организа-
ции и управления производственными процессами, путем 
резкого ускорения реакции предприятия на изменения 
условий и требований внешней среды, с учетом снижения 
затрат предприятия при производстве машиностроитель-
ной продукции. Реконфигурируемое производство позво-
ляет преодолеть негативное воздействие внешней окружа-
ющей среды путем изменения конфигурации системы 
производства, структуры и процессов производственных 
систем преобразованием в зависимости от требований 
несовершенного рынка. 

С точки зрения исследования систем управления на 
основе системного и иерархического подходов предлага-
ется различать несколько уровней реконфигурации произ-

водства: фундаментальный уровень реконфигурации про-
изводства; стратегический уровень реконфигурации про-
изводства; тактический уровень реконфигурации произ-
водства; структурный уровень реконфигурации производ-
ства; модульный уровень реконфигурации производства; 
узловой уровень реконфигурации производства; элемент-
ный уровень реконфигурации производства. 

Уровни реконфигурации производства можно рас-
сматривать как частные случаи реконфигурации произ-
водства, либо как автономные концепции эффективного 
реконфигурируемого производства на современных фун-
даментальных принципах организации производства. Эти 
принципы основа эффективного производства. 

В отечественной и зарубежной литературе суще-
ствует множество известных принципов организации про-
изводства. Одни существуют значительное время, другие 
появились относительно недавно.  

Процесс формулирования новых принципов рекон-
фигурируемого производства представляет определенную 
трудность и несомненно будет продолжаться в будущем. 

Принципы организации реконфигурируемого про-
изводства будут основаны на классических принципах ор-
ганизации производственного процесса во времени, и 
представлены в классической научной литературе по ор-
ганизации производства [1, с. 51]. 

Производственный процесс должен быть построен 
на определенных принципах, способствующих улучше-
нию экономических показателей работы предприятия.  

К основным принципам рациональной организации 
производственного процесса относятся: специализация, 
пропорциональность, непрерывность, параллельность, 
прямоточность, ритмичность, автоматичность, гибкость, 
системность, оптимальность. 

Принцип пропорциональности иногда может быть 
соблюден лишь при нарушении принципа специализации. 
В случае противоречивости принципов организация про-
изводственного процесса должна быть подчинена прин-
ципу оптимальности, т. е. определяться по наибольшей 
экономической эффективности или по наименьшим 
народнохозяйственным затратам. 

В настоящее время и в дальнейшем все большее 
значение будут приобретать автоматичность, гибкость, 
системность и оптимальность производственных процес-
сов. Увеличение гибкости приводит к увеличению автома-
тичности и системности производственных процессов. 

Увеличение автоматичности, гибкости и системно-
сти должно быть обусловлено соблюдением оптимально-
сти производственных процессов. Автоматичность и гиб-
кость не должны создаваться за счет снижения экономи-
ческой эффективности производства. Оптимальность про-
изводственных процессов должна быть главным (решаю-
щим) принципом рациональности производственных про-
цессов. 

Однако к существующим и широко известным 
принципам необходимо добавить новые сформулирован-
ные на основе создания концепции организации реконфи-
гурируемого производства. 

Как правило такие принципы появляются как в от-
дельных специализированных научных изданиях и публи-
кациях, требуют определенной поисковой, аналитической 
и методологической работы, чтобы соответствовать об-
щей концепции эффективного производства в современ-
ных условиях рынка.  

Выделение какого-то одного базового принципа 
или определенной группы базовых принципов в любом 
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явлении, процессе, организации — это всегда значитель-
ное событие с точки зрения создания методологии опре-
деленного направления в организации производства. 

 Все в мире изменяется с течением времени, и воз-
величивать какой-то отдельный принцип и превращать 
его догму не совсем корректно. Необходимо рассматри-
вать как отдельные принципы, так и весь спектр принци-
пов организации производства в своей совокупности с 
точки зрения представления системы. 

Причем на разных этапах как правило более пред-
почтителен какой-либо один из принципов из всей сово-
купности принципов организации производства. Поэтому 
рассмотрение и предпочтение принципов имеет тенден-
цию относительного характера. Необходимо при исполь-
зовании определенных принципов понимать и исходить из 
базовых условий, предпосылок и общего концептуального 
системного подхода реконфигурируемого производства. 

К классическим принципам организации производ-
ства необходимо сформулировать и добавить новые прин-
ципы исходя из требований несовершенного рынка и со-
здания общей концепции реконфигурируемого производ-
ства: принцип необходимого разнообразия; принцип 
учета обратных связей; принцип вариантности; принцип 
оптимальности; принцип иерархичности; принцип много-
уровневого управления и др.  

Все принципы организации реконфигурируемого 
производства направлены на решение одной из главных 

задач производства – оптимизировать выполнение различ-
ных принципов организации за счет повышения общей 
экономической эффективности производства в условиях 
несовершенного рынка. 
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Целью исследования является обоснование функциональной структуризации современного рынка труда, пред-

ставляющего собой сложную социально-экономическую систему, на основании системного анализа современных науч-
ных подходов. Выявлены наиболее значимые общие и специфические функции, имеющие свои особенности на каждом 
анализируемом уровне. Применение представленной в исследовании декомпозиции будет содействовать не только ре-
ализации эффективных процессов, происходящих на рынке труда в современных условиях, но и принятию оптимальных 
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Рынок труда представляет собой сложную соци-

ально-экономическую систему, связанную с важными ас-
пектами жизни общества. В современных условиях разви-
тия рынок труда нуждается в постоянном переосмысле-
нии установленных в экономической науке подходов к его 
сущности, формированию, выполнению основных функ-
ций, анализу оптимальных методов воздействия и регули-
рования, в связи с данным обстоятельством проблема ис-
следования рынка труда приобретает особую актуаль-
ность. 

Цель настоящего исследования – обоснование 
функциональной структуризации рынка труда на основа-
нии обобщения современных научных исследований. 

Анализ научной литературы, раскрывающий си-
стемный подход к формированию и функционированию 
рынка труда, подтверждает существование значительного 
количества различных функций воздействующих на эф-
фективность функционирования рынка труда на различ-
ных уровнях развития.  

Обстоятельный анализ научных трудов [1, с. 157-
160; 3, с. 177; 4, с. 19; 5, с. 138-143; 6, с. 11-16; 7, с. 187-
210; 8, с. 122-124] современных ученых позволил на осно-
вании декомпозиции функций выделить наиболее значи-
мые (общие и специфические), имеющие свои особенно-
сти на государственном и региональном уровнях (табл. 1).  
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Таблица 1 
Функциональная структуризация рынка труда* 

Макроуровень Мезоуровень 
Общие функции 

Общественное разделение труда 
Распределение наемных работников по профессиям, ква-
лификациям, отраслям производства на национальном 
уровне 

Разграничение наемных работников и работодателей. 
Распределение наемных работников по профессиям, ква-
лификациям, отраслям производства на уровне региона 

Регулирующая 
Влияние на динамику избытка трудовых ресурсов, их оп-
тимальное размещение и эффективное использование на 
национальном уровне  

Влияние на формирование пропорций общественного 
воспроизводства, развития региона, содействуя переме-
щению рабочей силы из одной отрасли в регионе в дру-
гую, более эффективную 

Стимулирующая (мотивационная) 
Стимулирование более эффективного использования тру-
довых ресурсов с целью увеличения ВВП 

Стимулирование более эффективного использования 
трудовых ресурсов с целью увеличения производства в 
регионе 

Распределительная 
Распределение доходов работников исходя из соотноше-
ния спроса и предложения на национальном уровне  

Распределение доходов работников исходя из соотноше-
ния спроса и предложения в конкретном регионе 

Координационная 
Создание конкуренции за рабочие места, содействие оп-
тимизации использования рабочей силы, разнообразных 
форм занятости; обеспечение соответствия между имею-
щимися в наличии рабочими местами и численностью за-
нятых на национальном уровне; побуждение к достиже-
нию продуктивной занятости 

Координация процесса труда с целью получения наибо-
лее эффективных конечных результатов на региональ-
ном уровне 

Социальная 
Обеспечение необходимого уровня доходов и благососто-
яния рабочей силы на национальном уровне 

Обеспечение необходимого уровня доходов и благосо-
стояния рабочей силы в конкретном регионе 

Размещения 
Рациональное размещение рабочей силы в отдельных от-
раслях и регионах национальной экономики 

Определение места и размещение рабочей силы в соот-
ветствии со спросом в конкретных отраслях региона 

Ценообразования 
Установление равновесия между спросом и предложе-
нием рабочей силы на национальном уровне  

Установление равновесия между спросом и предложе-
нием рабочей силы на уровне региона 

Воспроизводящая 
Проявление с помощью установления равновесия между 
спросом и предложением рабочей силы на уровне госу-
дарства. При этом удовлетворение спросом достигается за 
счет расширения предложения, повышения качества и 
цены рабочей силы, которые находятся в постоянном дви-
жении и уравновешивают друг друга 

Установление максимально возможного использования 
трудового потенциала региона в процессе организации 
занятости с одновременным удовлетворением потребно-
стей всех участников социально-трудовых отношений 

Экономическая 
Рациональное привлечение, распределение, регулирова-
ние и использование рабочей силы на национальном 
уровне 

Рациональное привлечение, распределение, регулирова-
ние и использование рабочей силы в регионе 

Организационная 
Повышение целостности национальной экономики с по-
мощью развития отношений между основными субъек-
тами на рынке труда, изменение его отраслевой струк-
туры 

Развитие отношений между основными субъектами на 
рынке труда в пределах региона 

Контрольная 

Государственный контроль за деятельностью субъектов 
национального рынка труда 

Контроль за деятельностью основных субъектов регио-
нального рынка труда 

Посредническая 
Установление взаимосвязи между работодателями и 
наемными работниками на национальном уровне 

Установление взаимосвязи между работодателями и 
наемными работниками на уровне региона для удовле-
творения интересов и потребностей относительно вы-
годных условий купли-продажи товара «рабочая сила» 

Специфические функции 
Информационная 

Формирование и развитие информационных систем на 
национальном уровне  

Создание информационных систем в пределах региона 
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Макроуровень Мезоуровень 
Общие функции 
Оздоровительная 

Получение преимущества в конкурентной борьбе на наци-
ональном уровне категориям работников, обладающим 
наиболее высокими качественными показателями рабо-
чей силы и необходимой квалификации  

Получение преимущества в конкурентной борьбе на 
уровне региона работникам, обладающим наиболее вы-
сокими качественными показателями рабочей силы 

Аллокативная 
Размещение рабочей силы согласно принципам наиболее 
целесообразного ее использования на уровне государства 

Размещение рабочей силы в регионе согласно принци-
пам наиболее целесообразного ее использования 

Интеграционная 
Усиление открытости экономики региона и государства в целом в трудовом измерении 

Инновационная 
Создание и развитие новой технологической базы, при-
влечение инвестиций в человеческий капитал и развитие 
активной инновационной деятельности на макроуровне 

Расширенное воспроизводство высокоинтеллектуаль-
ной рабочей силы на уровне региона 

Инвестиционная 
Стимулирование структурных изменений на национальном и региональном рынках труда, прослеживание связи 

между уровнем инвестиций, ростом объемов производства и увеличением рабочих мест 
Прогностическая 

Определение перспектив развития рынка труда в масшта-
бах национальной экономики 

Определение перспектив развития, социально-экономи-
ческих программ, планов развития регионального рынка 
труда, мониторинг возможностей и угроз 

Коммуникационная 
Обеспечение коммуникационного процесса между субъ-
ектами рынка труда в пределах сфер и отраслей на уровне 
государства 

Обеспечение обменом информации между субъектами 
рынка труда на региональном уровне 

Образовательная 
Осуществление образовательной и научной деятельности 
на национальном уровне 

Осуществление образовательной и научной деятельно-
сти на уровне региона 

Оптимизационная 
Обеспечение оптимальных условий для структурного раз-
вития рынка труда на национальном уровне 

Оптимизация функционирования регионального образо-
вания, способствующего развитие рынка труда 

Институциональная 
Формирование и поддержка институциональных норм, 
правил, ограничений на рынке труда на государственном 
уровне (национальная экономика) 

Формирование и поддержка институциональных норм, 
правил, ограничений на рынке труда в пределах региона 

Селективная 
Осуществление выбора рабочей силы в соответствии со 
спросом и предложением на макроэкономическом уровне 

Осуществление выбора рабочей силы в соответствии с 
региональным спросом и предложением, с учетом про-
фессионально-квалификационных характеристик работ-
ников 

Дистрибутивная 
Формирование цены на рабочую силу на государственном 
уровне (например, сумма минимального размера оплаты 
труда) 

Формирование цены на рабочую силу с позиций ее кон-
кретного вклада в конечные результаты работы органи-
заций (предприятий) конкретного региона 

*составлено на основании формы разработанной Босовской М.В. [2, с 21-23] 
 
Применение представленной декомпозиции в ком-

плексе будет содействовать реализации эффективных 

процессов, происходящих на рынке труда в целом в совре-

менных условиях и принятию оптимальных решений на 

каждом проанализированном иерархическом уровне.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с обеспечением устойчивости и финансовой ре-

ализуемости Пенсионного Фонда Российской Федерации. К этим вопросам относятся обсуждаемые предложения по 
повышению возраста выхода на пенсию, упразднение досрочных пенсий. Основными аргументами в поддержку этого 
решения являются: повышение эффективного возраста выхода на пенсию, увеличение коэффициентов дожития и по-
крытия. В статье обосновывается, что реализация этих мер должна идти параллельно с ликвидацией финансовой 
помощи из федерального бюджета. 

ABSTRACT 
This article discusses some issues related to sustainability and the financial feasibility of the Pension Fund of the Russian 

Federation. These issues include discussing proposals to increase the age of retirement, the abolition of early retirement. The 
main arguments in support of this decision are: raising the effective age of retirement, increasing the odds of survival and 
coatings. The article explains that the implementation of these measures should go hand in hand with the elimination of financial 
assistance from the Federal budget. 

Ключевые слова: пенсионный возраст; старение населения; демографическая ситуация; межбюджетные 
трансферты; сбалансированность бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации; досрочные пенсии; феде-
ральный бюджет. 

Keywords: retirement age; the aging population; demographic situation; intergovernmental transfers; balanced budget 
of the pension Fund of the Russian Federation; early retirement; the Federal budget. 

 
В последнее время одной из наиболее важных со-

циально-экономических проблем стала проблема необхо-
димости повышения пенсионного возраста для граждан 
России. Объективными причинами её возникновения яв-
ляются старение населения и рост продолжительности 
жизни населения. Вследствие чего, граждане, достигшие 
пенсионного возраста, живут дольше на пенсии, чем в 
предыдущие десятилетия. При этом предложение труда 
молодых граждан сокращается в условиях все нарастаю-
щего экономического кризиса. Таким образом, основной 

целью повышения пенсионного возраста становится – 
обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Обеспечение сбалансированности Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФ РФ) часто связывают с 
межбюджетными трансфертами из федерального бюд-
жета. Это не случайно, так как они занимают «львиную» 
долю в доходах ПФ РФ (таблица 1).  

Таблица 1 
Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в ПФ РФ* 

Годы Млрд. рублей В % к доходам бюджета ПФ РФ В % к пред. году 
2010 2 643,80 57,2 136 
2011 2 379,80 45,3 90 
2012 2 815,60 47,8 118,3 
2013 2 843,20 44,5 100,9 
2014 2 410,20 39,1 84,8 

*Статистические данные об исполнении федерального бюджета [6]. 
 
Данные таблицы отражают тенденцию постепен-

ного сокращения объемов трансфертов из федерального 
бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Феде-
рации. Если в 2010 году трансферт равнялся 2,6 трлн. руб., 
то в 2014 году трансферт сократился на 0,2 трлн. руб. Од-
нако в целом следует отметить, что этот процесс не яв-
лялся линейным, до 2013 года размеры межбюджетных 
трансфертов росли. В то же время их процентная доля в 
доходах Пенсионного фонда Российской Федерации 
имеет тенденцию постепенного снижения, за пять иссле-
дуемых лет - на 18,1 %. Но на 2014 год их доля остается 
существенной - около 40%.  

В сфере бюджетной политики обеспечение сбалан-
сированности пенсионной системы, как в ближайшей, так 
и в долгосрочной перспективе (с учетом растущих демо-
графических рисков), остается одной из ключевых госу-
дарственных задач. Обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности пенсионной системы должно осуществляться 
с поэтапным сокращением межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета. Несмотря на положительную 

тенденцию в 2014 году, тем не менее, в связи с ежегодным 
ростом расходов на осуществление различных выплат, во-
прос обеспечения устойчивости и сбалансированности си-
стем обязательного пенсионного страхования в последние 
годы стоит достаточно остро. В целом тенденция суще-
ственной поддержки Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации за счет средств федерального бюджета, по 
нашему мнению, сохранится в среднесрочной перспек-
тиве. Преодоление данной тенденции возможно путём си-
стемы пенсионного страхования. 

В пользу данной точки зрения можно привести сле-
дующие аргументы: старение населения, демографиче-
ские факторы, такие как низкий уровень рождаемости, со-
кращение численности работающих и, соответственно, 
увеличение числа пенсионеров.  

Ухудшение демографической ситуации оказывает 
влияние на формирование ПФ РФ. Так некоторые авторы, 
среди них Потапенко В.В., анализируя структурные пока-
затели, в том числе долю пенсионеров в численности насе-
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ления или соотношение численности групп трудоспособ-
ных и нетрудоспособных отмечают нагрузку на эконо-
мику пенсионного обеспечения, связанную с обеспече-
нием пенсионеров при определенном пенсионном воз-
расте [5; с. 407-427]. С этой точкой зрения можно согла-
ситься. Действительно, снижение доли трудоспособного 

населения и рост числа пенсионеров, с одной стороны, ве-
дут к снижению доходных поступлений в ПФ РФ, а с дру-
гой стороны, вызывают рост его расходов. 

В подтверждение этого тезиса приводим следую-
щую таблицу (таблица 2). 

Таблица 2 
Соотношение численности пенсионеров к численности занятых в Российской Федерации* 

Годы 2010 2011 2012 2013 
Численность пенсионеров, тыс. человек 39706 40162 40573 41019 
Численность занятых, тыс. человек 69933,7 70856,6 71545,4 71391,5 
 Соотношение численности пенсионеров к численности занятых,  
(1 стр. / 2 стр.) 0,57 0,57 0,57 0,57 

*По данным Росстата [4]. 
 
Из данных этой таблицы видно, соотношение чис-

ленности пенсионеров к численности занятых остаётся 
стабильно высоким: 0,57. На одного работающего прихо-
дится почти два пенсионера. 

По нашему мнению, эта диспропорция обусловлена 
низкой рождаемостью с 1985 года, а также дезинтеграци-
онными процессами в стране после 1993 года, когда мно-
гие молодые жители уехали из России, как в страны ближ-
него, так и в страны дальнего зарубежья. С другой сто-
роны, в Россию вернулось большое число пенсионеров, 
вышедших на пенсию в период Советского союза, что вы-
звало резкое постарение населения нашей страны. Это яв-
ление отмечают авторы, анализирующие демографиче-
ские процессы в стране. К примеру, Кувшинова О.А. в 
своей работе отмечает аналогичный процесс [3; с. 130-
136]. 

Несмотря на стимулирование Правительством Рос-
сийской Федерации рождаемости, дефицит трудоспособ-
ного населения еще будет наблюдаться достаточно про-
должительный период. 

Снижение численности населения трудоспособ-
ного возраста ведет к повышению зависимости бюджета 

ПФ РФ от межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, так как влияет на объем поступлений страховых 
взносов. Следовательно, для того, чтобы осуществить их 
увеличение, необходимо либо увеличение тарифов стра-
ховых взносов, либо увеличение количества населения 
трудоспособного возраста.  

Резкое увеличение тарифов страховых взносов при-
водит к расширению неформальной и теневой занятости, 
а также ставит под угрозу конкурентоспособность эконо-
мики. Действующие тарифы отчислений в ПФ РФ явля-
ются объектом критики со стороны бизнес структур. 

Увеличение пенсионного возраста используется во 
многих странах для «улучшения» соотношения между ра-
ботающим населением и пенсионерами. Многие авторы, 
среди которых Горлова О.С., Седова М.Л., в своих работах 
придерживаются точки зрения, что в Российской Федера-
ции это невозможно использовать из-за низкого уровня 
продолжительности жизни населения, и особенно мужчин 
[1]. Действительно, продолжительность жизни населения 
нашей страны по сравнению со многими европейскими 
странами, в которых она достигает 80-85 лет, довольно не-
высокая (таблица 3).  

Таблица 3 
Продолжительность жизни по стране в годах* 

Годы Всего Мужчины Женщины 
2010 68,94 63,09 74,88 
2011 69,83 64,04 75,61 
2012 70,24 64,56 75,86 
2013 70,76 65,13 76,30 
2014 70,93 65,29 76,49 

*Статистические данные Росстата [4]. 
 
Данные таблицы 3 обусловливают следующий вы-

вод, что продолжительность жизни всего населения, а 
также отдельно мужчин и женщин, имеет тенденцию к 
увеличению за рассмотренный период. В 2014 году сред-
няя продолжительность жизни всего населения состав-
ляла почти 71 год, то есть увеличилась почти на 2 года по 
сравнению с 2010 годом. В частности, продолжительность 
жизни мужчин увеличилась чуть больше, чем на 2 года - с 
63,09 до 65,29 лет, а женщин немного меньше, чем на 2 
года - с 74,88 до 76,49 лет. 

Возраст выхода на пенсию в настоящее время у 
мужчин - 60 лет, а у женщин – 55 лет. Следовательно, на 
пенсии мужчины живут 5,5 лет, а женщины 21,5 года. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод о том, что с одной сто-
роны, теоретически резерв для увеличения возраста вы-
хода на пенсию есть, особенно для женской части населе-
ния, а с другой стороны, у мужчин он очень маленький и, 
если увеличить пенсионный возраст до 63 лет, то на отдых 
им практически ничего не остается. Также увеличение 

пенсионного возраста может привести к увеличению 
уровня заболеваемости пожилых работающих и к сокра-
щению продолжительности жизни. В таком случае муж-
ское население до пенсии просто не будет доживать. Од-
нако, если учесть, что часть населения уходит на пенсию 
досрочно, то эффективный пенсионный возраст будет 
ниже 60 и 55 лет и, соответственно, продолжительность 
жизни на пенсии данной категории больше.  

Отметим, что для расчета страховой части пенсии 
применяется коэффициент дожития, составляющий 19 
лет, то есть пенсия рассчитывается с учетом того, что пен-
сионер будет получать ее в течение 19 лет после выхода 
на пенсию [7]. Для женщин данный коэффициент занижен 
на 2,5 года (76,49 – 55- 19), а для мужчин завышен на 14 
лет (65,26 – 60 – 19). Что свидетельствует о целесообраз-
ности более обоснованного подхода к установлению воз-
раста выхода на пенсию мужчин и женщин. 

Отказ от использования увеличения пенсионного 
возраста как меры по обеспечению сбалансированности 
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ПФ РФ неоднократно появлялся в программных докумен-
тах государства. К тому же в Российской Федерации вы-
сокая дифференциация продолжительности жизни в зави-
симости от региона, есть субъекты с высоким уровнем 

продолжительности жизни и низким уровнем работаю-
щих граждан по причине высокой безработицы (таблицу 
4). Неизбежно, последствием такой меры будет усиление 
перераспределения средств пенсионной системы между 
отдельными субъектами. 

Таблица 4 
Продолжительность жизни и уровень безработицы в среднем за 2013 год* 

Наименование региона Продолжительность жизни в годах Уровень безработицы, % 
Российская Федерация 70,76 5,5 
Республика Дагестан 75,63 11,6 
Республика Ингушетия 78,84 43,7 
Кабардино-Балкарская Республика 73,71 10,5 
Карачаево-Черкесская Республика 73,94 9,8 
Республика Северная Осетия - Алания 73,94 8,1 
Чеченская Республика 73,20 26,9 
Краснодарский край 72,29 6,1 
Республика Адыгея 71,8 7,9 

*Статистические данные Росстата [4]. 
 
Данные таблицы обусловливают, что продолжи-

тельность жизни во многих регионах выше средней по 
стране, а также многие такие регионы имеют высокий уро-
вень безработицы. Наиболее сильно в этом отношении вы-
деляется Республика Ингушетия, где средняя продолжи-
тельность жизни составляет 78,84 года, что значительно 
выше средней по стране – 70,76 и при этом уровень безра-
ботицы составляет 43,7%, то есть в разы превышает сред-
ний по стране – 5,5%. 

Несмотря на все перечисленные минусы, мы счи-
таем возможным использовать меру повышения возраста 
выхода на пенсию для обеспечения сбалансированности 
ПФ РФ. Однако процесс внедрения данной меры предла-
гаем осуществлять постепенно, увеличивая возраст на 1 
год в течение пяти лет для женщин и на 0,5 года в течение 
шести лет для мужчин. Не разделяем известную схему 
принуждения граждан работать до повышенного уровня 
пенсионного возраста путем введения его обязательным 
для всех. Целесообразно сделать эту меру добровольной и 
более экономически привлекательной, при помощи рыча-
гов стимулирования, например, увеличения пенсии в два 
раза при работе до повышенного пенсионного возраста. 
Это позволит избежать недовольства людей и позволит 
снизить негативное воздействие на здоровье населения. 
Применение данных мер позволит переключиться с од-
ного из основных аргументов сторонников необходимо-
сти повышения пенсионного возраста – увеличения пен-
сионного возраста граждан, на его косвенное повышение.  

Заслуживает внимания существующая точка зре-

ния об увеличении пенсионного возраста путём сокраще-

ния продолжительности рабочей недели, что позволит 

снизить действительный рабочий стаж при увеличении 

номинального. Это объясняется тем, что в нашей стране 

при отставании номинального рабочего стажа от анало-

гичного показателя многих зарубежных стран (Нидер-

ланды, Норвегия, Франция, ФРГ, Швеция), действитель-

ный рабочий стаж является продолжительнее, чем в этих 

странах [2]. При этом общая тенденция к опережающему 

росту производительности труда не была остановлена 

снижением действительного рабочего стажа и поэтому 

оно совместимо с ростом общественного благосостояния 

и увеличением материальной обеспеченности работников. 
Более глубокое специальное исследование необхо-

димо в отношении определенных категорий граждан, име-
ющих право досрочно выходить на пенсию. В связи с тем, 
что данное право установлено много десятилетий назад, 

когда были более сложные условия труда, можно предло-
жить рассмотрение варианта отмены досрочных пенсий, в 
том числе и бюджетникам с целью сокращения расходов 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В отношении предложения об отмене выплаты пен-
сий работающим пенсионерам необходим гибкий подход. 
Это должно зависеть от дохода, который получают пенси-
онеры. Можно было бы не выплачивать накопительную 
часть пенсии работающим пенсионерам, которые имеют 
достаточный высокий доход по своему месту работы (к 
примеру: руководители и топ-менеджеры компаний, депу-
таты Государственной Думы и заксобраний, большая ка-
тегория чиновников федеральных министерств). 

Таким образом, возможен вариант, при котором 
пенсии работающим пенсионерам могли бы быть ограни-
чены при условии, превышения среднегодового дохода в 
12 миллионов рублей. 

На наш взгляд, каждый из вышеприведенных спо-
собов можно интегрировать в пенсионную систему Рос-
сийской Федерации с сохранением социально-экономиче-
ской стабильности страны в целях решения вопроса сба-
лансированности Пенсионного фонда Российской Феде-
рации. Вышеперечисленные способы можно применить, 
как по отдельности, так и совместно, в Российской Феде-
рации.  

Исходя из проведенного анализа, можно заклю-
чить, что Российская Федерация нуждается в изменении 
пенсионной системы. При этом, резкое законодательное 
повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин 
нецелесообразно, поскольку может привести к социально-
экономической нестабильности. 

Однако, считаем, что приведенные выше методы 
могут оказаться эффективными в условиях возрастающих 
экономического кризиса и социальной нестабильности, 
поскольку граждане, достигшие пенсионного возраста, 
будут готовы продолжить трудовую деятельность под 
грузом резкого снижения доходов, так как пенсия состав-
ляет не более 30-40 процентов к доходам. 
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АННОТАЦИЯ 
Решение задач стабилизации и сбалансированного развития экономики России требует мобилизации финансо-

вых резервов, накопленных в ведущих сферах финансовых услуг, прежде всего, в системе организованного рынка ценных 
бумаг. В работе рассматриваются методологические аспекты вопросов формирования финансовых резервов, приво-
дится статистическая оценка параметров организованного рынка и его эффективности, и предлагаются практиче-
ские мероприятия для обеспечения роста экономического вклада участников организованного рынка в социально-эко-
номическое развитие России.  

ABSTRACT 
Meeting the challenges of stabilization and balanced development of the Russian economy requires the mobilization of 

financial reserves accumulated in the leading financial services, primarily in the organized securities market. The paper deals 
with the methodological aspects of the issues of formation of financial reserves, provides a statistical estimation of the 
parameters of the organized market and its efficiency, and proposes practical measures to ensure the growth of the economic 
contribution of members of the organized market in the socio-economic development of Russia. 

Ключевые слова: капитализация, организованный рынок ценных бумаг, рынок акций, финансовый капитал, фи-
нансовые резервы, эффективность. 

Keywords: capitalization, financial capital, financial reserves, organized securities market, stock market, efficiency. 
 

 «… ведь в денежных делах обыкновенно слиш-
ком легко оканчивается не только благодушие, но и 

теоретическое понимание», – 
Р. Гильфердинг. 

"… after all in monetary affairs it is ordinary too 
easy terminates not only complacency, but also theoretical 

understanding", –  
R. Gilferding. 

 
Для успешной реализации задач стабилизации и 

сбалансированности экономики России, обеспечения ее 
последующего развития, дальнейшего проведения эко-
номических реформ необходима максимальная моби-
лизация всех резервов экономики, в том числе экономи-
ческих резервов организованного рынка ценных бумаг 
(ОРЦБ), в котором на протяжении десятилетий концен-
трировались финансовые, материально-технические, 
инжиниринговые, инновационные и кадровые ресурсы. 

Поэтому на протяжении последних двадцати лет орга-
низованный рынок выступает локомотивом развития 
современной структуры финансового рынка, прежде 
всего за счет эффективных и действенных мероприятий 
по совершенствованию механизма его функционирова-
ния, проводимых его ведущими участниками. События 
последнего времени привели к дестабилизации эконо-
мической обстановки на организованном рынке акций, 
фактически вернули его на 9-10 лет назад и обострили 
ситуацию в других секторах организованного рынка, 
таких как сектор иностранных валют и деривативов. 
Мы провели оценку статистических показателей о дви-
жении стоимости акций и доходов по ним. Так, за де-
сять лет, с 2003 по 2012 годы включительно, количество 
размещенных акций выросло в 59 – 63 раза, номиналь-
ная стоимость акций в 12 – 13 раз, рыночная стоимость 
акций в 10 – 20 раз, начисленные дивиденды по акциям 
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в 5,5 – 123 раза, коэффициент капитализации, рассчи-
танный без учета начисленных дивидендов по акциям в 
0,8 – 1,6 раз (см. Таблицу № 1).[1] 

Наибольшее значения коэффициента капитали-
зации наблюдалось в начале 2008 года – 6,06 ед. (606 
%). После кризиса на рынке акций в августе 2008 г., к 
концу года, коэффициент капитализации снизился до 
2,94 ед. (294 %). Уровень данного показателя в начале 
2010 года (4,92 ед.) практически соответствовал 
уровню 2003 года (4,58 ед.), на конец 2010 года (5,54 
ед.) на 80 % превышал уровень коэффициента в конце 

2003 года (4,72 ед.). К концу 2012 года он составил 7,55 
ед. против 3,73 ед. на начало года. Рассмотренная дина-
мика характеризует повышательный тренд на рынке 
вплоть до 2012 года. Общая величина прироста коэф-
фициента капитализации за 10 лет составила 159 % при 
двадцатикратном росте показателя капитализации 
рынка акций в абсолютном выражении без учета дефля-
тора, что наглядно показывает масштабы финансовых 
резервов, накопленных и мобилизованных рынком ак-
ций. 

Таблица 1 
Статистическая оценка динамики капитализации российского рынка акций4 

  2003 2005 2008 2010 20121) Прирост 
за 10 лет 

Количество размещен-
ных акций, млн. штук  677 284,90 1 382 176,00 21 990 711,20 28 297 820,30 40 171 918,10 59,31 
 на начало года 
 на конец года 678 818,20 1 473 459,10 28 104 511,80 28 482 973,70 41 990 195,00 61,86 
Совокупная номиналь-
ная стоимость акций 877 861,00 4 416 698,90 5 653 289,80 5 722 291,10 10 560 848,20 12,03 
 на начало года 
 на конец года 920 928,00 4 571 274,30 7 722 093,60 5 872 270,40 11 725 218,90 12,73 
Капитализация акций 
ОРЦБ 4 023 578,00 12 289 058,70 34 282 197,60 28 133 825,20 39 389 836,20 

 

 на начало года 9,79 
 на конец года 4 375 431,00 19 170 726,60 22 712 350,20 32 534 740,70 88 541 912,30 20,24 
Коэффициент капита-
лизации на начало 
года, ед. 

4,58 2,78 6,06 4,92 3,73 0,81 

Коэффициент капита-
лизации на конец года, 
ед. 

4,75 4,19 2,94 5,54 7,55 1,59 

Начисленные доходы 
(дивиденды) по ак-
циям, выпущенным от-
читывающейся органи-
зацией 

298 133,00 705 566,70 2 906 244,20 1 361 316,40 1 664 683,00 5,58 

Начисленные доходы 
(дивиденды) по акциям 
других эмитентов 

16 954,00 72 883,90 147 944,70 243 330,10 2 089 090,60 123,22 

 
Понятие финансовых резервов появилось в отече-

ственной науке сравнительно недавно и связано с катего-
рией государственных расходов. Оно подразумевает со-
бой часть государственных финансовых ресурсов, которая 
остается в распоряжении Правительства Российской Фе-
дерации после совершения основных бюджетных расхо-
дов. В работе А.Н. Сухарева "Государственные финансо-
вые резервы как потенциал модернизационного развития 
экономики России" в качестве основы формирования гос-
ударственных финансовых резервов рассматриваются 
государственные сбережения и, соответственно, методо-
логический аппарат государственных финансовых резер-
вов строится на основе методологии государственных сбе-
режений.[2, С. 14]  

В последнее время расширились экономические ис-
следования по этой проблеме применительно к фондо-
вому рынку России. Экономико-статистические законо-
мерности развития мировых фондовых рынков нашли от-
ражение в трудах отечественных и зарубежных ученых. В 
этом направлении можно выделить работы Б.И. Алехина, 

                                                           
4 по данным Федеральной службы государственной статистки [1]. 

 

Э. Брэдли, А.Н. Буренина, В.А. Галанова, Р. Гильфер-
динга, Е.Ф. Жукова, Дж. М. Кейнса, И.А. Коха, Л.Ш. Ло-
зовского, Н.Л. Маренкова, К. Маркса, Я.М. Миркина, Б.Б. 
Рубцова, П. Э. Самуэльсона, А.С. Селищева, Р. Дж. 
Тьюлза, Т. М. Тьюлза, А.Б. Фельдмана, Дж. Хикса, К.С. 
Царихина, Б.М. Ческидова и др. В настоящее время в эко-
номической теории ощущается переосмысление различ-
ных подходов в объяснении экономических проблем раз-
вития фондового рынка и методов их решения. Зачастую 
наблюдаются прямо противоположные подходы к вопро-
сам ресурсного обеспечения, влияния фондового рынка на 
инвестиционную активность, структурные сдвиги в эко-
номике и финансовые кризисы. При этом одна из ключе-
вых, на наш взгляд проблем – проблема изыскания и мо-
билизации финансовых резервов ОРЦБ как части фондо-
вого рынка, равно как и проблема сохранения и повыше-
ния его конкурентоспособности в значительной степени 
остается за рамками современных исследований. Неизу-
ченными остаются вопросы выявления, реализации и 
оценки резервов ОРЦБ в стратегическом и краткосрочном 
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планировании в организациях, оказывающих финансовые 
услуги, и в деятельности Банка России по регулированию 
рынка ценных бумаг. 

В своей научной работе мы провели комплексный 
анализ ведущих теорий рынка финансового капитала, ос-
новные положения которой были сформулированы во вто-
рой половине XIX – начале XX вв. зарубежными исследо-
вателями экономической науки. В свете развития текущих 
событий на фондовом рынке России мы обратились к пер-
воисточникам, среди которых более всего заинтересовала 
работа Р. Гильфердинга «Финансовый капитал: новейшая 
фаза в развитии капитализма». В ней ученым сделаны вы-
воды относительно того, что финансовый капитал накла-
дывает ограничения на свободную конкуренцию, а также 
дано объяснение предложенного К. Марксом определения 
фиктивного капитала. Помимо этого Р. Гильфердинг 
обосновал экономическое понятие «фондовая биржа», как 
фондовый рынок, на котором обращаются « …ценные бу-
маги в самом общем смысле, всякие бумаги, являющиеся 
представительницами денежных сумм…» и «бумаги, ко-
торые представляют не самую денежную сумму, а доход 
на нее…». [3, С. 140] Именно последняя группа представ-
ляет собой фиктивный капитал и включает в себя акции и 
облигации. 

Акции и облигации являются эмиссионными цен-
ными бумагами, фактическая (реальная) стоимость кото-
рых подтверждается биржевым курсом или ценой. Капи-
тализация прироста курсовой стоимости или цены в усло-
виях высокой волатильности создает предпосылки для 
формирования и последующей мобилизации финансовых 
резервов фондовой торговли. Высокий уровень централи-
зации торговли ценными бумагами в России упрощает 
процедуру изъятия монопольной ренты у участника 
ОРЦБ. При этом необходимо обращать внимание на воз-
можности его обратного воздействия на рынок, которая 
формируется благодаря применению финансовых инстру-
ментов ОРЦБ, таких как конвертируемые облигации. Та-
ким образом, участник рынка самостоятельно обеспечи-
вает для себя формирование финансовых резервов. Реали-
зация указанной задачи возможна при определенном сте-
чении обстоятельств, а именно: на растущем рынке. «… 
Зарубежные исследователи измеряют возможности эконо-
мического роста стран, исследуя, как промышленность (ее 
состав и структура) оценивается на глобальных рынках 
капитала, используя отношение цены к доходу … в гло-
бальных портфелях промышленных предприятий и их ак-
ций… Исследование периодов устойчивого быстрого ро-
ста цен на активы фондового рынка в США в течение 200 
лет показало, что они происходили в периоды быстрого 
экономического роста и производительности …». [4, C. 
72] Показатель рыночной стоимости акций рынка России, 

представленный Федеральной службой государственной 
статистки, представляет собой капитализацию ОРЦБ. Ос-
новываясь на данных таблицы № 1, мы сделали вывод о 
снижении рассматриваемого показателя (Price/Encome) в 
1,7 раз за период с 2003 по 2012 годы включительно, что 
позволяет сделать вывод о снижении эффективности эко-
номического роста России и, в частности, ОРЦБ за указан-
ный период времени. Таким образом, государственная по-
литика регулирования, проводимая в отношении участни-
ков фондового рынка в течение рассмотренного периода 
времени, не способствовала повышению экономической 
эффективности их деятельности. 

В настоящее время на государственном уровне 
управления реализованы меры по укреплению финансово-
инвестиционной базы ОРЦБ: осуществлена централиза-
ция органов государственного управления финансовыми 
рынками, проводится работа по унификации капитала, за-
вершение которой обеспечит его свободное обращение на 
зарубежных рынках ценных бумаг. В связи с этим хоте-
лось бы предостеречь опасность чрезмерного применения 
методов прямого регулирования в отношении деятельно-
сти всех категорий участников фондового рынка. Для ре-
шения задачи повышения экономической эффективности 
фондового рынка России, на наш взгляд, необходимо рас-
ширить применяемые инструменты регулирования за счет 
включения в них более действенных в такой ситуации мер 
косвенного экономического регулирования. Целью обнов-
ленной политики государственного регулирования фон-
дового рынка должны стать дальнейшее развитие рыноч-
ной инфраструктуры и формирование конкурентной 
среды. Мероприятия, включенные в план реализации та-
кой политики должны обеспечивать накопление и моби-
лизацию финансовых резервов ОРЦБ, который, без-
условно, остается ключевым фактором финансового обес-
печения социально-экономического развития России. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является изучение прибыли как конечного результата финансового-хозяйственной деятельности 

организаций, на который оказывает влияние ряд факторов, рассмотренных в предыдущих раздела. Главным факто-
ром, учтенным в методологии исследования является экономическая ситуация в стране и принимаемые государством 
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меры для улучшения ситуации не только в контексте налогового регулирования, но и меры для изменения экономиче-
ской ситуации в целом. Результатом исследования стало выделение актуальных мер государственного регулирования 
в отношении выбранного налога. 

Ключевые слова: налог, бюджет, налоговая политика 
ABSTRACT 
The purpose of article is studying of profit as end result financial - economic activity of the organizations on which a 

number of the factors considered in the previous has impact undressed. The main factor considered in methodology of research 
is the economic situation in the country and the measures taken by the state for improvement of a situation not only in the context 
of tax regulation, but also a measure for change of an economic situation in general. Allocation of actual measures of state 
regulation concerning the chosen tax became result of research. 

Keywords: tax, budget, tax policy 
 
Государство владеет определенными инструмен-

тами, посредством которых воздействует на макроэконо-
мическую активность. Необходимость регулирования 
экономики государством вызвана рядом объективных 
причин, связанных с несовершенством, проблемами 
рынка, непостоянством, возникающими на нем. Рынок 
сам по себе не сможет сам регулировать обеспечения пол-
ной занятости населения, развитие здравоохранения, об-
разования, защиту окружающей среды и многое другое. 
Как видим участие государства в решении проблем, воз-
никающих на рынке, очевидно. Таким образом, государ-
ству необходимо принимать участие в в решении про-
блем, созданных рынком («провалов» рынка), повышая 
эффективность рыночной экономики как системы в це-
лом. Применение финансовых инструментов для реализа-
ции поставленных макроэкономических целей вызвало 
необходимость формирования такого явления, как финан-
совая (фискальная) политика. В мировой экономической 
литературе указанные термины данных используются ча-
сто как синонимы. Однако в смысловом наполнении име-
ются различия. Термин «фискальная политика» имеет бо-
лее узкое значение и обозначает важность мобилизации 
ресурсов в государственном бюджете и использование 
этого процесса в целях регулирования конъюнктуры. Тер-
мин «финансовая политика» содержит более широкое со-
держание, ориентируясь не только на координацию ресур-
сов, но и на их использование. При этом конкретизируется 
целый ряд направлений финансирования, которые стали 
по сути, самостоятельной областью экономической поли-
тики государства. 

Процедура финансового регулирования основана 
на применении системы сосредоточения средств и их рас-
ходования. В каждом направлении имеются свои особен-
ности. Сильной стороной существующей политики изъя-
тия средств является возможность эффективно воздей-
ствовать на конъюнктурные колебания. Политика же фи-
нансовых затрат способна влиять на общее развитие 
страны. 

Основу финансовых доходов составляют поступле-
ния налоговых платежей в бюджет.  

Как известно, по экономическому содержанию 
налоги - обязательные безвозмездные платежи физиче-
ских и юридических лиц. 

Для получения структурированной информации 
обо всех налогах сформированы различные их классифи-
кации. Например, налоги можно классифицировать как 
основные и дополнительные. Критерий данного подхода - 
удельный вес поступления конкретного вида налога в 
бюджет Российской Федерации. Выделяют также прямые 
и косвенные налоги (основной подход в данном случае - 
характер изъятия средств). В зависимости от установлен-
ной налогооблагаемой базы налоги можно подразделить 
на две группы: связанные с доходами и с использованием 
этих доходов.  

Налоговая система является мощнейшим сред-
ством перераспределения финансовых ресурсов.  

В целом налоговая система представляет собой 
противоречивое значение. С одной стороны, ее задача со-
стоит в обеспечении изъятия у субъектов экономики, уста-
новленных законом финансовых ресурсов, с другой - не 
допустить снижения деловой активности этих субъектов. 
Решить данный вопрос возможно за счет разумных ком-
промиссов. Их действие основано на применении налого-
вой системой ряда принципов. 

1) Принципы налогообложения необходимо органи-
зовать так, чтобы затраты государства на его реали-
зацию были минимальны (ориентация на принцип 
дешевизны налогообложения). 

2) Взимание налогов необходимо осуществлять так, 
чтобы затраты налогоплательщика, затраченные на 
процедуру выплаты, были максимально низки 
(принцип дешевизны уплаты налогов). 

3) Уплата налогов должна быть рассчитана так, чтобы 
оказывала менее ощутимое бремя для налогопла-
тельщика, с тем, чтобы не ущемлять его экономи-
ческую активность (принцип ограничения бремени 
налогов). 
Одним из основных принципов системы налогооб-
ложения является принцип необходимости опреде-
ления оптимальных ставок налогообложения, как 
для государства, так и для налогоплательщика [3, 
с.89].  
Такая работа постоянно проводится законодатель-

ными органами Российской Федерации. Подтверждением 
сказанному может служить информация, приведенная в 
предыдущем разделе настоящей главы. 

А именно, начиная с выхода в свет Закона «О 
налоге на прибыль предприятий и организаций» и главы 
25 Главы Налогового кодекса произошли многочислен-
ные изменения ставок по налогу на прибыль.  

Таким образом, налогообложение оказывает значи-
тельное влияние на общую экономическую ситуацию 
двумя способами: 

1) сокращение налоговой нагрузки приводит к росту 
располагаемого дохода, совокупного спроса и объ-
ема ВВП, и соответственно росту налоговых по-
ступлений в бюджет; 

2) налогообложение оказывает влияние на цены и 
факторы производства. Так, повышение ставки 
налога на прибыль приводит к снижению стимулов 
у бизнеса к инвестированию в новые проекты, а 
снижение налогов – наоборот. 
Как показывает практика, для сдерживания эконо-

мики и ограничения инфляции снижают государственные 
расходы и увеличивают налоги. 

Практика развитой рыночной экономики показы-
вает: политика доходов имеет более весомый действен-
ный эффект по сравнению с политикой расходов. Объяс-
нение этой специфики носит социально-психологический 
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характер. Человек более эмоционально воспринимает 
факт изъятия, чем случай недополучения.  

Рассматривая конкретные методы налогового регу-
лирования, остановимся на двух направлениях. 

Во-первых, возможно применение системы норма-
тивного изменения ставок налогообложения. Данный ме-
тод весьма действенен, хотя используется не очень часто. 

Во-вторых, определенную роль играет использова-
ние системы прогрессивных ставок. Именно этот аспект 
создает условия автоматического регулирующего воздей-
ствия налоговой системы. Благодаря прогрессии, а также 
грамотно разработанной системе соотношения облагае-
мых сумм и используемых ставок, налоговая система при-
обретает свойство эластичности. Или другими словами, 
налогообложение приобретает адаптационные (по отно-
шению к колебаниям конъюнктуры) свойства. Такой ме-
тод использовался в налогообложении нашей страны по 
налогу на доход физических лиц до 2001 года. Был позже 
отменен, хотя в последнее время регулярно ведутся разго-
воры о введении вновь прогрессивных ставок налога. 
В развитой рыночной экономике, размер налоговой адап-
тационности, приближен к значению 1,5. То есть, повы-
шение или понижение национального дохода на 1% при-
водит к росту или сокращению суммы поступлений от 
налогов на 1,5%.  

Эти данные показывают на наличие проблем в 
управлении экономическими процессами в Российской 
Федерации, и придают значимость проведения грамотной 
налоговой политике, которая способствует повышению 
налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации 
и деловой активности хозяйствующих субъектов. 

Кредитно-денежная политика необходима для воз-
действия на экономику с помощью кредитной, банковской 
и денежной систем страны и для регулирования денежной 
массы. Политика дорогих денег увеличивает процентные 
ставки, снижает экономический рост и повышает уровень 
безработицы. И наоборот, политика дешевых денег спо-
собствует экономическому росту и снижает уровень без-
работицы. 
Монетарная политика, проводимая Центральным Банком 
Российской Федерации является составляющей кредитно- 
денежной политики и представляет собой комплекс меро-
приятий в области денежного обращения и кредита по 
влиянию на макроэкономический процесс. Цель данной 
формы регулирования - достижение равномерного и 
устойчивого развития экономики [4, с.123]. 

Особенностью указанных методов является то, что 
помощью данного инструмента государство воздействует 
на совокупное предложение. Наиболее весомое влияние 
оказывается через кредит, на вопросы, связанные с инве-
стированием. Для сравнения необходимо отметить, что 
наиболее активная сторона финансового регулирования - 
воздействие (через прямые и косвенные субсидии) на со-
вокупный спрос. Субъектами этого механизма регулиро-
вания является центральный банк и коммерческие банки. 

В рамках монетарной политики центральный банк 
выполняет две основные функции: 

 обеспечение национальной экономики действен-
ной валютной системой, являющейся основной со-
ставляющей инфраструктуры рынка; 

 контроль и регулирование кредитной деятельности 
деловых банков (в интересах макроэкономической 
политики). 
В России основной задачей Банка России является 

разработка и проведение единой государственной де-
нежно-кредитной политики, направленной на защиту и 
обеспечение устойчивости рубля. 

Деятельность ЦБ должна выполнять в пределах 
своих полномочий задачи экономической политики пра-
вительства.  

При этом определенная степень самостоятельности 
дается центральному банку на основе принципа разделе-
ния власти. Как показывает опыт западных стран, особый 
статус дает центральному банку право не безропотно ис-
полнять волю государства. И правительство в свою оче-
редь в условиях сложной экономической ситуации не мо-
жет требовать от ЦБ Российской Федерации решения сло-
жившихся финансовых проблем за счет выпуска дополни-
тельного количества денежной массы. 

Практика зарубежных стран показывает: самостоя-
тельность ЦБ приводит, как правило, к более удачным 
макроэкономическим результатам. 

В сфере денежно-кредитного обращения, ЦБ ис-
пользует различные инструменты. Большинство из них 
воздействуют косвенно. А операции на открытом рынке 
являются наиболее рыночным вариантом воздействия ЦБ 
на экономику. При этом преследуется следующая цель-ре-
гулирование количества денег, находящихся в обороте 
страны. В ходе реализации ценных бумаг коммерческим 
банкам у них изымаются избыточные балансовые ре-
зервы. В результате денежная масса в обращении сокра-
щается. В случае приобретения ценных бумаг у коммер-
ческих банков, ЦБ оплачивает их стоимость, вводя при 
этом в оборот дополнительную массу денег. На основании 
имеющихся законодательных актов ЦБ имеет право мани-
пулировать ставкой процента, по которому он выдает кре-
диты коммерческим банкам. Происходит, таким образом, 
регулирование «цены кредита». Получая данные ресурсы, 
коммерческие банки выдают их (по более высокому про-
центу) другим субъектам экономики. Мировой опыт пока-
зывает, что ставки коммерческих банков превышают 
ставку ЦБ, как правило, на 0,5-2%.  

С помощью ставки процента ЦБ оказывает косвен-
ное воздействие на соотношение спроса и предложения на 
рынке капитала. «Дорогой» кредит снижает спрос на за-
емные ресурсы со стороны хозяйствующих субъектов. В 
итоге снижаются их инвестиции, снижается также и дело-
вая активность в стране.  

Отмечу также, что учетная ставка играет еще и ин-
формационную роль. Меняя размер ставки, ЦБ дает част-
ному сектору сигнал о повышении активизации или, 
наоборот, - о сдерживании деловой энергии. 

Итак, наибольший эффект в процессе регулирова-
ния экономики дает: 

а) использование обширного спектра методов, 
б) применение их в необходимой последовательности 

(от более мягких - к более жестким) в зависимости 
от реакции коммерческих банков. 
В России в настоящее время используются в основ-

ном две операции: 
 политика рефинансирования, 
 политика обязательных минимальных резервов. 

Таким образом, применение монетарных методов 
воздействия на экономику (равно как и финансовые) 
имеют двойственную природу. С одной стороны, их 
можно рассматривать как механизм реализации экономи-
ческой политики государства. С другой стороны, - это 
направление макроэкономического регулирования. 

Экономическая политика должна решать одновре-
менно ряд задач, которые являются взаимно связанными, 
в то же время противоречивыми по отношению друг к 
другу. Поэтому государство обязано применять все ин-
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струменты, имеющиеся в арсенале (финансовые, де-
нежно-кредитные). В этом и проявляется закономерность 
характера государственного регулирования. 

В экономической политике России отрабатывается 
практика применения обоих инструментов. Отечествен-
ная экономика (особенно такие сферы, как ВПК, аграрный 
и социальный секторы) получает стимулы для развития в 
большей мере за счет бюджетного финансирования. По-
вышение важности денежно-кредитных мер не привело к 
тому, что финансовый механизм сократил масштабы сво-
его функционирования.  

Говоря о применении государством макроэкономи-
ческих инструментов в качестве экономических регулято-
ров нельзя не сказать о внешнеэкономической политике. 
Внешнеэкономическая политика охватывает такие зоны 
влияния как внешняя торговля и управление валютным 
рынком. 

Одним из ключевых показателем внешней тор-
говли является чистый экспорт, то есть разность между 
стоимостью экспорта и стоимостью импорта. В случае 
превышения экспорта над импортом наблюдается избы-
ток торгового баланса, если же импорт превышает экспорт 
– дефицит торгового баланса [2, с.88]. 

Таким образом, состояние национальной эконо-
мики России в большой степени определяется действием 
внешних факторов. В этих условиях малейшие внешние 
изменения в экономике, в каком бы регионе мира они ни 
происходили, всегда будут отражаться не только на эко-
номической, но и, естественно, на социальной и внутри-
политической. 

Макроэкономика преследует три цели: высокий и 
постоянно растущий уровень национального выпуска (т.е. 
уровень реального ВВП); высокий уровень занятости 
(низкую безработицу); стабильный растущий уровень цен. 
Безусловно, достижение обозначенных целей напрямую 
связано с наполнением бюджета Российской Федерации 
налоговыми поступлениями, и в первую очередь налогом 
на прибыль, который первым отреагирует на изменение 
каждого макроэкономического показателя. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные механизмы и тенденции налогового стимулирования прямых иностранных ин-

вестиций (ПИИ) в странах АСЕАН. На основе анализа практики налогового стимулирования ПИИ автором сделаны 
выводы о, основных проблемах налоговой политики в области привлечения иностранного капитала и способах повы-
шения ее эффективности. Основными способами повышения эффективности налогового стимулирования ПИИ явля-
ются целевое налоговое стимулирование, в основе которого выбор отдельных стратегически важных для страны ин-
весторов; оценка мотивов осуществления ПИИ с целью разработки адекватных механизмов стимулирования, способ-
ных оказать воздействие на иностранных инвесторов; повышение уровня детализации статистического учета необ-
ходимого для оценки эффективности используемых налоговых стимулов.  

ABSTRACT 
The article describes the basic mechanisms and trends of tax incentives for foreign direct investment (FDI) in ASEAN 

countries. Based on the analysis of the practice of tax incentives author considers the main issues of providing tax incentives for 
FDI and suggests the mechanisms of improving its effectiveness. The principal ways to improve the effectiveness of tax incentives 
for FDI is targeting investors of strategic importance for the country’s economy; assessment of the motives of the FDI to develop 
appropriate incentive mechanisms that could have a proper impact on foreign investors; increase the level of detail in statistical 
accounting so as to make the evaluation of the effectiveness of tax incentives feasible. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ); АСЕАН; налоговые стимулы. 
Keywords: foreign direct investment (FDI); ASEAN; tax incentives.  
 
В комплексе мер по привлечению иностранного ка-

питала существенную роль страны АСЕАН отводят нало-
говым механизмам. Механизмы налогового стимулирова-
ния инвестиций включают такие инструменты как сниже-
ние ставки налога на прибыль, предоставление налоговых 

льгот иностранным инвесторам, таких как налоговые ка-
никулы, инвестиционные скидки, ускоренная амортиза-
ция, освобождение от импортных пошлин. В отличие от 
западной экономической науки и практики экономиче-
ской политики, полагающей, что налоговая конкуренция в 
большинстве случаев неэффективна и контрпродуктивна, 
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в странах Юго-Восточной Азии отсутствуют предубежде-
ния против налоговой конкуренции за иностранный капи-
тал. В связи с этим использование различных инструмен-
тов налоговой политики, в том числе налоговых льгот для 
привлечения иностранных инвесторов является широко 
распространенным явлением в регионе. Даже в контексте 
углубления интеграционных процессов в Юго-Восточной 
Азии странам-участницам предоставляется широкая сво-
бода в области налоговой политики, налоговых ставок и 
налоговых льгот. 

С момента, когда страны АСЕАН стали проводить 
политику, ориентированную на стимулирование притока 
прямых иностранных инвестиций в 1980-х гг. XX в., нало-
говые льготы стали важнейшим способом привлечения 
иностранных инвесторов. Cтраны АСЕАН, также как 
большинство развивающихся стран, для привлечения ино-
странных инвесторов преимущественно используют нало-
говые стимулы, связанные с налогообложением прибыли 
компаний. Основными налоговыми льготами, предостав-
ляемыми иностранным инвесторам, являются налоговые 
каникулы, льготные ставки налога на прибыль, ускорен-
ная амортизация, инвестиционные скидки и освобожде-
ние от импортных пошлин. В приложении 1 представлены 
основные льготы, предоставляемые иностранным инве-
сторам в странах АСЕАН. 

Так, в Индонезии налоговые льготы предоставля-
ются для инвестиций в «пионерные» отрасли, которые 
определены как отрасли со значимыми связями с другими 
экономическими агентами и существенным влиянием на 
экономику, создающие добавочную стоимость, внедряю-
щие новые технологии и имеющие стратегическое значе-
ние для экономики страны.5 Традиционно к таким отрас-
лям относят машиностроение, нефтепереработку, недра-
гоценные металлы, телекоммуникационное оборудование 
и возобновляемые источники энергии. Таким инвесторам 
предоставляются налоговые каникулы на срок от 5 до 10 
лет и 50%-я скидка по налогу на прибыль в течение двух 
последующих лет. Инвестиционная скидка в 30% и воз-
можность ускоренной амортизации предоставляется инве-
сторам в 129 различных секторах добывающей и перера-
батывающей промышленности, а также сферы услуг. 

В Малайзии основными налоговыми стимулами 
для иностранных инвесторов являются 70%-я льгота по 
уплате налога на прибыль и 60%-я инвестиционная 
скидка. Кроме того, ряду приоритетных компаний предо-
ставляется полное освобождение от уплаты налога на при-
быль. Приоритетными для Малайзии являются особо 
крупные инвесторы с большими капитальными затратами, 
компании, занятые в сфере высоких технологий и НИОКР, 
производители специализированного оборудования, ком-
пании, инвестирующие в лаборатории и тестирующие но-
вые медицинские приборы. Также в Малайзии поощря-
ются промышленные и сельскохозяйственные экспорто-
ориентированные компании, которым при условии нара-
щивания экспорта может предоставляться скидка по 
налогу на прибыль от 10% до 100% от суммы увеличения 
экспорта. В целом, система налоговых стимулов для инве-
сторов в Малайзии отличается очень детальной проработ-
кой. 

                                                           
5 Regulation of the Minister of Finance number 130 / PMK.011 / 
2011 concerning provision of corporate income tax relief of reduc-
tion facility. Article 1.3.  

На Филиппинах иностранным инвесторам предо-
ставляются налоговые каникулы сроком на 6 лет и осво-
бождение от импортных пошлин на ввоз оборудования, 
которое не производится внутри страны. Льготы предо-
ставляются «пионерным» компаниям, компаниям, постав-
ляющим на экспорт не менее 70% производимой продук-
ции, а также инвесторам в малоразвитые регионы. «Пио-
нерными» отраслями считаются компании, производящие 
продукцию, которая еще не производится внутри страны 
или использующие метод, схему, формулу или процесс, не 
используемый внутри страны.6 Кроме того, при удовле-
творении определенных условий поощряется ряд инвесто-
ров в сельскохозяйственную и добывающую отрасль, а 
также инвесторы, занятые в области нетрадиционных ис-
точников энергии. 

В Сингапуре иностранным инвесторам предостав-
ляется обширный список налоговых стимулов, от полного 
освобождения от налога на прибыль на срок до 15 лет до 
уменьшения ставки налога на прибыль и инвестиционных 
скидок. Существует обширный перечень льготных сфер и 
условий предоставления налоговых льгот. Также, как и в 
ряде других стран АСЕАН существуют льготы инвесто-
рам в «пионерные» отрасли, в НИОКР, высокие техноло-
гии. Кроме того, акцент в области предоставления налого-
вых льгот в Сингапуре сделан на привлечение компаний, 
занимающихся морскими перевозками, международных и 
региональных головных и управляющих компаний, управ-
ляющих компаний в области финансовой деятельности, 
казначейских функций и так далее.  

Во Вьетнаме поощряемым инвесторам предостав-
ляются налоговые каникулы и скидки по налогу на при-
быль, а также пониженные ставки налога на прибыль в 
размере 10% или 20%. Срок преференциального налого-
вого режима может достигать 15 лет, в течение которого 
степень налоговых преференций постепенно снижается от 
полного освобождения от налога на прибыль в первые че-
тыре года до пониженной 10% или 15%-й ставки налога 
на прибыль в последние два года. К инвесторам, на кото-
рых ориентированы стимулирующие налоговые льготы, 
относятся инвесторы в высокотехнологичные сектора и 
НИОКР, инфраструктурные проекты, программное обес-
печение. Кроме того, льготы предоставляются инвесторам 
в слаборазвитые регионы страны. 

В Таиланде инвесторам предоставляются налого-
вые каникулы сроком от 3 до 8 лет, 50%-я скидка по 
уплате налога на прибыль и освобождение от импортных 
пошлин на ввозимое сырье и оборудование. Налоговые 
льготы доступны для иностранных инвесторов при осу-
ществлении инвестиций в сельское хозяйство, добываю-
щую промышленность и некоторые виды услуг только в 
случае, если доля иностранного инвестора в предприятии 
не превышает 49%. Для иностранных инвесторов в про-
мышленный сектор такие ограничения отсутствуют. Со-
вет по инвестициям Таиланда обозначил в качестве прио-
ритетных и подлежащих налоговому стимулированию 
проекты в пяти областях: сельское хозяйство; непосред-
ственное участие в развитии технологических и человече-
ских ресурсов; коммунальное хозяйство и инфраструк-
тура; охрана окружающей среды; целевые отрасли про-
мышленности (фармацевтика, энергосбережение, про-
граммное обеспечение, НИОКР и др.). 

6 Republic Act No. 5186. An Act prescribing incentives and guaran-
tees to investments in the Philippines, creating a board of invest-
ments, appropriating the necessary funds therefor and for other pur-
poses. Section 3 (h)  
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В целом, во всех странах АСЕАН используется схо-
жие инструменты налогового стимулирования. Наиболее 
распространенными видами льгот являются налоговые ка-
никулы и освобождение от импортных пошлин на закупку 
сырья и оборудования. Несколько реже в странах АСЕАН 
используются инвестиционные скидки и ускоренная 
амортизация. Налоговые льготы, как правило, предостав-
ляются, как стимулирующая мера не для всех, а только для 
инвесторов в приоритетные отрасли. Приоритетными от-
раслями общими для большинства стран АСЕАН явля-
ются высокотехнологичные сектора и отрасли, связанные 
с НИОКР, производство машин и оборудования, «пионер-
ные» отрасли, т.е. те которые отсутствуют на местном 
рынке, различные стратегические и инфраструктурные 
проекты. В ряде стран стимулируется энергетический сек-
тор, в особенности в части развития альтернативных ис-
точников энергии (Индонезия, Филиппины), производ-
ство медицинского оборудования и медицинские услуги 
(Малайзия, Вьетнам, Филиппины), обучающие компании 
(Малайзия, Вьетнам).  

Использование налоговых механизмов стимулиро-
вания ПИИ в странах Юго-Восточной Азии стало исклю-
чительно популярным способом привлечения иностран-
ных инвесторов. В то же время, следует указать на ряд 
ограничений, связанных с данным механизмом привлече-
ния ПИИ.  

Во-первых, следует подчеркнуть, что при разра-
ботке государственной политики налогового стимулиро-
вания ПИИ необходимо принимать во внимание, что спе-
циальные налоговые стимулы и снижение ставки налога 
на прибыль для иностранных инвестиций оправданы 
только в том случае, когда иностранные компании суще-
ственно отличаются от национальных. Инвестиции ино-
странных предприятий могут приносить позитивные эф-
фекты для экономики страны-реципиента только до тех 
пор, пока они улучшают экономическую специализацию 
принимающей страны, производя новые продукты, спо-
собствуя развитию смежных отраслей, привнося более вы-
сокую производительность, более грамотное управление, 
более современные технологии. В последнее десятилетие 
эта особенность была учтена странами АСЕАН, так как в 
их налоговой политике четко просматривается тенденция 
перехода от стимулирования широкого круга иностран-
ных инвесторов, преобладавшего в 1990-е гг., к выбороч-
ному стимулированию иностранных инвестиций в прио-
ритетные стратегически важные для национального раз-
вития отрасли. 

Во-вторых, при использовании налоговых механиз-
мов стимулирования ПИИ следует принимать во внима-
ние, что эффективность налоговых льгот, рассматривае-
мая как достижение целей привлечения иностранных ин-
весторов посредством использования механизмов налого-
вого стимулирования, может сильно варьироваться в зави-
симости от мотивов осуществления ПИИ. Влияние нало-
говых льгот на принятие решение об инвестировании на 
ресурсо-ориентированного иностранного инвестора явля-
ется минимальным, так как его главная цель – получение 
доступа к ресурсам принимающей страны. Рыночно-ори-
ентированные инвесторы, цель которых, обход таможен-
ных пошлин и получение доступа к рынку сбыта, чувстви-
тельны к налоговым льготам лишь в том смысле, что в ка-
честве конкурентов рассматривают страны члены зоны 

                                                           
7 Система учета Вьетнама позволяет отслеживать вклад 

иностранного сектора в основные макроэкономические 

свободной торговли, в которую входит страна, привлека-
ющая инвестора своим рынком сбыта. Наконец, наиболее 
эффективным налоговое стимулирование ПИИ будет для 
привлечения затрато-ориентированных инвесторов, цель 
которых минимизация издержек. Принимая во внимание, 
что большая часть прямых иностранных инвестиций в 
страны АСЕАН является затрато-ориентированными, сле-
дует признать, что в таких условиях использование нало-
говых льгот является целесообразным. В то же время ряд 
стран региона (Бруней, Индонезия, Мьянма) привлекает 
большую часть иностранных инвестиций в сырьевые от-
расли. Предоставление налоговых стимулов для инвести-
ций в сырьевые отрасли вызывает большие вопросы с 
точки зрения их целесообразности и эффективности. Со-
здание единого рынка в странах АСЕАН обуславливает 
эффективность налогового стимулирования и в отноше-
нии рыночно-ориентированных иностранных инвесторов. 
Однако в условиях усиления конкуренции за рыночно-
ориентированных инвесторов отдельные страны АСЕАН 
могут столкнуться с усилением давления на доходную 
часть бюджета. Это обстоятельство может привести к 
необходимости интенсификации процессов налоговой 
гармонизации в рамках интеграционной группировки по 
примеру Европейского Союза.  

Третьим важным аспектом политики налогового 
стимулирования ПИИ является оценка альтернативных 
издержек налоговых льгот. Альтернативные издержки 
представляют собой потери налоговых доходов бюджета, 
связанные с предоставлением льгот инвесторам, которые 
осуществили бы инвестиции и в случае отсутствия льгот. 
Альтернативные издержки мер налогового стимулирова-
ния инвестиций являются крайне малоизученной пробле-
мой в экономической науке. Отдельные попытки исследо-
вателей оценить масштаб альтернативных издержек нало-
говых льгот свидетельствуют о том, что их уровень может 
достигать 1-2% ВНП страны или 15% налоговых доходов 
бюджета [1, c.26]. В настоящее время статистические дан-
ные стран АСЕАН не предоставляют достаточно детали-
зированной информации, позволяющей оценивать эффек-
тивность мер налогового стимулирования. Важнейшей ре-
комендацией, осуществление которой представляется не-
обходимым для совершенствования налоговой политики 
стран АСЕАН, является внедрение систем учета, позволя-
ющих оценивать эффективность мер налогового стимули-
рования. Отметим, что в настоящий момент наилучшим 
образом позволяет оценивать различные аспекты эконо-
мической деятельности иностранных инвесторов в стране 
система статистического учета Вьетнама.7 По оценке 
Флетчера потенциальные потери бюджета Вьетнама от 
налоговых льгот могут достигать 0,7% ВВП [3, c.13]. Од-
нако, подчеркнем, что для получения полной картины эф-
фективности налогового стимулирования ПИИ необхо-
дим анализ соотносящий с альтернативными издержками 
также и положительные эффекты притока новых инвести-
ций. 
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Приложение 1 
 Основные налоговые льготы в странах АСЕАН 

Страна Льготы по ставке 
налога на прибыль 

Ускоренная 
амортиза-

ция 

Инвестиционные 
скидки 

Налоговые кани-
кулы (полное осво-
бождение от НП) 

Стимулирование 
внешнеторговых 

операций 
Сингапур пониженная ставка 

от 5% до 15% для го-
ловных управляю-
щих компаний и для 
ряда других квали-
фицируемых пред-
приятий; 12%-я 
ставка на 5 лет для 
компаний предостав-
ляющих финансовые 
услуги 

Предостав-
ляются для 
компаний, 
занимаю-
щихся ли-
зингом воз-
душных су-
дов 

Предоставляются для 
квалифицируемых ка-
питальных расходов на 
возведение определен-
ных строительных 
комплексов, на новые 
технологичные ак-
тивы, на приобретение 
объектов интеллекту-
альной собственности, 
осуществление 
НИОКР  

Предоставляются 
инвесторам в «пио-
нерные» отрасли; 
также от НП осво-
бождаются ряд ком-
паний, занятых в 
сфере морских пере-
возок 

 

Индонезия 50%-я скидка по НП 
для инвесторов в 
«пионерные от-
расли» в течение 2-х 
лет после налоговых 
каникул 

Двойные 
ставки по 
сравнению с 
обычными, 
для инвести-
ций в от-
дельные от-
расли (129 
отраслей) 

Уменьшение налогооб-
лагаемой базы на 30% 
от суммы инвестиций; 
применимо для инве-
стиций в отдельные от-
расли (129 отраслей); 
срок использования 6 
лет 

Освобождение от 
НП на срок от 5 до 
10 лет для инвесто-
ров в "пионерные" 
отрасли 

Освобождение от 
импортных по-
шлин на закупку 
сырья и оборудо-
вания в течение 
двух первых лет 
(не применимо к 
автомобильной 
промышленно-
сти) 

Малайзия 70%-я скидка по 
налогу на прибыль в 
течение 5 лет для ин-
весторов с «пионер-
ным статусом» - 

 

Уменьшение налогооб-
лагаемой базы на 60% 
от суммы квалифици-
рованных капитальных 
расходов; срок исполь-
зования 5 лет; исполь-
зуется против 70% от 
налоговой базы 

Освобождение от 
НП на 5 лет для 
особо крупных инве-
сторов, инвесторов в 
высокотехнологич-
ные отрасли, произ-
водителей спец. обо-
рудования, компа-
ний, занимающихся 
НИОКР  

Сельскохозяй-
ственным и про-
изводственным 
экспортным пред-
приятиям предо-
ставляется скидка 
по уплате НП от 
10% до 100% от 
суммы увеличив-
шегося экспорта 
 

Филип-
пины 

- - - 

Налоговые каникулы 
для инвесторов в 
«пионерные» от-
расли сроком на 6 
лет с возможностью 
продления на 2 года; 
для прочих поощряе-
мых инвесторов срок 
устанавливается на 4 
года с возможностью 
продления на 3 года 

Освобождение от 
импортных по-
шлин на импорт 
оборудования, 
при условии, что 
оборудование та-
кого качества не 
производится в 
стране 

Вьетнам 10%-я и 20%-я льгот-
ные ставки налога на 
прибыль для поощ-
ряемых инвесторов 
сроком на 15 лет; 
50% скидка по 
налогу на прибыль 
после налоговых ка-
никул 

- 

Предоставляются ква-
лифицируемым инве-
сторам; начинаются с 
года, когда впервые 
получена прибыль, но 
не позднее четвертого 
года деятельности - 

Оборудование, 
товары импорти-
руемые для целей 
строительства 
объектов основ-
ных средств, для 
высокотехноло-
гичного произ-
водства, для со-
здания программ-
ного обеспечения 
освобождены от 
импортных по-
шлин 

Таиланд Скидка 50% по 
налогу на прибыль в 
течение 5-ти лет для 
квалифицируемых 
компаний 

- - 

Освобождение от 
налога на прибыль 
на срок от 3-х до 8 
лет для квалифици-
руемых инвесторов 

Освобождение 
или льготы в от-
ношении импорт-
ных пошлин на 
ввозимое сырье и 
оборудование 

Составлено по: [2] 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
69



 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКЦИЙ 
ТРУДА В РЕГИОНАХ 

Соколенко Валентина Васильевна  
Док-р. э. наук, профессор Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток 

Левин Алексей Александрович 
Магистр, главный специалист администрации г. Владивостока 

 
THE NEED TO MOTIVATE EMPLOYEES OF THE STATE LABOUR INSPECTION IN THE REGIONS 
Sokolenko Valentina Vasilyevna, Doc-r. e., Professor of far eastern Federal University, Vladivostok, Russia 
Levin Aleksej Aleksandrovich, Master, Chief specialist of the Vladivostok city administration, Vladivostok, Russia 

АННОТАЦИЯ 
Обоснована необходимость мотивации и оценки труда сотрудников государственных инспекций в субъектах 

Российской Федерации с целью повышения эффективности управления персоналом и повышения доверия граждан. На 
основе анализа статистики о состоянии рынка труда и производственной отчетности инспекций по контролю и 
надзору за соблюдением трудового законодательства предложены методический подход и качественные показатели, 
мотивирующие сотрудников к инновационному и неформальному отношению к исполнению функциональных обязанно-
стей. 

ABSTRACT 
The necessity of motivation and of staff Stale inspections in the constituent entities of the Russion Federation with a view 

to enhancing the effectiveness of HR management and improve citizens’ confidence. Based on the analysis of labour market 
statistics and performance reporting of inspections of control and supervision over observance of labour legislation offered 
methodical approach and qualitative measures, motivating employees to innovation and informal towards execution of 
functional responsibilities 

Ключевые слова: мотивация персонала, инспекция труда, контроль и надзор, трудовое законодательство, эф-
фективность управления, показатели качества, инновационная политика. 
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Деятельность сотрудников государственных ин-

спекций труда в субъектах России, подведомственных 
Роструду, регулируется рекомендациями Конвенции 
Международной организацией труда (МОТ) № 81 «Об ин-
спекции труда в промышленности и торговле» (1947) и 
Протокола 1995 г. к ней, Конвенции 1981 г., ратифициро-
ванных Россией, Конституцией Российской федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) 
[5,6,7,1]. Основные положения указанных актов воспроиз-
ведены в ст. 360 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), устанав-
ливающей основные элементы процедуры проверок со-
блюдения законности трудовых отношений в любых орга-
низациях на всей территории РФ независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности [15]. 
Кроме того, с момента регистрации в Минюсте России 6 
марта 2013 года № 27533 действует приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 
октября 2012 года № 354н «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Федеральной службой по 
труду и занятости государственной функции по осуществ-
лению федерального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

Недостаточная освещенность вопросов мотивации 
труда сотрудников названных ведомств является одной из 
актуальных проблем в современной организации управле-
ния персоналом в региональных государственных струк-
турах. 

Исполняя миссию защиты интересов граждан, со-
трудники инспекций труда как органа исполнительной 
власти играют роль в снятии напряженности в регионах. 
Но вместе с тем недостаточная проработанность принци-
пов формирования собственной инновационной поли-
тики, создания комплексной модели управления качества 
и стимулирования сотрудников отрицательно сказывается 
на эффективности результатов самих контролирующих 
органов. 

Необходимость мотивации труда сотрудников ор-
ганов надзора и контроля корреспондируется с изменени-
ями всей системы государственного управления с целью 
повышения ее результативности и эффективности.  

Полномочия государственной инспекции труда 
прописаны в рамках ст. 356 ТК РФ [15] и иллюстрированы 
таблицей 1. 

Таблица 1  
Полномочия государственной инспекции труда в субъектах Российской Федерации 

Полномочия Меры инспекции труда по исполнению полномочий 

1. Выявление нарушений и восста-
новление нарушенных прав 

1. Вести прием обращений, заявлений, жалоб. 
2. Проводить проверки, обследования, выдачу предписаний по устранению 
нарушений. 

2. Обеспечение безопасных усло-
вий и охрана труда 

1. Вести надзор за строительством реконструкцией, вводом объектов производ-
ственного назначения для предотвращения ухудшающих условий труда. 
2. Расследовать несчастные случаи на производстве. 
3. Участвовать в разработке государственных стандартов по безопасности труда. 

3. Рассмотрение трудовых споров 
1. Защищать права и законные интересы сторон трудового договора. 
2. Цивилизованно разрешать неурегулированные разногласия в сфере труда. 
3. Регулировать отношения по обязательному социальному страхованию. 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
70



 

4. Разрешать поры по исчислению и выплате пособий по временной нетрудоспо-
собности, в том числе женщинам, ставших матерями 

4. Защита трудовых прав и свобод  

1. Подготавливать документы о привлечении виновных к ответственности. 
2. Анализировать обстоятельства и причины выявленных нарушений. 
3. Направлять информацию о правонарушениях в органы исполнительной вла-
сти всех уровней, правоохранительные органы ив суды. 
4. Консультировать работодателей и работников по вопросам соблюдения тру-
дового законодательства 
5. Публиковать ежегодные доклады о соблюдении законодательства, представ-
ляет их в Правительство и Президенту РФ 

 
Составлено по источнику [15]. 
Измерителями результатов деятельности государ-

ственных инспекций труда с учетом прописанных функ-
ций, обязанностей и ответственностей, как правило, явля-
ются следующие показатели: 

 количество проверок, количество распоряжений по 
устранению нарушений, количество зарегистриро-
ванных нарушений, всего и в расчете на 1 распоря-
жение; 

 количество проверок по вопросам оплаты труда, 
всего и в процентах от общего количества прове-
рок; 

 сумма задолженности по оплате труда, ликвидиро-
ванной в результате проверок, всего, в том числе в 
расчете на 1 проверку;  

 количество восстановленных на рабочем месте ра-
ботников, которые были незаконно уволены; 

 число работодателей, оштрафованных за наруше-
ния трудового законодательства, всего, в процентах 
от количества распоряжений и т.д.  
Каждый практически исполненный инспектором 

вид деятельности может быть выражен количественным 
или относительным показателем за любой отчетный пе-
риод (год, квартал, месяц). Собранная информация тре-
бует анализа, выяснения причин инспектирования, побу-
дивших проверки, с тем чтобы дать объективные и спра-
ведливые оценки по соблюдению трудового законода-
тельства работодателями. В то же время имеется возмож-
ность сформулировать предложения по совершенствова-
нию организации труда членов коллектива инспекций с 
целью повышения эффективности.  

Эффективность реализации функции надзора и 
контроля за соблюдением норм трудового права на пред-
приятиях во многом зависит от состояния экономической 
и социальной среды, сформированных институциональ-
ных условий в субъектах РФ на данный период времени. 
Именно эти факторы весьма чувствительно влияют на эко-
номическое поведение и работодателей и работников 
предприятий в процессе создания, распределения и по-
требления материальных и духовных благ.  

С учетом влияния факторов некоторые ученые рас-
сматривают экономику как человеческое поведение с 
точки зрения отношений между целями, «определенных 
системой устойчивых предпочтений» [18], и ограничен-
ными средствами, «которые могут иметь различное упо-
требление» [10, с. 12]. При этом функция поведения, «вы-
веденная посредством рационирования обстоятельств в 
сфере обмена и потребления, обусловленная результатами 
выбора и последствиями финансовой деятельности, при-
носящих выгоду или убыток», выделяется особо [17, с. 
72]. 

Именно сложившаяся система устойчивых предпо-
чтений в неопределенных рыночных экономических и ин-
ституциональных условиях среды определили поведение 
участников рынка труда и контролирующих инспекторов 

труда по соблюдению прав этих участников в одном из 
субъектов Дальнего Востока, а именно в Приморском 
крае. 

В крае местом основной работы для 81,9% всех эко-
номически занятых являлись организации. Вместе с тем 
5,5% занятых в качестве основной или единственной ра-
боты занимались предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, 12,6% – имели ра-
боту по найму у физических лиц.  

По статусу на основной работе доля работающих по 
найму составляет около 93,6% и лишь 6,4 – не по найму. 
При этом основным видом оформления трудовых отноше-
ний у работающих по найму является договор на неопре-
делённый срок. Его имели в 2013 году 87,4% работников, 
7% работали по договору с определенным сроком, осталь-
ные – по договору на выполнение определенного объёма 
работ или имели случайный заработок [13].  

Властный характер контроля со стороны сотрудни-
ков государственных инспекций труда проявляется как 
раз в том, что инспекторы при плановых и внеплановых 
проверках по праву осуществляют проверку правильности 
оформления договоров при принятии работников работо-
дателями без согласия последних, требуют предоставле-
ние документов, разъяснений, предъявление средств и ма-
териальных ценностей с целью их количественного и ка-
чественного соответствия зафиксированному в докумен-
тах. Кроме того, инспекторы вправе давать указания отно-
сительно путей и сроков устранения обнаруженных недо-
статков и нарушений в организациях и предприятиях.  

К примеру, только количество жалоб, приходя-
щихся на рассмотрение в расчете на одного инспектора в 
месяц, колеблется от 25 до 35 единиц. Еженедельные про-
верки, оказание услуг по написанию исков для суда, 
прием граждан, участие в заседаниях суда, проведение 
консультаций, представление информации для органов 
исполнительной власти всех уровне и т.д. требуют боль-
ших трудозатрат, знаний, высокой исполнительности и от-
ветственности перед работниками различных сфер занято-
сти. 

Число выявленных инспекторами административ-
ных нарушений, в том числе связанных с оформлением и 
заключением трудовых договоров, за период с 2008 по 
2013 годы возросло на 81%.  

 Доля работников в крае, попавших в последние 
годы в неправовые трудовые ситуации составляет не ме-
нее 60-65%. Около половины работников пытались отста-
ивать нарушенные трудовые права, объясняя бесполезно-
стью действий такого рода (55%), боязнью неблагоприят-
ных последствий (24%) и др. Другая половина работников 
отстаивала свои права, но более 60% работников не 
смогла этого сделать [8, 9].  

По результатам проведенных проверок привлечено 
к дисциплинарной ответственности 10 работников орга-
низаций, виновных в допущенных нарушениях требова-
ний трудового законодательства.  
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Наибольшее число нарушений на предприятиях 
всех форм собственности связано с невыплатой заработ-

ной платы, о чем свидетельствует увеличение числа по-
ступивших жалоб в 2013 г. по сравнению с 2008 г. более 
чем в 2,42 раза, Таблица 2. 

Таблица 2 
Динамика поступивших и рассмотренных жалоб, поступивших в Приморскую инспекцию труда, в единицах,  

процентах 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 

% к 2008 
Число поступивших жалоб: 
по невыплате заработной платы 389 481 571 1022 723 944 242,6 

 по незаконным увольнениям 7 5 11 4 8 7  
Разрешенные вопросы по жалобам: 
невыплате заработной платы 372 447 549 1012 699 923 248,1 

 незаконным увольнениям 7 5 11 4 8 7  
Продолжительность просроченной задолжен-
ности оплаты труда, в среднем (месяц) 2,1 1,6 1,5 1,7 1,1 0,5  

Удельный вес работников предприятий, име-
ющих просроченную задолженность, % 11 8 17 14 12 9  

 
Составлено по материалам Инспекции по труду и 

занятости по Приморскому краю. 
Чаще всего жалобы связаны с отсутствием или не-

правильным оформлением трудового договора при при-
еме на работу (вера на «слово» работодателя, не выпол-
нившего своих обещаний), задержкой зарплаты, сверх-
урочном режиме труда, не выплатой компенсации за не-
использованный отпуск, особенно женщинам, имеющим 

ребенка до 3-х летнего возраста, беременным сотрудни-
цам при начислении выплат по листку нетрудоспособно-
сти из-за черно-белой зарплаты, и т.д. [8, 9].  

За период 2013 года инспекторами выдано 895 
предписаний об устранении выявленных нарушений. Пре-
кращена деятельность 14 видов предприятий (всего 64 
единицы), не имеющих сертификатов соответствия и не 
соответствующих  

Таблица 3 
Результаты принятых инспекцией труда мер по проведенным проверкам в 2013 г. 

Результаты по проведенным проверкам Единиц/рублей 
1. Удовлетворены жалобы по невыплате заработной платы  923 
2. Отстранено руководителей от исполнения обязанностей  29 
3. Отстранено работников от исполнения обязанностей  1007 
4. Прекращена деятельность предприятий, не имеющих сертификатов 14 
5.Приостановлено оказание услуг и выполнение работ без соответствующих требований охраны 
труда 64 

6. Решением мировых судей дисквалифицированы должностные лица 4 
7. Расследовано тяжелых несчастных случаев 98 
8. Направлены материалы в прокуратуру 108 
9. Оказана правовая и консультационная помощь  4500 
10. Оказана помощь при подготовке исковых заявлений по трудовым делам в судах 90 
11. Выплачена незаконно задержанная заработная плата 350 млн 
12. Заново оформлены работодателями трудовые договоры 214 

Источник: материалы отчета Федеральной инспекции по труду и занятости по Приморскому краю.  
 
требованиям охраны труда, средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты и прочие меры, Таблица 3. 
В частности, в соответствии с ч. 2 ст. 527 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонару-

шениях [4] с подачи сведений инспекторов мировыми су-

дьями вынесено 4 постановления о назначении админи-

стративного наказания в виде дисквалификации 4 долж-

ностных лиц. По итогам расследования 98 тяжелых 

несчастных случаев (всего 109), связанных с производ-

ством пострадавшим работникам из средств государства 

выплачиваются суммы возмещения причиненного здоро-

вью работника вреда взамен утраченного им заработка. 

Виновные же в несоблюдении условий труда, повлекших 

к несчастным случаям на производстве, привлечены через 

прокуратуру к уголовной ответственности (ст. 143 Уго-

ловного кодекса РФ) [16]. 

Помимо этого, в течение 2013 г. государственными 
инспекторами оказана правовая и консультационная по-
мощь более 4500 работникам и работодателям, из них бо-
лее 400 консультаций дано в письменном виде. Оказана 
правовая помощь 90 работникам при подготовке исковых 
заявлений по трудовым делам в судах. Из них 27 исков, 
рассмотренных в судах с участием государственных ин-
спекторов труда, судами удовлетворены.  

На основании предписаний государственных ин-
спекторов труда за 6 месяцев 2013 года выплачена более 8 
тысячам работников незаконно задержанная заработная 
плата на общую сумму 350 миллионов рублей. Тем самым 
заметно сокращены сроки задержки зарплаты с 2,1 до 0,5 
месяца и удельный вес работников предприятий, имею-
щих просроченную задолженность с 11 до 9%. Кроме 
того, предписания государственных инспекторов труда 
стали основанием для работодателей заново оформить 214 
трудовых договоров для принятых не формализовано на 
работу сотрудников.  
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Вместе с тем государственный надзор и контроль 
следует рассматривать и оценивать с точки зрения эффек-
тивности результативности как государственного органа 
исполнительной власти, в том числе в отношении испол-
нения отданных указаний по проведенным проверкам. Но 
те подходы и методы расчета эффективности результатив-
ности, что присущи производству, безуспешны в приме-
нении на практике для госструктур, в силу того, что, к 
примеру, продукт контроля инспекций Роструда – инфор-
мация, которая не может быть выражена в явной форме, 
как ощутимый товар или услуга [3].  

Поэтому оценивать эффективность работы субъек-
тов управления следует по качеству администрирования, 
организации, результативности управляемых (контроли-
руемых) процессов деятельности, удовлетворяющих по-
требности людей, общества, которые, в конечном итоге, 
обеспечивают качество жизни. Информация госинспек-
ций по контролю трудовых отношений дает возможность, 
во-первых, создать базу для измерения динамики проис-
ходящих положительных изменений при реализации ме-
роприятий; во-вторых, выделить лучшую практику и по-
следовательно ввести элементы стимулирования новаций, 
организовать обмен опытом; в-третьих, ввести элементы 
соревновательности в сфере организации контроля и т.д. 
[14]. Таков методический подход позволяет оценить зре-
лость госструктур, где для мотивации обязательными по-
казателями оценки результативности могут быть: 

1) «профессиональная деятельность» - исполнение 
прописанных обязанностей в должностных ин-
струкциях 

2) «организационно-управленческая и общественная 
деятельность», связанная с участием в подготовке 
материалов для органов, взаимодействующих с ин-
спекциями Роструда; 

3) «образовательная, научная и инновационная дея-
тельность», направленная на повышение и совер-
шенствование квалификации сотрудников;  

4) «культурно-нравственная, спортивная деятель-
ность» и пр.  
Внедрение этого подхода является стимулом для 

формирования эффективной соревновательной среды в 
коллективе, создающей для ее участников моральные и 
материальные стимулы.  

Помимо этого, обновленная система показателей 
позволит за счёт более полного учёта достижений в работе 
каждого эффективнее выявлять тех талантливых сотруд-
ников, которые, как представляется, будут составлять кад-
ровый резерв для более высоких должностей в сфере гос-
службы. 

Не последнюю роль в инновационной активности 
специалистов инспекций труда играет наличие современ-
ных технических средств, применение которых ускоряет 
сбор и обработку информации, поступающей как со сто-
роны граждан, так и работодателей, органов региональной 
и муниципальной власти.  

Для реализации учета перечисленных выше показа-
телей на первом этапе необходимо сформировать и отла-
дить саму автоматизированную информационную мо-
дульную индексно-рейтинговой систему с «плавающей» 
базой, которая позволяет автоматически выгружать сведе-
ния сравнительной оценки деятельности сотрудников за 
отчетные периоды.  

Эта система накапливает сведения о количествен-
ных и качественных показателях достижений сотрудни-
ков за определенные периоды (квартал, полугодие, год), 

на основании которых для каждого из них рассчитыва-
ются, так называемый, итоговый индекс (интегральный 
показатель эффективности деятельности) [2] 

 Полученные интегральные показатели (индексы) 
эффективности деятельности анализируются и подво-
дятся итоги.  

Практика применения системы подтверждает, что 
алгоритм допускает любую «корректировку и модифика-
цию набора разделов, показателей и их весов, которые мо-
гут потребоваться по итогам эксплуатации системы» [11].  

Таким образом, применение системы морального и 
материального стимулирования повышает интерес со-
трудников к созданию соревновательной среды, стремле-
ние получить более высокие позиции в индекс-листе, а 
также претендовать по объективным данным на получе-
ние более высокого материального дополнительного воз-
награждения (премии) в отличие от «уравнительного» или 
субъективного подходов, который зачастую сохраняется 
до сих пор со стороны руководителей инспекций, в рас-
пределении премиального фонда.  

Моральный и материальный стимулы интенсифи-
цируют сотрудников инспекции по всем направлениям 
функциональной, общественной, управленческой, куль-
турно-спортивной деятельности, развивают возможность 
непрерывного совершенствования системы стимулирова-
ния и, что весьма важно, повышают эффективность и ка-
чество выполняемых функциональных обязанностей со-
трудниками, осознанно воспринимая ими научный подход 
в управлении организацией. Такой подход в оценке вклада 
каждого из членов коллектива, поскольку внутренне мо-
тивированный работник гораздо более ценен «по сравне-
нию с теми, кто приходит на работу лишь для получения 
зарплаты» [12]. Более того, применение компьютерных 
информационных систем упрощает принятие управленче-
ских решений, одновременно предусматривает регистра-
цию изменений факторов внутреннего развития (методы 
управления организации, систему контроля и регулирова-
ния деятельности сотрудников инспекций).  

Применение методического подхода сравнитель-
ной оценки деятельности сотрудников инспекций труда и 
занятости позволяет определить направления совершен-
ствования трудовых отношений в подобных государ-
ственных структурах, поскольку меняется ситуация в ис-
пользовании труда персонала с обновленными знаниями и 
установками на творческий подход в работе, что также 
требует новых подходов в оценке и стимулировании их 
труда. Кроме того, обозначилась потребность в обеспече-
нии условий для дальнейшего развития работника, посто-
янного обновления его знаний, соблюдения правил 
охраны труда и здоровья работника.  

Характер этих изменений должен полнее отражать 
степень преобразования технологий управления в инсти-
туциональных структурах как составной части обще-
ственной надстройки формирующегося нового экономи-
ческого базиса. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведен краткий обзор мнений и оценок о состоянии рынка недвижимости Тюменской области, даны 

рекомендации строительным компаниям по оптимизации издержек в условиях стагнации рынка недвижимости на 
примере ОАО «Тюменская домостроительная компания». 

ABSTRACT 
The article is a summary of the data and opinions on the state of the real estate market of the Tyumen region, 

recommendations to construction companies to optimize costs in the context of stagnating real estate market by the example of 
JSC "Tyumen housing company." 
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Проблема оптимизации издержек в условиях стаг-

нации является глубоко актуальной, в том числе и для со-
временных, динамично развивающихся предприятий 
строительной индустрии каким является ОАО «Тюмен-
ская домостроительная компания» 

Стагнация — состояние экономики, характеризую-
щееся застоем производства и торговли на протяжении 
длительного периода. О стагнации рынка можно говорить 
в том случае, когда на протяжении нескольких месяцев 
наблюдается падение спроса на товар, падение объемов 
продаж или оборотов. По словам директора федерального 
агентства недвижимости "Этажи" Ильдара Хусаинова [5], 

на сегодняшний день на рынке можно наблюдать относи-
тельно стабильную обстановку, за которой следует спад 
цен, который может достичь десяти процентов за ближай-
шие год-полтора. «И это будет самый хороший вариант 
для рынка недвижимости. При худшем сценарии развития 
событий цены продолжат расти, но, как следствие, резко 
упадут продажи» [5]. Анализируя данные по реализации 
жилья в ТДСК за четыре месяца с 2012 по 2015 годы 
можно сделать вывод, что покупательский спрос в начале 
года снизился незначительно по сравнению с предыду-
щими периодами и в том числе находится в зависимости 
от увеличения цен на недвижимость. Так в 2012 году реа-
лизовано 31 тыс. м2 жилья и объектов общественного 
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назначения по цене 44 595 рублей за 1 м2. В 2013 году при 
увеличении цен на 12,5% объем продаж снизился на 34% 
и составил 23 тыс. м2. За период с января по апрель 2014 
года реализовано 31,6 тыс. м2 по цене 52 000 рублей. За 
аналогичный период текущего года реализовано 28,2 тыс. 
м2 по цене 55 398 рублей. При увеличении средней цены 
на 6,5% объем продаж снизился на 11% в физических по-
казателях, суммарно на 5% [1]. 

Стагнация экономики страны, и, в частности, рынка 
недвижимости обусловлена целым комплексом взаимо-
связанных явлений: девальвация рубля, рост уровня ин-
фляции, падение ВВП России, сокращение доходов граж-
дан, повышение ставок по ипотеке, отказ потенциальных 
потребителей от ипотечного кредита, удорожание стоимо-
сти проектного финансирования, сокращение объемов 
жилищного строительства, снижение спроса на недвижи-
мость, падение цен на недвижимость. 

Несмотря на всю сложность ситуации, необходи-
мость и важность строительной индустрии нельзя пере-
оценить. Рынок недвижимости - это система рыночных 
механизмов, которые обеспечивают создание, передачу, 
эксплуатацию и финансирование объектов недвижимо-
сти. Факторами, воздействующими на развитие рынка не-
движимости, являются: экономический рост или перспек-
тивы такого роста, финансовые возможности для приоб-
ретения, взаимосвязи между стоимостью недвижимости и 
экономической перспективой того или иного района. Не-
которые регионы могут находиться в состоянии застоя, 
так как их основные отрасли промышленности переме-
щены в другие части страны или пришли в упадок. Это са-
мым непосредственным образом воздействует на неста-
бильность рынка недвижимости. 

Главными факторами, определяющими спрос на 
рынке недвижимости, являются численность населения, 
доходы населения, образ жизни и государственные про-
граммы. С 2003 по 2014 гг. население города Тюмени уве-
личилось до 680 тыс. чел [2, 4], что составляет прирост 
около 30%, что свидетельствует о необходимости наращи-
вать объемы жилищного строительства. При средней за-
работной плате в Тюменской области 26000 руб. в 2014 
году, средняя стоимость квадратного метра жилья состав-
ляла 58000 руб. [2, 4] Это соотношение подтверждает, что 
единственной возможностью приобрести жилье для боль-
шинства тюменцев является ипотека. Таким образом, су-
ществует тесная корреляция между объемом продаж и 
возможностью получить ипотечный кредит. С 2010 по 
2014 год объем выданных ипотечных кредитов суще-
ственно увеличился, а ставка уменьшалась с 13 до 12% го-
довых. Снижение продолжалось до конца 2014 года, когда 
в процессе обвала рубля, возникла паника на валютном 
рынке, и Центральным банком было принято решение по-
высить ключевую ставку до рекордных 17%. Объем сде-
лок на рынке недвижимости резко сократился на 60%. Се-
годня ярким индикатором стагнации является отсутствие 
привычных очередей в регистрационной палате.  

В настоящее время существует достаточно много 
государственных программ, помогающих населению при-
обрести жилье, а застройщикам поддерживать оптималь-
ный уровень продаж. Основными государственными про-
граммами являются «Жилье для молодой семьи», «Со-
трудничество» для жителей ХМАО и ЯНАО, Субсидии 
работникам бюджетной сферы, Субсидии молодым уче-
ным, Предоставление жилья бывшим военнослужащим, 
Материнский капитал, Военная ипотека. Сергей Шустов, 
начальник Главного управления строительства Тюмен-
ской области, на заседании пресс-клуба «Диалоги о недви-

жимости» [6] отметил, что: – все жилищные государствен-
ные и социальные программы в регионе будут сохранены. 
На их реализацию выделено порядка 6 млрд. рублей. Но 
дело в том, что не каждый тюменец может воспользо-
ваться данными программами, так как стагнация пронзила 
уже все сектора экономики, и у людей просто нет денег. В 
этом случае возникает необходимость дополнительных 
мер государственной поддержки, в роли которых и высту-
пает, ипотека с государственным участием. В первую оче-
редь, эта мера направлена на поддержку строительной от-
расли, застройщиков, так как приобрести жилье по этой 
программе можно только в новостройке. 

В марте-апреле 2015 года ведущие банки Тюмени 
начали предлагать ипотеку с заботой государства по 
ставке от 9,5%, причем одним из условий такого кредито-
вания является приобретение жилья у застройщиков, что 
должно оживить рынок. 

В 2015 году получить ипотеку при поддержке госу-
дарства достаточно несложно, ведь заемщик минимизи-
рует собственные расходы за счет разделения обяза-
тельств по кредиту с государством. Правительство рас-
считывает, что государственные ресурсы будут направ-
лены на стимуляцию спроса на недорогую недвижимость. 
Поэтому целевое предназначение таких займов – это по-
купка квартиры на первичном рынке. Неспроста прави-
тельственный аппарат принял решение о поддержке ипо-
теки именно недорогой недвижимости в новостройках. 

Дело в том, положение дел на рынке недвижимости 
в 2015 году таково, что приобретение нового жилья обхо-
дится намного дешевле, чем покупка вторичной недвижи-
мости. Кроме того, подобные меры позволяют поддержать 
строительную отрасль. При этом в 2015 году правитель-
ство заявило, что будет предпринимать меры для дальней-
шего понижения процентной ставки, что позволит еще 
большему количеству семей улучшить условия своего 
проживания. 

Таким образом, можно отметить, что стагнация на 
рынке недвижимости привела и к положительным момен-
там – снижение ставок по ипотеке и пониманию неэффек-
тивности валютной ипотеки. 

Высокая роль государства несомненна, но сами 
компании должны также разрабатывать программы повы-
шения эффективности деятельности в условиях стагнации 
или антикризисные мероприятия. В этом случае обычно 
речь идет об оптимизации издержек. 

Когда мы говорим об оптимизации издержек, это не 
означает обязательное стремлении к их снижению. Реши-
тельные меры по сокращению затрат зачастую не приво-
дят к желаемым результатам даже в краткосрочной пер-
спективе. Согласно данным опроса руководителей круп-
ных международных компаний, почти 90% отметили, что 
снижение издержек является стратегической целью их 
компании в условиях экономического кризиса. При этом 
37% компаний, реализовывавших программу сокращения 
издержек, в течение года отмечают рост издержек по от-
ношению к объему доходов. А достигнуть долгосрочного 
эффекта снижения затрат оказывается еще сложнее – 
только 30% компаний смогли сохранить положительную 
динамику в течение трех лет [3]. Можно рассмотреть сле-
дующие мероприятия по оптимизации издержек, включа-
ющие в себя как возможности снижения издержек, так и 
возможности их перераспределения с целью повышения 
финансово-экономических показателей деятельности 
компании в долгосрочной перспективе: 

1. Не ожидать подъема, ориентироваться на собствен-
ные силы. 
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2. Нормирование всех без исключения статей затрат, 
жесткий контроль исполнения установленных нор-
мативов, мотивирование персонала на снижение за-
трат и сокращение издержек. Так, в Тюменской до-
мостроительной компании в начале 2015 года раз-
работаны мероприятия по снижению затрат в 
сумме 211,4 млн. рублей [1]. В том числе по статье 
материалы 92 млн. рублей за счет снижения норм 
расхода материалов, модернизации производства, 
замены используемых материалов, приобретения 
материалов у заводов – изготовителей. Экономия 
фонда оплаты труда за счет снижения трудозатрат, 
доплат за работу в выходные дни и сверхурочно, 
сокращения вакантных ставок предусмотрена в раз-
мере 12 млн. рублей с учетом страховых выплат. 
Снижение затрат на теплоэнергоресурсы заплани-
ровано в сумме 6 млн. рублей. Также предусмот-
рено сокращение расходов на аренду земли, на га-
рантийные обязательства, на услуги субподрядных 
организаций. Минимизация затрат задача стратеги-
ческая, требующая постоянной доработки.  

3. Сокращение капитальных вложений. Подразделе-
ние, инициирующее инвестиции в то или иное обо-
рудование обязано оформлять заявку с обоснова-
нием целесообразности применения дорогостоя-
щего импортного уникального оборудования. 

4. Сокращение непроизводственных издержек, 
например, пересмотр выплачиваемых сотрудникам 
компенсаций за сотовую связь, сокращение коман-
дировочных и представительских расходов. Сле-
дует отметить, что расходы, связанные с команди-
ровками находятся на уровне 2013-2014 годов и 
значительно ниже по сравнению с 2012 годом. Рас-
ходы на услуги связи за период с 2009 по 2014 годы 
увеличились в 2 раза. Представительские расходы 
имеют постоянный рост: в 2012 году по сравнению 
с 2009 годом увеличились в 2,9 раза, с 2012 по 2014 
год возросли на 11%. Расходы на культурно - мас-
совые мероприятия находятся на одном уровне и 
увеличивались только в юбилейные 2009 и 2014 
годы [1]. 

5. Повышение производительности труда. По управ-

лению монтажных работ на протяжении ряда лет 

процент перевыполнения норм выработки состав-

ляет от 126 до 138%. По участку фундаменты 

управления специализированных работ процент пе-

ревыполнения норм выработки за 2014 год соста-

вил 114%, за 4 месяца 2015 года 119%. По управле-

нию сборно-монолитного каркаса процент перевы-

полнения норм выработки за 2014 год составил 

101%, задание на 2015 год доведено в размере 

105%, за 4 месяца 2015 года данный показатель до-

стиг 108% [1]. 
6. Повышение уровня качества. В условиях понижен-

ного спроса у компании будет высвобождено время 

для проектной и предпроектной работы, анализа и 

исправления ошибок. 
7. Сохранение кадрового состава. Рекомендуется опи-

раться на мнение специалистов, показавших свою 

лояльность компании в период кризиса 1998, 2008 

года. Кроме того, топ - менеджеры крупных строи-

тельных компаний говорят о хроническом дефи-

ците кадров в строительной отрасли. Все меропри-

ятия по сокращению затрат на персонал должны но-

сить взвешенный характер. 

8. Отказ от выплат дивидендов учредителям и акцио-

нерам в пользу укрепления финансовых позиций и 

создания стабилизационного фонда предприятия. 
9. Внимательнее относится к вопросу упущенной вы-

годы. К упущенной выгоде относится прибыль, не 

полученная в результате уменьшения объема про-

изводства или реализации продукции. В случае 

приостановки строительства объектов в кирпичном 

исполнении недополученная прибыль составит 538 

млн. рублей [1]. 
10. Удовлетворение запросов потребителей. На стагни-

рующем рынке компания не может позволить себе 

такую роскошь, как игнорирование запросов клиен-

тов. Даже если это мелкий заказ, который на пер-

вый взгляд принесет больше хлопот, чем прибыли, 

он все равно заслуживает внимания. 
11. Улучшение послепродажной работы с клиентами, 

чтобы оправдать более высокую цену. 
Кроме вышеизложенных мероприятий поставлена 

задача по разработке антикризисных мероприятий. Вы-

полнены расчеты потребности средств для завершения 

строительства трех объектов (многоэтажное жилищное 

строительство). Следует отметить, что в случае, если 

объем незавершенного производства составляет более 

50%, в данном случае это 55%, приостановка строитель-

ства не целесообразна. 
Для дальнейшей проработки антикризисных меро-

приятий, а также для корректировки плана выпуска про-

дукции стройиндустрии, расчетов по сокращению числен-

ности в случае сокращения объемов строительства сле-

дует четко определить покупательский спрос на все виды 

продукции ТДСК, подлежащие реализации, коэффициент 

эластичности спроса, освоение каких земельных участков 

будет продолжено, какие объекты подлежат консервации, 

начало строительства домов СМК в новом жилом ком-

плексе. 
В заключении следует отметить, что на данном 

этапе показатели деятельности крупнейшего в регионе за-

стройщика свидетельствуют о стабильной, рентабельной 

работе предприятия. Антикризисные мероприятия, разра-

батываемые на предприятии, носят профилактический ха-

рактер. Цель внедрения этих мероприятий сохранить до-

стигнутые показатели рентабельности производства и 

рентабельности продаж.  
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В результате изучения направления развития реги-

онов на протяжении последних нескольких лет было вы-
явлено немало противоречивых моментов в дисбалансе 
территорий. Многие исследователи пытаются выявить 
причины, позволяющие отдельным регионам становиться 
лидерами и стоп-факторы, сдерживающие инвестицион-
ное развитие других. В результате анализ практической 
деятельности во взаимодействии предпринимательства и 
исполнительной власти субъектов РФ, произошла форму-
лировка методических рекомендаций по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе, 
нашедшие отражение в подготовленном Агентством стра-
тегических инициатив региональном инвестиционном 
стандарте (Стандарт).  

Стандарт — это минимальный набор требований, 
успешная реализация которых позволит увеличить приток 
инвестиций в регионы, сформировать инфраструктуру эф-
фективной коммуникации между бизнесом и местными 
властями. Он закрепляет комплекс мер, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательности региона, 
защиту прав инвесторов и повышение прозрачности си-
стемы поддержки предпринимателей [1]. 

Ключевыми направлениями внедрения Стандарта 
является: 

 Разработка инвестиционной стратегии развития ре-
гиона; 

 Формирование плана создания инвестиционных 
объектов и развития инфраструктуры в регионе; 

 Создание правовой основы для защиты прав инве-
сторов и механизма поддержки и сопровождения 
инвестиционной деятельности, декларирование ос-
новных принципов взаимодействия публичного и 
корпоративного секторов; 

 Публичное обсуждение ключевых проблем и выра-
ботка решений для инвесторов, в том числе по в 
сфере государственного регулирования тарифов 
естественных монополий; 

 Наличие специализированного института по при-
влечению инвестиций в регион и взаимодействию с 
инвесторами; 

 Организация доступной инфраструктуры для раз-
мещения производственных и иных инвестицион-
ных объектов; 

 Развитие механизмов профессиональной подго-
товки и переподготовки по специальностям, соот-
ветствующим инвестиционной стратегии региона и 
потребностям инвесторов; 

 Построение специализированного информацион-
ного ресурса, обеспечивающего наглядное пред-
ставление инвестиционного потенциала региона, 
его стратегии и инфраструктуры, обеспечивающего 
сбор и рассмотрение обращений инвесторов. 
Инвестиционная инфраструктура и политика Пра-

вительства Ростовской области по привлечению инвести-
ций во многом отвечает требованиям Стандарта. Вот уже 

более 10 лет работает стратегия привлечения инвесторов, 
которая была создана ещё в 2004 году, в постоянном ди-
намичном развитии находится нормативно – правовая 
база по поддержке инвесторов и улучшения инвестицион-
ного климата в регионе. Более того в Ростовской области 
несколько лет работает «Агентство инвестиционного раз-
вития Ростовской области». Поддержку в привлечении 
инвестиций со стороны других участников рынка осу-
ществляет и постоянно действующий коллегиальный кон-
сультативно-совещательный орган – Совет по инвести-
циям при Губернаторе Ростовской области. Что же каса-
ется решения оперативно возникающих вопросов по этой 
проблеме, реализован и продолжает развиваться инстру-
мент «канала прямой связи» между инвесторами и вла-
стью. Для того чтобы максимально эффективно развивать 
инфраструктуру и продолжать развивать её открытость, в 
ростовской области были открыты 7 инвестиционных 
площадок для привлечения инвесторов как из остальных 
регионов, так и из-за рубежа. 

Для того чтобы сократить административные из-
держки и бюрократические барьеры в области был создан 
Регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «единого окна», в котором определен механизм 
организации инвестиционного процесса и порядок рас-
смотрения инвестиционных проектов, и так же организо-
ваны кураторы и координаторы для поддержки развития 
инвестиционных проектов. 

В других направлениях по развитию инвестицион-
ной поддержки со стороны государства и развития Стан-
дарта ведутся следующие работы: регулярное обновление 
Плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в регионе; прогнозирование потребности 
экономики в квалифицированных кадрах; исполнение 
подготовки ежегодного доклада Губернатора Ростовской 
области об инвестиционном климате региона и поддержки 
со стороны государства. 

Успешная реализация указанных мер направлена 
на поддержание устойчивого развития приоритетных сек-
торов экономики, достижение социального эффекта, 
укрепление экологической и финансовой безопасности, 
реализацию инновационного потенциала и формирование 
кластерных структур, а также достижения сбалансирован-
ного территориального развития региона. 

Актуальными направлениями поддержки инвесто-
ров в рамках формируемого Стандарта в регионе явля-
ются: 

1. Предоставление налоговых льгот (налог на при-
быль и имущество организаций). Требования к предостав-
лению - инвесторы, реализующие проекты на территории 
Ростовской области, на период возвратных потоков инве-
стиционного проекта (срок окупаемости), предусмотрен-
ного проектной документацией, но не более чем на пять 
лет, в том числе:  

 по налогу на имущество организаций в размере 1,1 
%; 
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 организации, реализующие инвестиционные про-
екты с объемом капитальных вложений 300 млн. 
рублей и более освобождаются от уплаты налога на 
имущество организаций; 

 по налогу на прибыль организаций установление 
налоговой ставки в размере 13,5% в части сумм 
налога, зачисляемых в областной бюджет. 
2. Субсидирование платежей по уплате процентов 

коммерческих банков, предоставленных для нового стро-
ительства, расширения, реконструкции и технического пе-
ревооружения действующих предприятий. 

3. Реализация инвестиционных проектов на основе 
государственно-частного партнерства. Поддержка инве-
сторов при создании инфраструктурных объектов в рам-
ках инвестиционных проектов осуществляется по направ-
лениям: 

строительство за счет бюджетных средств объектов 
инженерной инфраструктуры: водоснабжения и водоотве-
дения, а также транспортной инфраструктуры, в том числе 
автодорог, мостов. Также предполагается компенсация 

части затрат по договорам технологического присоедине-
ния к объектам электро- и газоснабжения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы развития и использования человеческого капитала как важного показа-

теля инновационной экономики. Проведена оценка влияния человеческого капитала на экономический рост в европей-
ских странах. Отображена важность опыта зарубежных стран при развитии человеческого капитала в нашей 
стране. 
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ABSTRACT 
In article questions of development and use of the human capital as important indicator of innovative economy are 

considered. The assessment of influence of the human capital on economic growth in the European countries is carried out. 
Importance of experience of foreign countries at development of the human capital in our country is displayed. 

Keywords: human capital; economic growth; human resources; company. 
 
Роль человеческого капитала в развитии нацио-

нальной экономики сложно переоценить. Несомненно, че-
ловеческий капитал является эффективным инструментом 
обеспечения роста производства.  

На сегодняшний день не существует единогласно 
принятого определения человеческого капитала. Некото-
рые экономисты выделяют интеллектуальные и социаль-
ные составляющие человеческого капитала. Интеллекту-
альные составляющие – это знания, способности, а соци-
альные – это вовлеченность в социальные связи.  

Существуют разные методы повышения уровня че-
ловеческого капитала, например, продолжить обучение и 
повысить уровень образования, открытие новых идей и 

патентование разработки, улучшить качество управления, 
и т. д. 

Человеческий капитал является важным фактором 
роста конкурентоспособности и благосостояния человека 
и всего общества, так как в современных условиях подъ-
ема и роста достигают страны с качественным человече-
ским потенциалом.  

В Стратегии «Европа-2020» значительный акцент 
сделан на формирование человеческого капитала.  

Необходимо отметить, что каждая европейская 
страна сама регулирует развитие человеческого капитала 
на своей территории. 
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Страны ЕС договорились распространять наиболее 
эффективный опыт, применяя его в соответствии с нацио-
нальными особенностями.  

В развитии человеческого капитала в странах ЕС 
следует отметить роль общественных услуг, которые 
называют службами общественного значения (СОЗ). В 
сфере СОЗ развивается государственно-частное партнер-
ство. СОЗ осуществляет такие услуги как: школьное обра-
зование, социальное обеспечение. Службы обществен-
ного значения осуществляют: содействие занятости, 
предоставление социального жилья.  

В ЕС в соответствии с национальной спецификой 
разработаны направления общей политики в области 
школьного образования. Развитие школьной системы в 
направлении демократизации и дифференциации не спо-
собствовало социальной мобильности. Для решения дан-
ной проблемы государство принимает ряд мер. Например, 
во Франции с начала 1980-х гг. в неблагополучных райо-
нах с значительной долей иммигрантов внедрены «зоны 
приоритетного образования». Они финансируются за счет 
дополнительных средств, выделенных специально для 
сглаживания диспропорций в системе школьного образо-
вания. Для преодоления социального неравенства преду-
смотрена «педагогическая дифференциация», внедрение 
«двухскоростной школьной системы». 

С 1986 года в Нидерландах в рамках государствен-
ных мер в области образования существует 70 «зон прио-
ритетного образования».  

Сущность идеи данных зон заключается в социаль-
ной составляющей, осуществляется партнерство школы и 
родителей. 

Надо отметить, что данные методы оказались не 
слишком эффективными. Естественно, образование ока-
зывает влияние на способность роста заработков в буду-
щем, однако его способность продвижения по социальной 
лестнице представляется ограниченной. Влияние оказы-
вают не только материальные, но и нематериальные усло-
вия, например, принадлежность к определенным социаль-
ным слоям. Человеческий капитал становится конкурент-
ным козырем при работе в группе. Данное обстоятельство 
повышает требования к управлению, формированию ин-
дивидуальных и групповых компетенций. Взаимосвязь 
между человеческим капиталом и способностью к инно-
вациям, обретает наиболее обширное значение и не огра-
ничивается уровнем образования. 

В ЕС инновационную экономику развивают люди, 
работающие в новаторских сферах, например, те же инже-
неры, математики, программисты. 

Европейские фирмы в условиях глобальной конку-
ренции вынуждены изучать и оперативно реагировать на 
запросы потребителей. По данным McKinsey, успешные 
компании с качественным человеческим капиталом функ-
ционируют достаточно эффективно, несмотря на про-
счеты менеджмента.  

Для повышения рентабельности и конкурентоспо-
собности фирмы необходимо мотивировать персонал. Ра-
ботники должны получать помощь в профессиональной 
подготовке, карьерном росте, быть причастны к принятию 
решений касающихся них. 

Достигнутый в странах ЕС экономический рост в 
немалой степени заслуга накопленного человеческого ка-
питала. Нельзя, конечно же, не отметить ту важную роль, 
которую выполняют общественные институты и государ-
ственные органы управления. 

В нашей стране, также как и в европейских странах 
инвестируют в человеческий капитал. Надо отметить, что 

в ЕС имеется четкое понимание о роли человеческого ка-
питала в экономическом росте и повышении благосостоя-
ния, имеется научно-исследовательская база. В России 
пока нет точно выработанной политики по данному во-
просу[1, с.3,5-8]. 

Как видно из зарубежного опыта, достаточно широ-
кое раскрытие потенциала индивида происходит в госу-
дарствах, где обеспечен высокий уровень качества жизни 
населения. 

В экономически развитых странах высокий индекс 
развития человеческого потенциала является результатом 
вложений в развитие науки и образования, государствен-
ной поддержки новаторов, применения материального 
стимулирования креативных людей. 

В зарубежных странах уделяется особое внимание 
людям интеллектуального труда, талантливым разработ-
чикам и специалистам. Подтверждение этому число лау-
реатов Нобелевской премии в сфере науки и техники. 
Ключевые позиции по числу Нобелевских премий зани-
мают Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, 
Швейцария, и т. д.  

В результате многие представители науки и талант-
ливые молодые креативные люди уезжают за рубеж, так 
как там предлагают лучшие условия для раскрытия твор-
ческого потенциала и высокий уровень заработной платы.  

К сожалению, в нашей стране до сих пор не созданы 
привлекательные условия для талантливых кадров. 

В экономически развитых странах благодаря реали-
зации долгосрочной социально-экономической политики 
в данное время уже подготовлены условия для внедрения 
в обширных масштабах доктрины человеческого капи-
тала. 

В зарубежных компаниях основной акцент сделан 
на вопросы управления человеческими ресурсами. 

Концепция человеческого капитала гласит: чтобы 
достигнуть прочного положения на рынке, компания 
должна иметь такой запас человеческих ресурсов, кото-
рый не смогут воссоздать ее конкуренты.  

Европейский опыт показывает важность накопле-
ния качественного человеческого капитала предприятий 
путем совмещения государственной и корпоративной си-
стемы подготовки кадров. Надо отметить, что создание 
корпоративных учебных центров по японскому опыту, 
благоприятствует реализации долгосрочной кадровой по-
литики и осуществлению инвестиций в повышение каче-
ственного уровня работников, которые впоследствии ста-
нут человеческим капиталом компании.  

Российским предприятиям также важно наладить 
долгосрочное сотрудничество с вузами, перенять европей-
ский опыт системы корпоративного обучения. К сожале-
нию, руководство российских компаний на сегодняшний 
день не особо заинтересовано в вопросах развития челове-
ческих ресурсов. На первый план у них выходят вопросы 
личного обогащения[2]. 

Таким образом, стоит отметить, что для нас доста-
точно полезным является европейский опыт и нам пред-
стоит еще многое сделать, многому научиться, чтобы пе-
рейти на современный инновационный путь развития. 
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АННОТАЦИЯ 
Инвестиции выступают основой для решения задач модернизации, перевооружения производства, а также вли-

яют на темпы экономического роста. Важным вопросом остаётся определение источников финансирования. Соб-
ственные средства предприятий, служат главным источником финансирования проектов, так как являются менее 
затратными в сравнении с другими вариантами. Текущие инвестиционные процессы в промышленности характеризу-
ются большой нагрузкой по обновлению, модернизации производственных фондов, развитию инфраструктуры, чело-
веческого капитала. Как показал анализ, в России существует нехватка «длинных денег», необходимых для реализации 
инвестиционной политики. 

ABSTRACT 
Investments are the basis for solving the problems of modernization, re-equipment, as well as the impact on economic 

growth. An important issue is to determine the sources of financing. Own funds of enterprises, are the main source of funding 
for projects, as they are less expensive compared to other options. Ongoing investment in the industry characterized by a high 
load on the renewal, modernization of production facilities, development of infrastructure, human capital. Analysis has shown 
that in Russia there is a lack of "long money" needed for the implementation of the investment policy. 
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Мировой финансовый кризис 2008 – 2009 годов, ха-

рактеризуется стремительным снижением производства, 
инвестиций, экспорта оборудования, трудностями в полу-
чении заёмных средств, что приводит к негативным по-
следствиям в отраслях промышленности. Кризис показал 
зависимость РФ от внешних источников инвестирования, 
и катастрофический уровень износа основных фондов в 
промышленности. Решение данных проблем является пер-
востепенной задачей, так как от этого зависит конкурен-
тоспособность отраслей промышленности на мировом 
рынке и страны в целом. Инвестиции выступают основой 
для решения задач модернизации, перевооружения произ-
водства, а так же влияют на темпы экономического роста.  

Важным вопросом остаётся определение источни-
ков финансирования. Собственные средства предприятий, 
служат главным источником финансирования проектов, 
так как являются менее затратными в сравнении с другими 

вариантами. По данным Росстата [1] в 2007 году, около 
40% инвестиций в основной капитал, осуществлялось за 
счёт собственных средств, в 2014 году 48,1%. Тогда как в 
1999 году это доля достигала 52%. Следует отменить, что 
собственные средства ограничены, амортизацией и разме-
ром текущей прибыли.  

Многочисленные исследования показывают что, 
доля бюджетных инвестиций в странах мира не превы-
шает 3-4%. В России на протяжении последних 10 лет 
доля варьируется на уровне 19-20%. В связи, с чем возни-
кает вопрос об эффективности применения данной модели 
финансирования инвестиционных проектов.  

Мировой финансовый кризис показал, что загрузка 
мощностей отраслей промышленности приблизилась к 
критической точке, дальнейшее развитие возможно 
только при модернизации производства (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 –Динамика инвестиций в основной капитал и доля инвестиций в машины и оборудование в общем объеме 

инвестиций, 2001–2014 гг., (по данным ФСГС) 
 

Как видно из проведенного выше анализа инвести-
ции в кризисные годы сокращаются сильней всего, так как 
финансируется из собственных средств или заёмных, с це-
лью получения положительного эффекта в будущем, с 
принятием риска инвестирования. Так же возможности, 
интересы зависят от отрасли, размера предприятия и тому 
подобное. 

Текущие инвестиционные процессы в промышлен-
ности характеризуются большой нагрузкой по обновле-
нию, модернизации производственных фондов, развитию 
инфраструктуры, человеческого капитала.  

Проводя анализ инвестиционной политики про-

мышленного сектора экономики, необходимо принимать 
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во внимание фактор времени. Изменения в хозяйственном 

процессе вызванные реализацией инвестиционной поли-

тики в промышленности, приводят к изменению эффек-

тивности производства, перераспределению ресурсов. В 

кризисе 2014 года сильно выражена структурная состав-

ляющая, и попытки государства уменьшить зависимость 

от внешней среды. Но изношенность основных фондов в 

промышленном секторе, мешает решению данной про-

блемы и требует незамедлительных мер. Процесс инве-

стирования в России формируется под влиянием объек-

тивных условий, от рентабельности бизнеса. Что привело 

к тому что, крупные инвестиционные проекты доступны 

только компаниям с государственным участием и с корот-

ким производственным циклом. Анализируя статистику 

ФСГС, видно, что по прежнему высокую долю занимают 

сектора связанные с топливно-энергетическими ресур-

сами. Инвестиции в науку, производство машин и обору-

дования, занимают незначительную долю. Это связано с 

большими инвестиционными затратами, трудностями в 

получении заёмных средств, нехватки собственных источ-

ников финансирования. 
Говоря об инвестиционной политике промышлен-

ного сектора экономики, необходимо отметить важность 

использования заёмных средств. Банковский сектор 

страны играет важную роль при привлечение внешних ис-

точников. Но спецификой инвестиционной политики про-

мышленного сектора экономики, является большой пе-

риод реализации и масштабность инвестиционных проек-

тов. В связи с чем, возникает потребность в долгосрочном 

и значительном капитале, то есть использование долго-

срочных долговых инструментов. 
По данным ЦБ РФ [2], средние сроки предоставлен-

ных кредитов небольшие (2-3 года). Поэтому промышлен-
ный сектор экономики вынужден заимствовать на внеш-
нем рынке. Так же существует проблема финансирования 
крупных проектов, из-за низкой капитализации отече-
ственных банков, они не в состоянии обеспечить финан-
сирование данных проектов. Рассматривая инвестиции в 
основной капитал [1], отметим, что доля внешнего финан-
сирования перед кризисом 2014 года незначительно уве-
личилась, и снизился уровень корпоративных облигаций, 
но в 2014 году наблюдается обратная тенденция, что свя-

зано с закрытием доступа к финансовым рынкам из-за не-
благоприятной политической обстановки. Доля бюджет-
ного финансирования значительна, и находится на уровне 
20%, но к 2014 году динамика также отрицательна. 

По данным ФСГС [1], норма национальных сбере-
жений за последние 12 лет составляет 27,63% к ВВП, мак-
симальный уровень, достигнут в 2007 году 31,3%, мини-
мум в 2009 году 21,1%, в 2014 году 22,99%. В то же время 
норма накопления за аналогичный период составляла 
22,26%, максимум в 2008 году 25,5%, минимум в 2009 
18,93%, в 2014 году 20,46%. Сохраняется тенденция вы-
воза капитала. Огромными темпами увеличивается внеш-
няя корпоративная задолженность, по данным ЦБ РФ [2], 
задолженность с 74,1 млрд. $ (из них 54% приходится на 
не банковский сектор) на 01.01.2009 года увеличилась до 
149,3 млрд. $ ( из них 47% приходится на не банковский 
сектор) на 01.07.2014 года, прирост в 2 раза. То есть фи-
нансовая система РФ не способно использовать нацио-
нальные сбережения в полной мере. Антикризисные 
меры, принятые правительством для минимизации нега-
тивных последствий 2014 года, не способны в полной 
мере удовлетворить потребности в финансировании инве-
стиционных проектов. Так как нехватка долгосрочного 
финансирования в 5-8 летнем периоде, тормозит инвести-
ции в модернизацию отраслей промышленности. Про-
мышленное отставание, изношенность основных фондов, 
инфраструктуры, нехватка кадров, стимулирует государ-
ство в финансировании отраслей промышленности. 

Таким образом, при формировании инвестицион-
ной политики в промышленности, необходимо учитывать 
фактор времени и стоимости. Как показал анализ, в Рос-
сии существует нехватка «длинных денег», необходимых 
для реализации инвестиционной политики. Для устране-
ния проблем с финансированием, необходимо создать со-
ответствующие институциональные условия. Необходимо 
дать возможность промышленному сектору реализовы-
вать инвестиционные проекты с применением внутренних 
резервов, учитывая текущие тенденции. 
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Определяющую роль в формировании и развитии 
экономики любого современного общества играет госу-
дарственное регулирование, осуществляемое в рамках из-
бранной властью экономической политики. Одним из 
наиболее важных механизмов, позволяющих государству 
осуществлять экономическое и социальное регулирова-
ние, является его финансовая система, главным звеном ко-
торой является государственный бюджет. Именно посред-
ством финансовой системы государство образует центра-
лизованные и воздействует на формирование децентрали-
зованных фондов денежных средств, обеспечивая возмож-
ность выполнения возложенных на государственные ор-
ганы функций. Однако данная система зачастую сталкива-
ется с проблемами, выраженными в форме бюджетного 
дефицита или профицита [1, с.23].  

На современном этапе развития экономики, как 
России, так и большинства европейский стран, отмечается 
дефицит бюджета. Дефицит до 3%-4% от ВВП считается 
допустимым и никаких особо негативных последствий 
для экономики не несет. Но в большинстве случаев дефи-
цитный бюджет несет за собой ряд негативных послед-
ствий: 

1. Повышение ставок налогов (как средство выплаты 
государственного внутреннего долга или его 
уменьшения) может подорвать действие экономи-
ческих стимулов развития производства, снизить 
интерес к вложениям в новые рискованные про-
граммы и т. д., а также усилить социальную напря-
женность в обществе. 

2. Существование внешнего долга предполагает пере-
дачу (при погашении этого долга) части созданного 
внутри страны продукта за рубеж. 

3. Рост внешнего долга, безусловно, снижает между-
народный авторитет страны. Страна в меньшей сте-
пени вызывает доверии со стороны других стран, 
зарубежных банковских систем. Кредитный рей-
тинг государства снижается со всеми вытекаю-
щими последствиями. 
Рассмотрим динамику федерального и консолиди-

рованного бюджетов России в период с 2008 по 2014 года 
(таблица 1) [2].  

Таблица 1 
Параметры дефицита/профицита и сальдо государственного бюджета РФ за 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Доходы консолидированного бюджета 

млрд, руб, 13368 16003 13599 15715 20853 23088 24082,4 
% к ВВП 40,2 38,8 35 33,9 37,5 37,4 36,1 

Расходы консолидированного бюджета 
млрд, руб, 11378 13991 15847 17301 20004 22825 24931,1 
% к ВВП 34,2 33,9 41,4 37,3 36 36,9 37,4 

Дефицит(-)/профицит(+) консолидированного бюджета 
млрд, руб, 1989,7 2012,1 -2426 -1585 848,9 262,9 -848,7 
% от ВВП 6 4,9 -6,3 -3,4 1,5 0,4 -1,3 

Доходы федерального бюджета 
млрд, руб, 7781 9275,9 7337 8305,4 11367 12853 13019,9 
% к ВВП 23,4 22,5 18,9 17,9 20,4 20,8 19,5 

Расходы федерального бюджета 
млрд, руб, 5986 7570,9 9660 10117 10925 12890 13342,9 
% к ВВП 18 18,3 24,9 21,8 19,6 20,9 20 

Дефицит(-)/профицит(+) федерального бюджета 
млрд, руб, 1794 1705,1 -2322 -1812 442,1 -37 -389,6 
% к ВВП 5,4 4,1 -6 -3,9 0,8 -0,1 -0,5 

 
Консолидированный государственный бюджет в 

2014 году оказался дефицитным в размере 848,7 млрд. 
руб. (что в процентном эквиваленте от ВВП составило 
1,3%). Одной из причин можно отметить увеличение рас-
ходов, которые в 2014 году составляют 37,4% от ВВП, в 
то время как налоговые доходы государства - всего 17% 
от валового внутреннего продукта. Дефицит федераль 

ного бюджета 2014 года составил 389,6 миллиарда рублей 
(0,5% ВВП), в 2015 году прогнозное значение - 796,6 мил-
лиарда рублей (1% ВВП), в 2016 году - 486,5 миллиарда 
рублей (0,6% ВВП). Отрицательная динамика состояния 
государственного бюджета символизирует о нерацио-
нальном использовании финансовых ресурсов государ-
ством.  

Таблица 2 
Структура и динамика расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов, млрд. руб. 

 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Закон 
201-ФЗ 

% к 
объему проект % к 

объему проект % к 
объему проект % к 

объему 
Всего Из них: 13960 100 15252,3 100,0 15975 100 16827 100 
Общегосударственные вопросы 1013,9 7,3 1 105,5 7,2 1134,3 7,1 1250,5 7,4 
Национальная оборона 2470,6 17,7 3 031,3 19,9 3339,8 20,9 3521,0 20,9 
Национ. Безопасность. 2065,7 14,8 2 140,9 14,0 2122,4 13,3 1980,3 11,8 
Национальная эконом. 2219,0 15,9 2 205,5 14,5 1996,9 12,5 2038,9 12,1 
Жил-коммунальное хоз. 123,3 0,9 122,6 0,8 79,3 0,5 73,9 0,4 
Охрана окружающей среды 54,5 0,4 49,0 0,3 51,6 0,3 48,6 0,3 
Образование 640,2 4,6 610,5 4,0 623,1 3,9 652,0 3,9 
Здравоохранение и спорт 480,8 3,4 391,0 2,6 396,5 2,5 386,3 2,3 
Соц. политика 3506,4 25,1 4 168,3 27,3 4 344 27,2 4 456 26,5 
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Для наполнения федерального бюджета правитель-

ство рассматривает вопрос о повышении налоговой 

нагрузки на сырьевой сектор экономики, при стабильной 

процентной ставке налогов на прочие сектора экономики.  
Рассмотрим основные статьи доходов и расходов 

России на 2015 год, а также на 2016 и 2017 года на проект-

ной основе (таблица 2 и 3) [2]. 
В целом структура расходов федерального бюд-

жета в 2015-2017 годах не претерпела существенных из-

менений. По-прежнему наибольший удельный вес в рас-

ходах федерального бюджета занимают статьи затрат на 

социальную сферу (35,2-33,7%), а также расходы на наци-

ональную оборону, национальную безопасность и право-

охранительную деятельность (33,9-32,7%). Вместе с тем 

следует отметить постепенное снижение доли расходов 

федерального бюджета на поддержку национальной эко-

номики с 15,9% в 2014 году до 12,1% в 2017 году. 

Таблица 3  
Структура и динамика доходов федерального бюджета по разделам классификации расходов, млрд. руб. [2]. 

Показатель 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

отчет 
%% 
ВВ
П 

Закон 
201-ФЗ 

%% 
ВВ
П 

Прогноз 
%% 
ВВ 
П 

Прогноз 
%% 
ВВ
П 

Прогноз 
% 

ВВ 
П 

Доходы, всего  13019 9,5 14238 9,9 14923 9,6 15493 8,8 16272 18,1 
в том числе: 

Нефтегазовые 
доходы  6534,0 9,8 7480 10 7 520,6 9,9 7516,1 9,1 7 590,9 8,4 

 
Повышение прогнозируемого поступления нефте-

газовых доходов в процентах ВВП в 2015 - 2017 годах обу-

словлено увеличением экспортных цен на природный газ, 

добычу нефти, экспорта товаров, выработанных из нефти. 
Данная ситуация связана с нестабильностью на валютных 

рынках, поэтому Россия начинает активную деятельность, 

направленную на импортозамещение и обеспечение 

страны изнутри. Повышается доля экспорта товаров в но-

вые страны, которые согласились взаимодействовать с 

Россией в период нестабильности экономики и геополити-

ческой напряженности.  
Рассмотрев основные статьи доходов и расходов, 

можно сделать вывод, что в 2014 - 2017 годах прогнозиру-

ется снижение доходов федерального бюджета с 19,9% 

ВВП в 2014 году до 19,6% в 2015 году и до 18,1% ВВП к 

2017 году, данная ситуация связана с непропорциональ-

ным ростом доходов и расходов страны. Расходы увели-

чиваются с большим темпом роста, нежели доходы, полу-

чаемые, как он налоговой нагрузки, так и от внешнеэконо-

мической деятельности. 
Сложившаяся ситуация, которая характеризуется 

дефицитностью, как федерального, так консолидирован-

ного бюджетов, диктует разработку мер по сокращению 

статей расходов и увеличению доходной части государ-

ственного бюджета страны. В качестве первого источника 

финансирования дефицита бюджета могут выступать по-

вышенные налоговые доходы. К налоговым доходам фе-

дерального бюджета относятся: налог на прибыль органи-

заций, налог на добавленную стоимость, акцизы, вывоз-

ные таможенные пошлины. Однако стоит понимать, что 

увеличение налоговой нагрузки по налогу на прибыль 

приведет к уклонению от уплаты налогов, снижению 

предпринимательской активности, и как следствие приве-

дет к снижению налоговых поступлений в бюджет.  
Для сокращения дефицита федерального бюджета 

целесообразно оптимизировать его расходы. В соответ-

ствие с Бюджетной стратегией на период до 2023 года ос-

новными возможными направлениями снижения расхо-

дов являются общегосударственные вопросы, националь-

ная безопасность, правоохранительная деятельность и 

ЖКХ [3, с.6]. Также рекомендуется оптимизировать рас-

ходные статьи культуры и СМИ. Для оптимизации этой 

статьи расходов необходимо точное законодательное 

определение того, что можно считать социально ориенти-

рованной продукцией (а такого определения пока нет).  
Таким образом, можно выделить следующие источ-

ники финансирования дефицита бюджета: 
1. Регулирование налоговых ставок (акцизы, НДПИ, 

земельный налог), но следует учитывать негатив-

ные стороны данного явления, которые могут при-

влечь к более серьезному спаду финансовой актив-

ности, а в последствие к увеличению самого дефи-

цита. 
2. Осуществление государственных внутренних заим-

ствований, но в этом случае произойдёт увеличение 

долговой нагрузки на бюджет, а также повышение 

расходов по обслуживанию долга. 
3. Оптимизация бюджетных расходов. Этот метод яв-

ляется наилучшим, так как позволяет сократить не-

рациональные расходы, а также повысить эффек-

тивность существующих расходов. 
Можно сделать вывод, что сокращение дефицита 

бюджета можно добиться путем разумного увеличения 

налогов, а также с помощью эффективного распределения 

финансовых средств по основным затратным статьям 

бюджета. России необходимо стремиться к такому поло-

жению, когда страна сможет минимизировать заемные 

средства, обеспечивая себя с помощью собственных 

средств.  
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В настоящее время малые предприятия в развитых 

странах являются значимым сектором рыночной эконо-
мики, определяют структуру и качество валового нацио-
нального продукта, влияют на темпы экономического ро-
ста. Оперативно реагируя на изменение конъюнктуры 
рынка, они придают необходимую гибкость экономике и 
стабильность налогооблагаемой базе, а также обеспечи-
вают самозанятость населения. Поэтому большинство 
развитых стран стимулируют развитие инновационной де-
ятельности именно в сфере малого предпринимательства. 
Развитие инновационного предпринимательства является 
важной проблемой также и в современной экономике 
нашей страны. 

В период финансовой нестабильности, характерной 
для Российской Федерации в настоящее время, становится 
важной доступность внешних источников финансирова-
ния, особенно для такого уязвимого сектора нашей эконо-
мики, как малый инновационный бизнес. Значимую роль 
среди заемных источников финансирования занимают 
микрозаймы субъектам малого инновационного предпри-
нимательства [4]. 

Для того, чтобы поставить на «поток» процедуру 
выдачи микрозаймов, микрофинансовым организациям 
необходимо иметь в своем арсенале развитую IT-инфра-
структуру и мощные серверные станции, необходимые 
для автоматизации всех бизнес-процессов на всех этапах 
рассмотрения и выдачи микрозаймов.  

С одной стороны, с целью выполнения автоматизи-
рованных расчетов по оценке кредитоспособности и пла-
тежеспособности, а также для быстрого импорта инфор-
мации о потенциальных заемщиках в базы данных Бюро 
кредитных историй микрофинансовым организациям тре-
буется современное программное обеспечение, а также ка-
налы связи с высокой пропускной способностью. На дан-
ный момент существует серьезная проблема в виде несо-
ответствия между потребностями в уровне и качестве тех-
ники, определяющимися масштабами деятельности мик-
рофинансовой организации, ее портфелем действующих 
микрозаймов и доходностью, сложностью бизнес-процес-
сов по предоставлению микрозаймов субъектам малого 
предпринимательства, и действующим имеющимся в 
наличии программным обеспечением. Однако держать 
большой отдел сотрудников-программистов для его раз-
работки или единовременно покупать готовое ПО зача-
стую слишком затратно для микрофинансовой организа-
ции. 

С другой стороны, в настоящее время в РФ суще-
ствует много программистов высокого уровня, однако на 
данный момент в нашей стране не сложились оптималь-
ные условия для успешного развития малого инновацион-
ного предпринимательства в сфере IT-технологий. Соот-
ветственно, несмотря на востребованность самих специа-
листов как наемных работников на современном рынке 
труда, возможности для эффективной разработки и про-
движения инновационного программного обеспечения в 
рамках развития малых инновационных предприятий в IT-
сфере отсутствует. Данная проблема обусловлена недо-
статком денежных средств в рамках одного малого пред-
приятия на стадиях его старт-апа и коммерциализации ин-
новационного IT-продукта. Часто это связано с чрезмер-
ной зависимостью от клиентов и спроса на инновацион-
ную продукцию, с отсутствием возможностей для прове-
дения активной маркетинговой политики и высокими из-
держками на рекламу.  

Неопределенность конечного результата и высокий 
уровень риска обуславливают сложность поиска источни-
ков финансирования на всех этапах инновационной дея-
тельности малых предприятий. Финансирование должно 
иметь долгосрочный характер, что связано с длительно-
стью процесса разработки и коммерциализации инноваци-
онного продукта. 

В связи с вышеизложенным авторы предлагают 
принципиально новый источник финансирования для ма-
лых инновационных предприятий, работающих в сфере 
IT-технологий, в виде ценной бумаги - инновационный 
опцион. Целевая аудитория: микрофинансовые организа-
ции, уровень доходности которых напрямую зависит от 
качества используемого программного обеспечения.  

Реализация будет происходить через следующий 
механизм финансирования: микрофинансовые организа-
ции вкладывают денежные средства в малые предприятия, 
занимающиеся разработкой инновационного ПО, взамен, 
по истечении обговорённого промежутка времени, микро-
финансовые организации получают новейшие информа-
ционные продукты. Данное предложение базируется на 
новом принципе предоставления денежных средств для 
развития малого инновационного предпринимательства в 
сфере информационных технологий. 

Преимущество в указанной форме финансирования 
– предоставление денежных средств без процентов и без 
выкупа доли или организации в целом. Так, одна из сторон 
предоставляет денежные средства другой, получая взамен 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
84



 

право в будущем пользоваться разработанной IT-продук-
цией бесплатно. В свою очередь малые инновационные 
предприятия, работающие в сфере IT, выкладывают дан-
ные ценные бумаги в существующие биржевые рынки.  

Эмитентом будут являться малые инновационные 
предприятия, занимающиеся разработкой информацион-
ных технологий. 

Авторами были посчитаны примерные затраты на 
собственную разработку или приобретение программ, ко-
торые составляют приблизительно около 1,5 миллиона 
рублей для функционурующего предприятия в год, в рас-
чёте на 10 компьютеров. Например, пакет программ 
Microsoft office на один компьютер стоит 25 тысяч рублей. 

Авторы предлагают вложить эти деньги через цен-
ные бумаги малых инновационных предприятий, чтобы 

сократить затраты на покупку ПО в будущем. На сего-
дняшний день стоимость разработки ПО и сроки реализа-
ции проекта сократились во несколько раз по сравнению с 
прошлыми годами. Сейчас, затраты на разработку нового 
ПО составляют несколько миллионов. 

Например, стоимость полной версии программы 1С 
для функционирующего предприятия (комплексная авто-
матизация для 10 пользователей + клиент-сервер (USB)) 
составляет 133 300 рублей в год. 

Данное ПО является стандартным для большинства 
предприятий. Для сравнения рассмотрим таблицу 1, где 
представлен расчет создания такого ПО на неограничен-
ное количество пользователей: 

Таблица 1  
Основные статьи расходов при создании ПО на неограниченное количество человек 

Статья Расходы 
Формирование базового механизма 3 000 000 

Формирование дополнительных возможностей 2 000 000 
Клиент сервер 1 000 000 
Программирование 3 000 000 
Безопасность 1 500 000 
Постоянное обновление программы 1 500 000 
Итого: 12 000 000 

 
Так разработка программы для одного предприятия 

обходится намного дороже, чем покупка подписки. 12 000 
рублей на пользователя + наценка = 13 330 рублей в год 
на пользователя. Даже учитывая оптовую покупку на 10 
пользователей.  

Но если сформировать базовый капитал за счет цен-
ных бумаг, которые были предложены авторами, то дан-
ное ПО становится дешевле по причине того, что отсут-
ствует ежегодная подписка для предприятий, вложивших 
свои денежные средства.  

Если 20 предприятий, которые сформируют дан-
ный капитал и распределят расходы между собой то со-
ставит всего 600 000 рублей на безграничной количество 
времени и на безграничное количество компьютеров в 
своей компании. Даже если это ограничение составит 100 
компьютеров и 10 лет, то себестоимость составит всего 6 
000 рублей. 

Таким образом, микрофинансовые организации по-
лучают возможность без существенных затрат в будущем 
получить инновационные продукцию, необходимую для 
повышения уровня их доходности, а малые инновацион-
ные предприятия - развиваться без финансового вмеша-
тельства государства в их структуру, получая при этом де-
шевые ресурсы для своего роста.  

Преимущества:  
1. Дешевые ресурсы для малых инновационных пред-

приятий. 
2. Дешевое инновационное ПО для микрофинансовых 

организаций. 
3. Предотвращение «утечки мозгов» из нашей страны 

путём создания выгодных условий для организации 
малого инновационного предпринимательства. Вы-
сококвалифицированные IT-специалисты будут за-
интересованы работать в РФ, а не уезжать из 
страны. 

4.  Развитие информационных технологий в Россий-
ской Федерации, своего рода импортозамещение, 
что является современным экономическим трен-
дом. 

5. Принципиально новый метод финансирования для 
развития малого инновационного предпринима-
тельства в РФ. 

6. Возможность перепродажи данного финансового 
инструмента. 
Недостатки связаны исключительно с временными 

факторами: 
1. Длительный период ожидания создания нового 

программного обеспечения. 
2. Возможная неактуальность разработанного про-

граммного обеспечения на момент его выхода. 
3. Угроза банкротства предприятия-разработчика. 
4. Возможное несоответствие оговоренных сроков со-

здания программного обеспечения с реальными 
сроками. 
 Сравнить предложенный финансовый инструмент 

с уже обращающимися на рынке невозможно, т.к. в РФ на 
данный момент ему нет аналогов. 

Механизм обращения инструмента на рынке: пред-
полагает свободное обращение на любом из уже суще-
ствующих фондовых рынков. 

Угрозы и риски, мешающие продвижению про-
дукта: 

1. Микрофинансовые организации могут предпочесть 
привлечь наемных сотрудников-программистов са-
мостоятельно. 

2. Высокая конкуренция со стороны успешных круп-
ных IT-компаний. 
На Рисунке 1 отражен расчет предполагаемой эф-

фективности продукта, который будет проявляться в 
первую очередь в росте количества малых инновацион-
ных предприятий на всей территории РФ и на территории 
Свердловской области именно за счет малых предприя-
тий, работающих в сфере IT-технологий, профинансиро-
ванных при помощи инновационного опциона. 

Данный финансовый продукт будет востребован в 
современной экономике РФ, поскольку для микрофинан-
совых организаций покупка инновационного опциона бу-
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дет экономически более оправдана, нежели самостоятель-
ная разработка программного обеспечения, а для малых 

инновационных предприятий данный опцион как источ-
ник финансирования даст возможность дальнейшего ро-
ста и развития.  

 
Рисунок 1. Количество малых инновационных предприятий в Свердловской области и РФ в 2007-2017 гг.  

[составлено авторами по данным 5] 
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ANALYSIS OF PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE DISTRICT AND FACTORS IMPROVEMENT OF 
BRANCHES FROM THE POINT OF VIEW OF ECOLOGY 
Shilko Igor Alexandrovich, The applicant for the degree of candidate of economic Sciences, Russian University of Economics 
by Plekhanov 

АННОТАЦИЯ 
Целью написания статьи является рассмотрение процесса экономического развития района и основных про-

блем, которые возникают с экологической точки зрения в этом процессе. В статье рассмотрены основные факторы 
совершенствования отраслей экономики с точки зрения экологии. Рассмотренные выше процессы отражают суть 
проблем, основные решения которых лежат в развитии институциональной среды. Учитывая перечисленные аспекты 
институты развития способны стать основным звеном механизма реализации социально-экономической политики 
государства. Воплощение системного подхода при создании государственной системы управления устойчивым разви-
тием с использованием бюджетного механизма федеральных целевых программ позволит достичь высокой эффектив-
ности управления общественными финансами и высоких показателей развития экономики. 

ABSTRACT 
The purpose of writing the article is to examine the process of economic development of the area and the main problems 

that arise from the ecological point of view in the process. The article describes the main factors of improvement of economic 
sectors from the point of view of ecology. The above processes reflect the nature of the problems, basic solutions which lie in the 
development of the institutional environment. Given these aspects of the development institutions are able to become the main 
link of the mechanism for the implementation of socio-economic policy. The embodiment of system approach in the creation of 
the state system of management of sustainable development with the use of the budget of the mechanism of Federal programs 
will achieve a high efficiency in the management of public finances and high rates of economic development. 

Ключевые слова: Проблемы экономического развития района, экология, совершенствование отраслей, эконо-
мика 

Keywords: problems of economic development, environment, improvement industries, economy 
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Экологические аспекты экономического развития 
давно находятся в центре внимания не только ученых и 
политиков, но и всего общества. Возрастание антропоген-
ной нагрузки привело в ряде случаев к необратимым кли-
матическим изменениям, к ухудшению условий жизнеде-
ятельности миллионов людей. Не случайно, что поиск ре-
шений, способствующих устранению дилеммы «экономи-
ческий рост – ухудшение экологии», и сейчас, и в буду-
щем будут относиться к самым актуальным направлениям 
научных исследований. При этом коррупционная состав-
ляющая экологических проблем до недавнего времени 
«выпадала» из внимания исследователей, хотя связь высо-
кого уровня коррупции и негативного влияния на эколо-
гию производственной деятельности всегда воспринима-
лась в обществе как один из самых болезненных недостат-
ков системы государственного управления.  

В отношении перехода к устойчивому развитию мы 
находимся в довольно странной ситуации. С одной сто-
роны, мы имеем достаточно явные экологические про-
блемы, с другой, хотя и не столь явную, но вполне осозна-
ваемую проблему исчерпаемости природных ресурсов, а, 
с третьей, совсем не ясные, даже на теоретическом уровне, 
способы решать эти проблемы экономически целесооб-
разным образом.  

Речь идет об обменных процессах между Обще-
ством и Природой на региональном уровне. Как нам пред-
ставляется, экономически целесообразным решением ор-
ганизации этих процессов является устойчивое инноваци-
онное региональное развитие. Более того, на настоящий 
момент именно оно становится экологическим императи-
вом, безусловным требованием для всех субъектов регио-
нального развития. 

Ключевым моментом устойчивого развития на пер-
вом этапе является достижение разумного среднесрочного 
баланса между производством и потреблением обеспечи-
вающего повышение качества жизни при снижении по-
требления природных ресурсов, по крайней мере, не воз-
обновляемых. Этот тезис, вообще говоря, относится к лю-
бому из уровней рассмотрения, основными из которых яв-
ляются следующие:  

Территория (муниципальное образование) как со-
цио-природный комплекс, в котором социум получает 
права, хотя и весьма ограниченные на управление природ-
ной средой;  

Район, понимаемый в данном случае как субъект 
государства или его часть и выполняющий роль первич-
ного уровня формирования долгосрочных норм и правил 
развития в виде законов, регулирующих отношения на его 
территории;  

Государство как конституционный гарант обеспе-
чения безопасности, в том числе экологической и долго-
срочной стабильности.  

Мировое сообщество как сильно стратифицирован-
ная неравновесная среда, в которой преимущественно ак-
тивными субъектами формируются условия и основные 
правила обменных процессов в современном мире.  

Отметим, что в этом ряду район обладает уникаль-
ной, конституционно закрепленной функцией обеспече-
ния согласования разномасштабных во времени и в про-
странстве процессов государственного управления, а 
именно процессов взаимодействия регион - государство и 
регион - муниципальное образование со значительным 
влиянием на действия структур.  

Иными словами объектный и процессный подходы 
на уровне района хотя и разделяются, но не настолько да-
леко, чтобы невозможно было осуществить направляемое 

развитие и реализовать оптимальное сочетание индика-
тивных и директивных методов управления. Именно это 
дает возможность сформулировать идею устойчивого рай-
онного развития, как начала действительной коэволюции 
природы и человека. Природные факторы здесь явно про-
являют свою "активную позицию" и человек не может их 
не учитывать, одновременно сохраняя рычаги управления 
ситуацией.  

В настоящее время механизмы устойчивого район-
ного развития только разрабатываются, хотя в ряде райо-
нов уже проводятся масштабные эксперименты по их от-
работке в режиме реализации различных проектов и про-
грамм.  

Здесь мы укажем лишь некоторые из основных ме-
ханизмов:  

* поэтапный переход от программного к проектному 
подходу при рассмотрении проблем развития, что 
позволяет концентрировать ресурсы и более кор-
ректно ставить цели;  

* переход от абсолютных или процентных показате-
лей к показателям эффективности тех или иных 
действий, типа коэффициентов полезного дей-
ствия;  

* построение горизонтов желаемых состояний с по-
строением временного ряда контрольных точек 
корректировки траекторий;  

* построение и согласование полей развития.  
Первые три механизма в различных модификациях 

встречаются в научной литературе и практических разра-
ботках. На последнем же механизме остановимся более 
подробно, так как он представляется нам в известной сте-
пени ключевым.  

В целом под полями развития понимаются систем-
ные совокупности объектов и субъектов, связей и отноше-
ний между субъектами и объектами определяющих усло-
вия и/или параметры изменения состояния. Соответ-
ственно под траекториями развития подразумеваются по-
следовательность измеримых промежуточных состояний 
между начальной фазой процесса и желаемым (прогнози-
руемым) будущим.  

Под полями устойчивого развития района понима-
ются системные совокупности объектов и субъектов, свя-
зей и отношений между субъектами и объектами опреде-
ляющих условия и/или параметры такого изменения со-
стояния региона, при котором:  

* на основе применения различных технологических, 
управленческих и нормативно-правовых решений 
соблюдается (достигается) баланс между потребно-
стями человека и общества и возможностями окру-
жающей природной среды;  

* обеспечивается постоянно растущий спрос на зна-
ния и технологии для обеспечения воспроизводства 
возможностей развития в будущем.  
Таких полей достаточно много, в том числе, такие 

как информационное, подготовки кадров, управления и 
т.д. Однако применительно к формированию и реализации 
экологического императива особое значение имеют че-
тыре:  

* нормативно-правовое поле трансфера знаний и тех-
нологий;  

* поле управления кластером программ;  
* поле регионального экологического инновацион-

ного менеджмента;  
* поле процессных технологий регионального значе-

ния.  
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Эти поля являются ключевыми при решении реги-
ональных экологических и природно-ресурсных проблем. 
Отметим лишь некоторые особенности такого подхода.  

Появление кластера программ, формируемого по 
принципу минимизации требуемых ресурсов и синхрони-
зации реализации позволяет осуществлять эффективное 
управление и достигать векторных целей. По сути это пе-
реход от набора программ к комплексному проекту.  

Использование подхода процессных технологий 
позволяет организовать генерацию и реализацию востре-
бованных ресурсосберегающих технологических реше-
ний.  

Нормативно - правое поле трансфера знаний и тех-
нологий позволяет, по сути, нормативно закрепить эколо-
гический императив.  

В регионах России уже начались процессы реализа-
ции некоторых их этих направлений деятельности.  

Так, например, в Ленинградской области по пору-
чению Президента РФ В.В. Путина будут отрабатываться 
самые различные элементы Национальной инновацион-
ной системы и механизмы соответствующего взаимодей-
ствия с муниципальными образованиями.  

В Самаре в производственной сфере развивается 
кластерный подход. Во главе кластера стоит стратегиче-
ский комитет, куда входят представители промышленно-
сти, науки и власти. Этот триумвират намечает общий 
путь развития. Стратегический комитет определяет и кон-
тролирует координирующую фирму, которая, по сути, ве-
дет всю программу развития кластера.  

В Карелии осуществляется широкий спектр проек-
тов в области устойчивого развития экологической и эко-
номической ориентации. 

Система организационно-экономического стиму-
лирования природоохранной деятельности государствен-
ных и частных предприятий, длительное время применяе-
мая в большинстве стран, в том числе в России, основана 
на методах прямой регламентации мероприятий по охране 
природы в сочетании с поддержкой государством приро-
доохранной деятельности частного капитала. Одновре-
менно, так же как в наиболее экономически развитых 
странах, в России приняты специальные программы со-
здания и развития национальных систем экологического 
мониторинга. 

Учитывая сложившиеся формы и методы воздей-
ствия на «экологическое поведение» предприятий, можно 
сказать, что эффективное природопользование, ориенти-
рованное на реализацию стратегии экологического управ-
ления, представляет собой совокупность принципов, ме-
тодов, инфраструктуры, форм и средств предприятия, ин-
вестиций на природоохранные цели и экологической без-
опасности. Эффективность системы управления экологи-
ческими рисками на предприятии характеризуется эколо-
гической устойчивостью, т.е. способностью решать уже 
существующие проблемы и не допускать возникновения 
новых проблемных ситуаций. 

Следовательно, экологическое регулирование 
можно определить как деятельность государственных ор-
ганов и экономических субъектов, направленную на со-
блюдение обязательных требований природоохранного 
законодательства разработку и реализацию соответствую-
щих целей, проектов и программ. При этом экологический 
менеджмент является инициативой и результатом дея-
тельности хозяйствующего субъекта, направленной на до-
стижение собственных целей. 

Рассмотрев проблемы, диктующие приоритеты си-
стемы государственного управления, необходимо опреде-

литься с формами и механизмами регулирования, реали-
зующими принципы инициирующего управления. С этой 
целью необходимо понимание точного места экологии в 
механизме взаимодействия макроэкономических процес-
сов и системе управления устойчивым социально-эконо-
мическим развитием государства. 

С точки зрения системы, влияние экологического 
фактора на производство, как определено выше, носит 
стимулирующий характер. С уменьшением природных ре-
сурсов и стремлением человечества к снижению уровней 
загрязнения окружающей среды хозяйствующие субъекты 
вынуждены инвестировать в развитие технологий, кото-
рые в том числе стремятся повысить уровень производи-
тельности. «Мы признаем чрезвычайно важную роль тех-
нологий, а также значение стимулирования инновацион-
ной деятельности, особенно в развивающихся странах. 
Мы предлагаем правительствам сообразно обстоятель-
ствам создавать благоприятные условия стимулирования 
экологически безопасных технологий, исследований и 
разработок и инновационной деятельности, в том числе в 
поддержку развития «зеленой» экономики в контексте 
устойчивого развития и ликвидации нищеты». Однако при 
рассмотрении со стороны государственного регулирова-
ния существует очень тонкая грань между стимулирую-
щим регулированием и коррупцией, прикрывающейся 
благими целями заставить предприятия инвестировать в 
охрану окружающей среды. 

Управление финансовыми потоками, выделяемыми 
государством на решение приоритетных задач, всегда со-
провождалось коррупцией. В России борьба с корруп-
цией, по сути, только начинается, но уже сегодня разрабо-
таны и внедрены определенные механизмы мониторинга 
и противодействия коррупции. С учетом мер по предупре-
ждению коррупции и по борьбе с ней, в соответствии с 
международными правовыми документами по противо-
действию коррупции, с 2010 года в России действует 
национальная стратегия противодействия коррупции, ко-
торая направлена на искоренение причин и условий, по-
рождающих коррупцию в российском обществе. 

За последние два десятилетия наблюдалось ускоре-
ние региональной интеграции и процессов сотрудниче-
ства, а также значительный рост региональных соглаше-
ний, чьи рамки гораздо шире традиционных границ тор-
говли, которые распространяются и на другие аспекты, та-
кие как инвестиции и денежное обращение, конкурентная 
политика и инновации, демография и занятость, экология, 
коррупция и другие. 

Расширение масштабов деятельности в сочетании с 
быстрым ростом регионального и субрегионального со-
трудничества, интеграцией и укрупнением рыночных 
структур стал известен как «новый регионализм», в ре-
зультате которого многие специалисты отмечают значи-
тельные трансформационные изменения международных 
институтов. «Решающее значение для обеспечения устой-
чивого развития имеет эффективное управление на мест-
ном, субнациональном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях, учитывающее мнения и интересы 
всех. Укрепление и реформирование институциональных 
рамок должно быть не самоцелью, а средством обеспече-
ния устойчивого развития». 

Однако необходимо отметить, что борьба с корруп-
цией в мире в большой степени носит декларационный ха-
рактер. Так, за последние более чем 30 лет динамика ин-
дексов восприятия коррупции показывает невнятные тен-
денции и, по сути, не отражает фактическое влияние кор-
рупции на экономические процессы анализируемых 
стран. 
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Результаты оценки динамики коррупционных трен-
дов говорят о невозможности корректного анализа уровня 
коррупции и его влияния на темпы экономического разви-
тия той или иной страны. Однако по данным оценкам 
можно судить о стереотипах восприятия отдельных стран 
на глобальных рынках. Одновременно можно с уверенно-
стью говорить о том, что уровень коррупции в развитых 
странах согласно индексу восприятия коррупции значи-
тельно ниже, чем в остальных странах. 

Рассмотренные выше процессы отражают суть про-
блем, основные решения которых лежат в развитии инсти-
туциональной среды. Важное место в формировании ин-
ституциональной среды в российской экономике зани-
мают институты развития, деятельность которых должна 
быть нацелена на решение конкретных системных эконо-
мических проблем. Создание национальной системы под-
держки инноваций и технологического развития обуслов-
ливает необходимость серьезного технологического об-
новления производственных мощностей на базе передо-
вых научно-технических разработок. 

Учитывая перечисленные аспекты, по мнению ав-
тора, институты развития способны стать основным зве-

ном механизма реализации социально-экономической по-
литики государства. Использование систематизирован-
ные механизмы институтов развития дает возможность 
сбалансировать управление социально-экономическими 
процессами, учитывая при этом влияние экологических и 
демографических факторов. Кроме того, появление про-
зрачной системы управления общественными финансами 
позволит исключить коррупционную составляющую. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследования истории подготовки к первому советскому учебному году на 

Буковине по материалам областной газеты «Советская Буковина» за 1940 год и других источников. Достоверность 
данных подтверждена архивными материалами, коротко подается статистика школ за 1940-1941 учебный год. Осве-
щается как процесс подготовки различных учебных заведений, так и подготовки учителей к новому учебному году.  
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ANNOTATION 
The article presents the results of the study of history Soviet preparations for the first academic year in Bukovina on 

materials of the regional newspaper «Soviet Bukovina» in 1940 and other sources. The reliability of the data is confirmed by 
archival materials served statistic schools for 1940-1941 academic year. Also it is showing the process of preparation of the 
various schools and training of teachers for the new school year.  
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Присоединение 28 июня 1940 года к СССР Север-

ной Буковины, несмотря на обстоятельства, при которых 
оно осуществлялось, стало актом исторической справед-
ливости и в корне изменило общественно-политическую и 
экономическую ситуацию на этих территориях.  

Изучение истории национальной школы имеет 
большое значение для формирования теории и практики 
учебно-воспитательного процесса. Вопросы развития об-
щеобразовательной школы на территории Буковины в раз-
ные времена исследовали Д. Щербина, Б. Ступарик, В. 
Ботушанский, Д. Пенишкевич, И. Петрюк, Л. Кобылян-
ская, Л. Тимчук, Л. Платаш и др.  

Целью нашей статьи является объективный анализ 
о реформировании и подготовке к первому советскому 
учебному году на Буковине 1940-1941 гг.  

Основной задачей новой власти в образованной 7 
августа 1940 года Черновицкой области была организация 
советской общественной системы ‒ то есть экономиче-
ской, политической и социальной структуры, составляю-
щих основу государственного строя СССР. 15 августа 
1940 года был издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о национализации на Буковине банков, промыш-
ленных и торговых предприятий, железнодорожного 
транспорта, средств связи. Все земли с их недрами, лесами 
и водами были объявлены государственной собственно-
стью, то есть всенародным добром. В результате проведе-
ния этих мероприятий, Советской Властью была создана 
прочная база для социалистических преобразований на 
Буковине [1, с. 185].  

Со времени установления власти Советов на Буко-
вине начался процесс реорганизации образования. Рефор-
мирование нацелено на решение главной цели: подчине-
ние тотальному контролю Советской Власти культурной 

жизни жителей нашего края. Для реализации указанной 
цели к процедуре получения образования необходимо 
было привлечь все слои населения. Практическое вопло-
щение этой задачи продолжалось в следующих направле-
ниях: охват образовательной системой как можно боль-
шего количества детей школьного возраста, ликвидация 
неграмотности среди взрослого населения, подготовка со-
ветских педагогических кадров из местного населения. 
Отметим, что в данном случае потребности местного насе-
ления и цель новой власти совпадали.  

При предыдущей власти на Буковине школ было 
очень мало, а во многих селах их не было вообще. Однако 
и в тех селах, где были школы, они находились в чрезвы-
чайно запущенном состоянии, потому что на их содержа-
ние выделялись незначительные средства. Десятки тысяч 
детей школьного возраста оставались вне школьного обу-
чения. Так, в бывшем Хотинском уезде не посещали 
школы 52 840 детей школьного возраста. Следствием 
этого стала сплошная неграмотность населения Буко-
вины. В городах она достигала 78%, в селах ‒ 84,8%, а в 
некоторых селах, как, например, в Топоровцах Садгор-
ского или в Атаках Кельменецкого районов на 300 человек 
приходился только один грамотный [3, с. 2]. 

Прошло чуть больше месяца с момента установле-
ния Советской Власти и за это время отделы народного 
образования провели большую работу по подготовке 
школ к началу первого советского учебного года. По сло-
вам П.К. Павлюка, заведующего уездным отделом народ-
ного образования, в Черновицком уезде создано 407 школ: 
средних ‒ 14, неполных средних ‒ 12, начальных ‒ 381. 
Почти все школы провели учет детей школьного возраста. 
Во время записи учителя спрашивали, на каком языке же-
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лают родители обучать своих детей. Исходя из получен-
ных результатов, были созданы: украинских ‒ 294 школы, 
русских ‒ 4, молдавских ‒ 94, еврейских ‒ 3, польских ‒ 5, 
немецких ‒ 7.  

Из статьи П.К. Павлюка узнаем о том, что потреб-
ность в учителях составляла 2400 человек. Часть учителей 
была направлена на Буковину Наркомом образования. Но 
большая часть свободных вакансий в школах уезда была 
заполнена учителями, которые работали в школах еще до 
прихода Советской Власти или были в то время безработ-
ными. Для этих педагогических кадров институтом усо-
вершенствования учителей были организованы курсы, ко-
торые проводились на украинском и русском языках. 
Была также проведена большая хозяйственная работа. 
Особое внимание уделялось обеспечению школ топливом 
газета «Советская Буковина» за 10 августа 1940 года. 

Процесс советизации образования был основан по-
становлением Совета Народных Комиссаров от 13 августа 
1940 года (О реорганизации системы народного образова-
ния в новоорганизованных Аккерманской и Черновицкой 
областях УССР). Согласно постановлению, на Буковине 
вводилась советская система образования: начальные 
школы (I-IV классы), неполные средние (I-VII классы) и 
средние школы (I-Х классы). Для выполнения этих задач 
ЦК КП(б)У направлялись учительские кадры из восточ-
ных областей. В газете «Советская Буковина» за 10 авгу-
ста 1940 года из статьи П.К. Павлюка, заведующего уезд-
ным отделом народного образования, узнаем о том, что 
потребность в учителях составляла 2400 человек, хотя для 
нормальной работы школ области нужно было более 3500 
учителей. Наркомпрос УССР прислал 490 квалифициро-
ванных советских учителей. Также вакансии в школах об-
ласти было заполнено и местными учителями. Часть из 
них ранее была без работы. Только в Черновицкий город-
ской отдел народного образования поступило более 500 
заявлений с просьбой обеспечить работой в школе. Ор-
ганы народного образования области организовали крат-
косрочные курсы переподготовки. Так, было переподго-
товлено 300 учителей из местного населения. По отчетам, 
20 ноября 1940 года были открыты трехмесячные курсы 
переподготовки учителей для первых-четвертых классах 
на 150 человек. Курсы были укомплектованы лицами с 
оконченным средним образованием. Кроме этого, в 1940-
1941 учебном году на курсах было переподготовлено бо-
лее 1200 учителей начальных и средних школ [4, с. 166]. 
Вследствие всех этих мероприятий школы области к 
концу 1940-1941 учебного года получили более 3000 учи-
телей. Однако и это не удовлетворяло большой потребно-
сти школ области в педагогических кадрах; еще требова-
лось 500 учителей. Такое положение не могло не отра-
жаться на работе школ, ведь через отсутствие учителей не 
проводились занятия в двух школах Вижницкого и в двух 
школах Заставновского районов [4, с. 166]. Для преобра-
зований в области образования государством ассигновано 
значительные средства. Например, во второй половине 
1940 года эта сумма составляла 18 миллионов рублей, что 
в семь раз превышало расходы румынских властей на эту 
отрасль за год.  

В газете «Советская Буковина» за 11 июля 1940 
года в статье (Право на образование в СССР) - автор кан-
дидат экономических наук, доцент М. Ролик, есть такие 
строки (Много веков украинский народ вел борьбу с само-
державием, помещиками и капиталистами и добился воз-
можности свободно развивать свою культуру, народное 
образование. Он строит школы, учится на родном языке, 
выдает свою литературу...Перед народом освобожденной 

Советской Буковины сейчас открылись широкие возмож-
ности для развития народного образования) [4, с. 3].  

Во всех школах Советского Союза 1 сентября 1940 
года начался учебный год. По разным причинам обучение 
в школах Северной Буковины началось 15 сентября. Га-
зета «Советская Буковина» за 4 сентября 1940 года писала 
в статье (Первый советский учебный год) (Впервые на 
своем веку дети будут учиться на родном языке. В стенах 
школ зазвучит украинский язык. В области работало 625 
школ, в которых обучалось 140992 учеников. По данным 
на 5 сентября 1940 года, в области было уже 436 украин-
ских школ, 15 русских, 149 молдавских, 12 еврейских, 2 
класса с немецким языком преподавания и 2 класса ‒ с 
польским. 11-13 сентября во всех районах состоялись кон-
ференции учителей).  

Обучение в школах должно было осуществляться 
по учебным планам, разработанным для школ УССР. 
Также стоит отметить, что к новому учебному году за 
очень короткое время на Буковине было открыто много 
новых школ, а число учащихся возросло до 140992 чело-
век. Все дети школьного возраста области были полно-
стью охвачены обучением. В 436 школах преподавание 
проводилось на украинском языке.  

Из газеты «Советская Буковина» за 5 сентября 1940 
года можем узнать, что в городе Черновцы было органи-
зовано 33 школы, из них 19 украинских, 2 русских, 4 ев-
рейских, 6 молдавских, 1 польская, 1 немецкая. Обуче-
нием было охвачено 12700 детей. Обучение вели 420 пе-
дагогов, из них 280 прошли 33-дневные курсы. Об этом 
писал А.И. Скрипка, инспектор школ городского отдела 
народного образования. Учительница средней школы №2 
писала: (Большой интерес проявляют дети к украинской 
школе. В среднюю школу №2 уже записалось более 2000 
учеников. Школа ждет вас, дорогие дети). Информацию о 
школах города Черновцы еще находим в протоколе №4 за 
1941 года, заседания исполкома Черновицкого городского 
совета. С выдержки из этого протокола узнаем, что школы 
в Черновцах ‒ краевом центре, имели разно национальный 
характер. Здесь действовали украинские, румынские, рус-
ские, молдавские, еврейские, польские школы с преобла-
данием украинских, русских и молдавских учебных заве-
дений.  

Заведующий Черновицким областным отделом 
народного образования в статье (Учительские конферен-
ции) в газете «Советская Буковина» за 10 сентября 1940 
года пишет (...после окончания курсов переподготовки, 
местные учителя Черновцов и сел области с 11 по 13 сен-
тября соберутся на районные конференции, чтобы прора-
ботать конкретные планы работы всех школ на 1940-1941 
учебный год).  

По области за короткое время увеличилось количе-
ство школ ‒ с 607 до 625, возросло также число учащихся 
‒ из 94472 до 140992. Все дети школьного возраста буко-
винских городов и сел были охвачены обучением. В статье 
указано, что все эти школы дают право национальным 
меньшинствам учиться на родном языке: украинском ‒ 
436, русском ‒ 15, молдавском ‒ 149, еврейском ‒ 12, 
немецком ‒ 11, польском ‒ 2. 

Стоит вспомнить здесь и о местном университете. 
10 августа 1940 года в газете «Советская Буковина» было 
напечатано объявление о наборе студентов на 1-й курс 
1940/1941 учебного года и перечень факультетов. Из той 
же газеты за 12 сентября 1940 года узнаем, что в Черно-
вицкий государственный университет подано 1013 заявле-
ний, 10 сентября на всех факультетах начались вступи-
тельные экзамены на первый курс, к которым допущены 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
91



 

762 человека. Также начала работать Черновицкая педаго-
гическая школа №2, которая готовила учителей 1-4 клас-
сов, об этом сообщала «Советская Буковина» за 5 сен-
тября 1940 года. 

В статье (Учиться хорошо, учиться отлично) газеты 
«Советская Буковина» за 15 сентября 1940 года находим 
следующие данные (По Черновицкой области уже потра-
чено на народное образование 2 миллиона рублей, а к 
концу этого года расходы составят 17 миллионов рублей. 
Это только на начальные и средние школы без универси-
тета и учительского института). Там же есть такие строки 
(…дети сядут завтра за парты. Задача учителя состоит в 

том, чтобы с первого дня обучения привить детям любовь 
к науке). Интересен факт, что в городе введено всеобщее 
десятилетнее обучение, в селах семилетнее; всего в СССР 
в 1940 году в школу пошло 40 миллионов учеников. В 
Украине насчитывалось 21656 средних школ, 476 техни-
кумов и 117 вузов, а за парты сели 6 миллионов 760 тысяч 
учеников. В этом же номере газеты есть поздравления 
Народного комиссара просвещения УССР С. Бухала с 
началом учебного года на Буковине, а также информация 
о том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 сентября 1940 года звание заслуженного учителя 
школы УССР присвоено 72 учителям.  

 
О достижениях в области народного образования в 1940-1941 учебном году свидетельствует такая таблица: 

Классы 
По городу По селам Всего 

количество 
классов 

количество 
учащихся 

количество 
классов 

количество 
учащихся 

количество 
классов 

количество 
учащихся 

I 
II 
II 
IV 

71 
66 
68 
84 

2.333 
2.235 
2.227 
2.763 

1.213 
688 
666 
679 

43.566 
20.385 
19.053 
20.184 

1.284 
754 
734 
763 

45.899 
23.070 
21.280 
22.947 

Итого 289 9.558 3.246 103.188 3.535 112.746 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

58 
54 
43 
35 
23 
20 

1.945 
1.868 
1.403 
1.139 
696 
582 

283 
243 
36 
14 
9 
6 

9.877 
8.434 
1.033 
449 
234 
136 

341 
297 
79 
49 
32 
26 

11.822 
10.302 
2.436 
1.588 
930 
758 

Итого 233 7.633 591 20.163 824 27.796 
Всего 522 17.191 3.837 123.801 4.359 140.992 

 
Советская система образования большое внимание 

уделяла образованию взрослых. М. Пабат, заведующий 
сектором школ для взрослых областного отдела народ-
ного образования, в статье (Образование взрослых) в га-
зете «Советская Буковина» за 6 октября 1940 года писал, 
что в школах для взрослых будут учиться неграмотные и 
малограмотных граждане в возрасте от 18 до 50 лет. Кроме 
этих учебных заведений, были организованы школы для 
повышения образовательного уровня, то есть для оконча-
ния неполной средней и средней школы. Таких школ было 
организовано 19, которые насчитывали 57 классов. Обу-
чение осуществлялось в вечернее время, после окончания 
работы. В 380 школах проводились занятия с неграмот-
ными и малограмотными, во время которых в самом 
начале 1941 года обучалось грамоте более 47 тысяч взрос-
лого населения. Продолжалась работа по ликвидации не-
грамотности. Проведенный учет среди населения области 
показал следующие результаты: неграмотных, по непол-
ным данным 82239 человек, а малограмотных 52770 чело-
век, вместе составляло 136009 человек.  

Для обучения неграмотных и малограмотных было 
организовано 380 школ при участии 733 учителей. Было 
организовано и широкую сеть индивидуального обучения, 
для чего использовано 616 культармейцев. На ликвида-
цию неграмотности и малограмотности в 1940-1941 учеб-
ном году было ассигновано 740 тысяч рублей. За счет гос-
ударства все участники кружков и школ были обеспечены 
учебниками, тетрадями, учебными пособиями. Так, 
например, в Новоселицком районе было охвачено обуче-
нием более 10 тысяч неграмотных и малограмотных, из 
которых программу в 1940-1941 учебном году освоили и 
закончили 1405 человек. В Путильском районе было вы-
пущено более 2 тысяч человек. Эти люди завершили обу-
чение и ликвидировали свою неграмотность. Уже в 1940-
1941 учебном году в целом по области было охвачено обу-
чением 60863 неграмотных и малограмотных. В том же 

учебном году ликвидировали свою неграмотность 12434 
человека [4, с. 170].  

Впервые в истории Буковины были созданы специ-
альные школы для слепых, немых и умственно отсталых. 
В Черновцах начали функционировать школы для глухо-
немых на 130 человек, для слепых ‒ на 60 человек, для ум-
ственно отсталых ‒ на 135 человек. Забота о воспитании 
детей проявлялась и в том, что для сирот, лишенных воз-
можности воспитываться в семье, были созданы детские 
дома. Под эти дома отводились лучшие усадьбы, ранее 
принадлежавшие помещикам и фабрикантам. Воспитан-
ники детских домов учились в школах вместе с другими 
детьми. О большой заботе местных организаций свиде-
тельствует и тот факт, что 19 декабря 1940 года было из-
дано постановление исполкома областного Совета депута-
тов трудящихся об открытии дополнительно в городе Хо-
тине детского дома на 100 детей [4, с. 167].  

В газете за 17 ноября 1940 года находим информа-
цию о том, что в районе Путиловском из открытых 32 
школ 16 располагались в горной местности, где ранее не 
существовало ни одной школы. В этих школах обучалось 
2610 детей. Для учеников было изготовлено 600 парт, 52 
стола, 72 классные доски. Детям бедных крестьян розданы 
бесплатно 300 пар обуви, 300 теплых пальто и 200 метров 
мануфактуры для шитья одежды.  

С 1 октября 1940 года на Буковине открылось 9 пер-
вых советских детских садов. К концу года их уже насчи-
тывалось 22, в которых воспитывалось 1025 детей.  

Из газеты также узнаем о том, что 15 ноября 1940 
года начались занятия в музыкальном училище. Было ор-
ганизовано художественно-промышленную школу в Виж-
нице, обучение в которой началось 1 декабря. В школе 
обучалось 100 учеников на таких отделениях: столярной 
резьбы, ковроделия, металлической отделки. В октябре 
1940 года решением Укркоопсоюза на основании поста-
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новления Совета Народных Комиссаров УССР было от-
крыто Черновицкий кооперативный техникум. Кроме упо-
минавшихся, на Буковине открылись техникумы тек-
стильный и строительный, акушерско -фельдшерская 
школа. В Черновцах были открыты также одна неполная 
средняя школа для глухонемых детей, одна ‒ для слепых 
детей, одна ‒ для умственно отсталых, одна юношеская 
спортивная школа.  

Во второй четверти учебного года школы области 
работали значительно лучше, чем в первой четверти, 
улучшилось снабжение школ учебниками, методической 
литературой, тетрадями и учебными пособиями. В конце 
второй четверти общая успеваемость в школах области со-
ставила 85%. Увеличилось число отличников [4, с. 169]. 
Если в первой четверти их насчитывалось 7449, то во вто-
рой четверти уже стало 11882. Число классов со стопро-
центной успеваемостью возросло до 264 по сравнению со 
154 в первой четверти [4, с. 169].  

На 1 января 1941 года учебный процесс на Буко-
вине обеспечивали 3115 учителей и работников органов 
народного образования, из них отправлены из восточных 
областей УССР 1226, привлечены местные специалисты, 
в частности, из числа безработных 1889 человек. В деле 
подготовки учительских кадров большие задачи возлага-
лись на открытые в области государственного универси-
тета, учительского института, Черновицкое и Хотинское 
педагогические училища, областного института усовер-
шенствования квалификации учителей. 13 августа 1940 
года университет в Черновцах было реорганизовано в гос-
ударственный украинский университет. Его ректором 
утвердили З.П. Шульгу. К 1 сентября 1940 года сюда 
должны были направить из восточных областей Украины 
13 руководителей кафедр, 6 профессоров и 17 доцентов. 
Впервые дни обучения в библиотеку университета посту-
пило почти 33 тысячи томов литературы из АН УССР, Ки-
евского, Харьковского, Одесского, Днепропетровского 
университетов и пединститутов. В университете получали 
высшее образование почти 600 детей трудящихся. Если 
раньше среди студентов было всего 3 процента украинцев, 
то в 1940-1941 учебном году уже почти 46. 

Как видим, среди основных задач социально-куль-
турных преобразований в крае были введение всеобщего 
обязательного бесплатного обучения детей школьного 
возраста, ликвидация тяжелого наследия прошлого ‒ мас-
совой неграмотности и малограмотности. В 1940 году на 
образование в Черновицкой области было ассигновано бо-
лее 17 миллионов рублей, в том числе 2,5 миллиона для 
областного центра.  

Так начался 1940-1941 учебный год на Буковине. За 
один этот учебный год советская школа успела сделать не-
мало хорошего. Дети получили возможность учиться в 
украинской школе. Их уже не били, не наказывали. Спо-
собных детей поощряли. Во внеурочное время проводи-
лись различные воспитательные и развлекательные меро-
приятия. Родителей перестали штрафовать за непосеще-
ние детьми уроков. Дальнейшие перспективы становле-
ния образования в крае показывают статистические дан-
ные, показатели которых очень высоки. Так, на 1941-1942 
годы планировалось начало работы еще тридцати пяти 
школ. Но эти планы прервала война, которая началась 22 
июня 1941 года. 
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РОЛЬ КУРСА «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В СИСТЕМЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА 

Бабенко Н.Л. 
к.п.н., ассистент кафедры теории и методики биологического образования Академии биологии и биотехнологии 

 им. Д.И. Ивановского ЮФУ 
Колесникова А.Л. 

Аспирант кафедры педагогики Академии психологии и педагогики, Южный федеральный университет 
 

В федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального образования тре-
тьего поколения по направлению подготовки 050100 – Пе-
дагогическое образование (квалификация (степень) «бака-
лавр») в качестве одной из сторон профессиональной под-
готовки бакалавров является освоение курса «Содержание 
и организация культурно-просветительская деятельности 
учителя биологии и химии». Роль данного курса опреде-
ляется тем, что будущий педагог постепенно овладевает 
компетенциями в области культурно-просветительской 
деятельности, что стимулирует его профессионально-лич-
ностное развитие.  

Данная учебная дисциплина относится к вариатив-
ной части программы бакалавриата по направлению под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя 
профилями подготовки Биология и Химия.  

Для изучения данного курса студентам необхо-
димы знания и умения, полученные при изучении дисци-
плин предметного цикла (химии и биологии), психолого-
педагогических дисциплин, курсов методики обучения 
химии и биологии, курсов «Технологии интегрированного 
обучения естествознанию», «Методика дополнительного 
образования», «Информационная поддержка школьного 
естественнонаучного образования» и др.  

Будущий педагог в области культурно-просвети-
тельской деятельности должен знать:  

 основные документы, понятия и терминологиче-
скую базу культурно-просветительской деятельно-
сти; 

 основные аспекты содержания культурно-просве-
тительской деятельности; 
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 основные методы создания культурно-просвети-
тельских программ; 

 организационные формы культурно-просветитель-
ской деятельности; 

 способы изучения и оценки культурных потребно-
стей населения; 
Будущий педагог в области культурно-просвети-

тельской деятельности должен уметь: 
 разрабатывать культурно-просветительские про-

граммы;  
 использовать отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно-просветительской деятель-
ности;  

 организовать просветительскую деятельность с ис-
пользованием современных информационных тех-
нологий;  

 выявлять возможности региональной культуры и 
образовательной среды для осуществления просве-
щения;  

 взаимодействовать с общественными и образова-
тельными организациями, детскими коллективами 
и родителями для решения задач в профессиональ-
ной деятельности с использованием интернет-тех-
нологий (электронная почта, скайп, чат, форум);  

 осуществлять профессиональное самообразование 
и личностный рост, используя дистанционное обра-
зование. 
Выпускник педагогического вуза должен владеть: 

 навыками конструирования образовательных и 
просветительских программ;  

 навыками организации культурных мероприятий 
разного типа; 

 навыками проведения исследования культурных 
потребностей населения средствами анкетирова-
ния, соцопросов соцсетей и пр. 
Указанное содержание культурно-просветитель-

ской деятельности представлено в профессиональных 
компетенциях педагогической деятельности: 

ПК-8 - способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы для различных 
категорий населения, в том числе с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий;  

ПК-9 - способен профессионально взаимодейство-
вать с участниками культурно-просветительской деятель-
ности; 

ПК-10 - способен к использованию отечественного 
и зарубежного опыта организации культурно-просвети-
тельской деятельности; 

ПК -11 - способен выявлять и использовать возмож-
ности региональной культурной образовательной среды 
для организации культурно-просветительской деятельно-
сти. 

Поэтому изучение в федеральном университете 
курса «Культурно-просветительская деятельность» явля-
ется важнейшим фактором профессионально-личност-
ного становления будущего педагога.  

Рассмотрим роль данного курса в профессиональ-
ной подготовке учителя химии и биологии.  

Данная учебная дисциплина относится к вариатив-
ной части Блока 1 программы бакалавриата по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки Биология и Химия. Осваи-
вается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Для изучения данного курса студентам необхо-
димы знания и умения, полученные при изучении дисци-
плин предметного цикла (химии и биологии), психолого-

педагогических дисциплин, курсов методики обучения 
химии и биологии, курсов «Технологии интегрированного 
обучения естествознанию», «Методика дополнительного 
образования», «Информационная поддержка школьного 
естественнонаучного образования» и др.  

 Целями освоения дисциплины «Культурно-про-
светительская деятельность» являются:  

 формирование системы представлений о куль-
турно-просветительской деятельности как одной из 
основных сфер жизнедеятельности человека;  

 овладение студентами приемами, методами и спо-
собами организации культурно-просветительской 
деятельности по различным направлениям в обра-
зовательных учреждениях;  

 приобретение практических навыков организации 
и проведения культурно-просветительских меро-
приятий [1].  
К основным задачам изучения учебной дисци-

плины можно отнести следующие:  
 формирование позиции в отношении духовных и 

культурных ценностей разных народов, уважитель-
ного к ним отношения;  

 воспитание и развитие у обучающихся личностных 
качеств, позволяющих уважать иное мнение и ху-
дожественно-эстетические взгляды;  

 формирование потребности общения с духовными 
ценностями;  

 воспитание студентов в творческой атмосфере, об-
становке доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости;  

 приобретение навыков творческой деятельности.  
В разработанной нами рабочей программе содержа-

ние дисциплины «Культурно-просветительская деятель-
ность» представлено в 2-х модулях: 

Модуль I. Сущность и содержание культурно-про-
светительской деятельности учителя биологии и химии 

 История культурно-просветительской деятельно-
сти в России. 

 Сущность понятия культурно-просветительской 
деятельности учителя. 

 Содержание культурно-просветительской деятель-
ности учителя биологии и химии. 
Модуль II. Организационные основы культурно-

просветительской деятельности учителя биологии и хи-
мии 

 Важнейшие организационно-методические навыки 
педагога как условие эффективной организации 
культурно-просветительской деятельности. 

 Организация внеклассной работы в школе по био-
логии и химии как формы культурно-просветитель-
ской деятельности. 

 Внешкольная общественно-просветительская дея-
тельность. Культурно-просветительская досуговая 
деятельность естественнонаучного содержания в 
различных образовательно-возрастных группах. 

 Проектирование и реализация программ куль-
турно–просветительской деятельности учителя 
биологии и химии.  

 Информационно-коммуникационные технологии в 
организации культурно-просветительской деятель-
ности. 

 Организация взаимодействия с культурно – просве-
тительскими учреждениями г. Ростова-на-Дону 
(музеями, театрами, библиотеками). 

 Методика организации исследовательской деятель-
ности школьников. 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) в про-
цессе изучения курса «Культурно-просветительская дея-
тельность» предусматривает различные формы работы: 
написание эссе, реферата, разработку учебного проекта, 
посещение выставок и театров. 

Примером творческой работы студентов можно 
назвать учебную конференцию на тему: «Социальная ин-
формация, виды и свойства культурно-просветительской 
деятельности учителя биологии и химии». 

Для обсуждения предлагаются вопросы: виды со-
циальной информации и ее роль в жизни учителя, специ-
фика культурно-просветительской деятельности учителя 
биологии и химии, информационный подход к познанию 
действительности через организацию культурно-просве-
тительской деятельности учителя биологии и химии, За-
конодательные основы культурно-просветительской дея-
тельности учителя биологии и химии. 

В Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. 
Ивановского на кафедре теории и методики биологиче-
ского образования ЮФУ уже создана система для успеш-
ного освоения студентами указанных компетенций. С це-
лью диагностики освоения студентами культурно-просве-
тительской компетенции и сформированности у них в це-
лом компетенции организуется ряд заданий прописанных 
в ФОС. 

Диагностика компетентностей студентов в области 
культурно-просветительской деятельности, проведенная 
нами в процессе изучения данного курса, показала следу-
ющее. Студентам было предложено оценить по 5-ти 
балльной шкале уровень сформированности некоторых 
элементов вышеперечисленных компетенций. Данные са-
мооценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты самооценки студентами компетенций в области культурно-просветительской деятельности 

№ пп   Содержание компетенций  Ср.балл 
 

1 Знаю Основные аспекты содержания культурно-просветительской деятельности 4.5 
2  Методы создания культурно-просветительских программ 4,0 
3  Организационные формы культурно-просветительской деятельности 4,0 
4 Умею Разрабатывать культурно-просветительские программы 3,8 
5  Организовать просветительскую деятельность с использованием современных 

информационных технологий 
4,0 

6  Осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост, исполь-
зуя дистанционное образование 

4,3 

7 Владею  Навыками конструирования образовательных и просветительских программ  3,7 
8  Навыками организации культурных мероприятий разного типа 3,6 
9  Навыками проведения исследования культурных потребностей населения сред-

ствами анкетирования, соцопросов и пр. 
3,9 

 
Анализ полученных данных показывает, что в про-

цессе изучения курса «Культурно-просветительская дея-
тельность» студенты овладели знаниями (баллы 4,0-4,5), 
умениями (баллы 3,8-4,3) на уровне выше среднего. Но 
степень владения данными компетенциями студенты оце-
нивают ниже среднего уровня (3,7-3,9). Требуется продол-
жение работы в плане актуализации практической умений 
студентов в сфере культурно-просветительской деятель-
ности. 

В качестве средств диагностики и контроля препо-
давателем используются различные формы: собеседова-
ние, коллоквиум, письменные задания, проектирование, 
тестирование, кейс-задания и др. 

Наш опыт работы показывает, что в процессе осво-
ения курса «Культурно-просветительская деятельность» 
будущий педагог сам входит в мир культуры, обретает 
личностные смыслы будущей педагогической деятельно-
сти, приобретает необходимые компетентности, что обес-
печивает его профессиональное и личностное становле-
ние.  

В настоящее время ведется научно исследователь-
ская работа по практическому освоению культурно-про-
светительской компетенции. Цель этой работы состоит в 
обеспечении важной профессиональной компетенции в 
процессе подготовки будущего педагога. 
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В этом году исполнилось 5 лет, как был введен в 

действие Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования. Стандарт 
направлен на формирование общих универсальных учеб-
ных действий на уровне, достаточном для образования и 
самообразования, создание условий для развития детей в 
соответствии с их индивидуальными способностями и по-
требностями, сохранения и укрепления их физического, 
психического и социального здоровья. [1] 

Согласно этому стандарту, педагоги должны фор-
мировать у обучающихся мотивацию к обучению, к само-
организации и саморазвитию, а также прививать умение 
учиться (навыки решения творческих задач и поиска, ана-
лиза и интерпретации информации и др.).  

Для реализации стандарта необходимо изучение и 
внедрение инновационных педагогических технологий в 
образовательный процесс, поскольку новый стандарт мо-
жет быть полностью реализован лишь в новой образова-
тельной среде.  

Истории мировой педагогической мысли и прак-
тики обучения известны самые разнообразные формы ор-
ганизации обучения. Нас заинтересовал успешный педа-
гогический опыт А.Г. Ривина (1878 - 1944), который в 
1918 году провел на Украине необычный эксперимент. В 
течение одного года А.Г. Ривин вел занятия с разновоз-
растными (от 10 до 16 лет) детьми на хуторе Корнин. Из-
вестно, что были достигнуты высокие результаты в обуче-
нии. Каждый ученик освоил учебный материал за 3– 4 лет-
ний курс. Обычные сельские школьники научились рас-
суждать, доказывать, дискутировать, анализировать слож-
ные тексты по философии, литературе, истории, прояв-
ляли педагогические способности. Впервые в истории оте-
чественной педагогики обучение проходило в парах смен-
ного состава.  

Идея обучения, где один ученик учит другого, бе-
рет свое начало в древности, всем известна Белл – Ланка-
стерская система взаимного обучения, где старшие уче-
ники сначала под руководством учителя сами изучали ма-
териал, а затем, получив соответствующую инструкцию, 
обучали тех, кто знает меньше.[4] 

Свой педагогический подход А. Г. Ривин назвал: 
«оргдиалогом», «сочетательным диалогом» или «талге-
низмом» (соединив два слова: «талант» и «гений»). Боль-
шую часть времени в обучении занимали диалогические 
сочетания (оргдиалог), остальное время отводилось на са-
мостоятельную работу и выступление учеников с коммен-
тариями учителя.  

Методика Ривина предназначена для изучения 
научного текста и деловых статей. Особенностью явля-
ется поабзацная проработка текста в парах сменного со-
става, где возможны разные варианты работы в парах (ста-

тичная, динамичная, вариативная). Одновременно проис-
ходит изучение разных тем. Каждый ученик имеет свою 
отдельную тему (текст), которую он прорабатывает поаб-
зацно в парах (каждый абзац в новой паре), выступая по-
очередно, то в роли ученика (слушателя), то в роли учи-
теля (рассказчика). В самом начале перед каждым учени-
ком ставится цель: понять содержание текста (абзаца) так, 
чтобы уметь его рассказать, выделить главную мысль каж-
дого абзаца, озаглавить и ответить на вопросы.  

Суть методики Ривина заключается в том, что каж-
дый ученик получает свою тему и прорабатывает ее не в 
одиночку и не в паре с одним учеником, а имеет возмож-
ность работать на уроке с разными учениками всего 
класса. 

Когда заканчивается проработка текста, ученик 
еще раз перечитывает или просматривает его, чтобы изло-
жить полное содержание изученного материала в устной 
или письменной форме.  

Наиболее интересным опытом работы по методу 
«оргдиалога» в 1928 г. была деятельность так называемого 
«Дикого Вуза». При организации учебного процесса 
важно было, чтобы непосредственно в данный момент в 
паре происходил пересказ изучаемой темы. После изуче-
ния одного задания учащийся должен перейти к изучению 
следующего задания и т. д. При этом наиболее удобной 
формой оформления учебного материала является кар-
точка с заданием. Все карточки имели свой порядковый 
номер, который соответствовал последовательности учеб-
ных заданий. [5] 

Каждый учащийся вел свой учет изученного мате-
риала в учетных карточках, где были графы: « дата », « N 
карточки », «принял», «передал». По этой карточке учета 
было видно, какую карточку он принял, когда ее передал.  

С 1950 гг. В. К. Дьяченко является последователем 
идеи взаимного обучения А.Г. Ривина и создателем тео-
рии коллективного способа обучения. В.К.Дьяченко счи-
тает, что обучение есть общение обучающих и обучаемых, 
где каждый учит каждого. В свою очередь, вид общения 
определяет и форму обучения (индивидуальная, парная, 
групповая, коллективная). Каждая форма организации 
учебного процесса предусматривает специальную подго-
товку учебного материала и способы передачи его уча-
щимся, а также виды их деятельности при усвоении зна-
ний, предъявляет свои требования к расписанию, к учеб-
ным помещениям, к навыкам и умениям учителя.  

Современный способ обучения состоит из следую-
щих организационных форм: индивидуальной, парной, 
групповой и коллективной.  

Три способа обучения: 
1. Индивидуальный способ обучения (до ХVII в.); 

включает две формы: индивидуальную и парную. 
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2. Групповой способ обучения (ХVII-ХХ вв.); вклю-
чает три формы: индивидуальную, парную и груп-
повую. 

3. Коллективный способ обучения, включает все че-
тыре формы: индивидуальную, парную, групповую 
и коллективную. 
В.К.Дьяченко выявляет несколько противоречий 

группового способа обучения, которые, на его взгляд, раз-
решаются в коллективном способе обучения. [2] 

А. Г. Ривин и В. К. Дьяченко использовали идею 
взаимообучения, в которой все обучающиеся выступают 
поочередно то учеником, то учителем.  

Рассмотрим понятие «технология обучения».  
С одной стороны, технология обучения — это сово-

купность методов и средств обработки, представления, из-
менения и предъявления учебной информации, с другой 
— это наука о способах воздействия преподавателя на 
учеников в процессе обучения с использованием необхо-
димых технических или информационных средств. В тех-
нологии обучения содержание, методы и средства обуче-
ния находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Существует множество определений сущности пе-

дагогических технологий. В рамках проводимого нами ис-

следования считаем целесообразным опираться на опре-

деление И.П. Волкова, который под педагогической тех-

нологией понимает описание процесса достижения плани-

руемых результатов обучения.  
Данное определение наиболее для нас интересно, 

так как в основе реализации государственного образова-

тельного стандарта второго поколения лежит системно-
деятельностный подход, предполагающий гарантирован-

ность достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего 

образования, которая направлена на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творче-

ских способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние.  
Можно выделить основные преимущества приме-

нения технологии взаимообучения Ривина в образователь-

ном процессе: 
1) в результате регулярно повторяющихся упражне-

ний совершенствуются навыки логического мыш-

ления и понимания; 
2) в процессе речи (при повторном рассказывании 

прочитанного) развиваются навыки мыслительной 

деятельности, включается работа памяти, идет мо-

билизация и актуализация предшествующего опыта 

и знаний; 

3) участвуют все виды памяти: слуховая, зрительная, 

моторная, вербальная; 
4) каждый чувствует себя раскованно, работает в ин-

дивидуальном темпе; 
5) повышается ответственность не только за свои 

успехи, но и за результаты совместного труда; 
6) отпадает необходимость в сдерживании темпа про-

движения одних и понукании других учащихся, что 

позитивно сказывается на микроклимате в коллек-

тиве; 
7) формируется адекватная самооценка личности, 

своих возможностей и способностей, достоинств и 

ограничений; 
8) обсуждение одной информации с несколькими обу-

чающимися, увеличивает число ассоциативных 

связей, а, следовательно, обеспечивает более проч-

ное усвоение; 
9) высвобождение учителя от значительной доли 

фронтальной работы с классом, что ведет к увели-

чению времени для индивидуальной работы с уча-

щимися. 
Мы считаем, что в настоящее время применение 

технологии коллективного взаимообучения А. Г. Ривина 
при работе с текстом позволит успешно осуществлять са-
мообучение, самопроверку, саморазвитие, самоуправле-
ние, самосовершенствование обучающихся, так как ра-
бота в парах сменного состава способствует самостоятель-
ной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способно-
стей, что соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта второго поколения.  

 
Литература 

1) Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования / М – во образования 
и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 
– 31 с.  

2) Дьяченко В.К. Общие формы организации про-
цесса обучения. – Красноярск, изд-во КГУ, 1984. 

3) Кукушин В.С. Теория и методика обучения /В.С 
Кукушин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 474,[1] с. 
– (Высшее образование). 

4) Формы организации обучения http://libsib.ru/ 
pedagogika 

5) Эпштейн М. Метод Ривина. История развития идеи 
и практики применения [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.altruism.ru 

6) Нейропсихологические аспекты коллективного 
способа обучения [Электронный ресурс].http:// 
www.allbest.ru/ 

 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Воловоденко Анжела Сергеевна 
к.п.н., доцент Омского государственного педагогического университета 

 
DESIGNING OF A COMPLEX OF MULTIMEDIA DIDACTIC MEANS AT PROFILE SCHOOL 
Volovodenko Anzhela Sergeevna, Candidate of science, associate professor of Omsk State Pedagogical University, Omsk 

AННОТАЦИЯ 
Представлены структура разработанного комплекса учебных пособий и результативность его применения в 

профильной школе. Проектирование комплекса дидактических средств осуществляется с использованием информаци-

онных технологий обучения. 
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ABSTRACT 
The structure of the developed learning aids complex and its effectiveness in application at profile school are presented. 

Designing of a complex of didactic means is carried out using the information technologies of training. 
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Переход общества к информационной стадии раз-

вития усиливает роль способов приобретения знаний в 

процессе образования человека. Это особенно заметно, 

когда речь идет об общеобразовательной школе и тех за-

дачах, которые она решает на данном этапе.  
Современному выпускнику школы нужно быть го-

товым к самостоятельному поиску знаний, для успешного 

продолжения обучения старшеклассникам необходимо 

овладеть универсальными способами действий в сфере са-

мостоятельной учебной деятельности. Кроме того, инфор-

мационное общество требует умения самоорганизовы-

ваться, постоянно обновляться под его влиянием, что 

определяет необходимость применения современных тех-

нических и программных средств обучения [1, с.3]. 
Актуальность вышесказанного определила необхо-

димость разработки и реализации в образовательном про-

цессе школы комплекса мультимедийных дидактических 

средств. Предлагаем структуру дидактического ком-

плекса, апробированного в практике профильной школы. 
Данные дидактические средства предусматривают 

варьирование интересов и учебных возможностей старше-

классников внутри профиля обучения. Они разработаны с 

опорой на ведущие технологии и представлены комплек-

сом электронных учебных пособий (ЭУП), который вклю-

чает:  
1) программу и дидактические материалы электив-

ного курса, предусматривающие организацию 

практических работ и учебной проектной деятель-

ности – ЭУП 1;  
2) тематические учебные задания на базовом и про-

фильном уровнях с описанием характера и после-

довательности применения общелогических уме-

ний – ЭУП 2;  
3) обучающие и контрольные тематические тесты на 

базовом и профильном уровнях – ЭУП 3.  
ЭУП 1 ориентировано на выработку проектно-ис-

следовательских навыков, обучающихся в отношении 

профилирующего направления собственной деятельно-

сти. В данном случае оптимальным является опора на 

учебную проектную деятельность, суть которой состоит в 

том, что старшеклассники в процессе работы над проек-

том постигают реальные процессы, «проживают» кон-

кретные ситуации. 
Это пособие начинается с «интерактивного меню». 

Здесь содержится информация о структуре курса, его 

назначении, списке необходимой литературы, двух уров-

нях. Необходимый выбор осуществляется с помощью кно-

пок с соответствующими названиям. В случае выбора пер-

вого уровня курса старшеклассники обращаются к слайду 

«первый уровень». Основную часть времени они рабо-

тают в лекционно-практическом разделе. Текст лекции яв-

ляется гипертекстом, что позволяет получать информа-

цию о разных понятиях темы в любое время. Страница 

«практические работы» содержит гиперссылки, указыва-

ющие на выбор опыта. В процессе проведения опытов, 
обучающиеся обращаются к слайдам «проводим опыт», 

«заполни таблицу» и др. Выполняя практические работы, 

можно использовать кнопку «помощник» (появляются ко-

лонки таблицы с записями), то есть старшеклассники или 

выполняют практикум самостоятельно, или периодически 

обращаются за помощью (помощь учителя, компьютера). 

Выполнив все практические работы данного уровня, обу-

чающиеся могут продолжить развитие своих умений в 

ходе практикума на следующем элективном курсе или 

сразу выбирают учебную проектную деятельность (вто-

рой уровень). В случае выбора второго уровня курса они 

обращаются к слайду «второй уровень». Здесь находятся 

кнопки: «тематический план», «этапы и содержание дея-

тельности», «критерии оценки содержания проекта», 

«критерии оценки защиты проекта». Страница «этапы и 

содержание деятельности» содержит гиперссылки для пе-

рехода на определенный этап учебной проектной деятель-

ности, который отражает содержание деятельности учи-

теля и обучающихся. 
ЭУП 2 отражает возрастающую интенсивность 

профильного обучения, необходимость применения внут-

ренней дифференциации, которая связана с конструирова-

нием индивидуального маршрута старшеклассника 

внутри профиля обучения. Содержание учебной деятель-

ности должно предусматривать такие ситуации, как изме-

нение интересов, обучающихся после выбора профиля, 

разный уровень их учебных достижений внутри профиля, 

необходимость оценки потенциальных возможностей 

школьников и др.  
Это пособие начинается со слайда «меню». Стар-

шеклассники могут использовать пять функциональных 

кнопок с указателями: «пояснительная записка», «цели 

темы», «общий план темы», «содержание», «учебная ли-

тература», а также кнопки перехода «далее» и «назад». 

При обращении к кнопкам меню появляются соответству-

ющие слайды. На слайде «пояснительная записка» дано 

описание структуры учебных заданий; требования к зна-

ниям и умениям отражены в «целях темы»; в «общем 

плане темы» представлены основные понятия и необходи-

мые условные обозначения; страница «учебная литера-

тура» предлагает информацию об основных и дополни-

тельных литературных источниках, необходимых для вы-

полнения заданий на базовом и профильном уровнях. Ос-

новную часть времени обучающиеся работают с «интер-

активным содержанием» пособия. Обращение к слайду 

«содержание» помогает определить спектр изучаемых во-

просов по конкретной теме и осуществить их выбор, ис-

пользуя кнопки с соответствующими названиями. Когда 

сделан выбор нужный темы, компьютер предлагает си-

стему учебных заданий по данной теме на двух уровнях. 
Для старшеклассников, изучающих предмет на базовом 

уровне, обязательна для освоения только базовая инфор-

мация. Профильный уровень заданий здесь предложен, 

учитывая зону ближайшего развития школьников, их по-

знавательный интерес. Старшеклассники могут оценить 

свои учебные возможности на уровне повышенной слож-

ности, если появился такой интерес в ходе выполнения 

первой части заданий. Для обучающихся, изучающих 

предмет на профильном уровне, обязательным для освое-

ния является профильное содержание. Однако школьники 
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с недостаточным уровнем учебных возможностей могут 

вначале выбрать базовый уровень, чтобы впоследствии 

постепенно перейти с базовой части к профильной части 

заданий, требуемой образовательным стандартом. В слу-

чае необходимости старшеклассники могут воспользо-

ваться помощью компьютера: обратиться к кнопкам «по-

мощник» и «рисунок». Гиперссылка «помощник» вклю-

чена в задания базового уровня (подробное описание дей-

ствий), а также в задания первых двух подуровней про-

фильного уровня (краткое описание действий). 
ЭУП 3 обеспечивает индивидуальный мониторинг 

образовательных достижений обучающегося в профиль-

ном классе. 
Обращение старшеклассников к странице «содер-

жание» позволяет определить тему, по которой будет осу-

ществляться мониторинг, оценить структуру тестов (со-

ставляющие части, подуровни), их количество, а также 

сделать выбор теста, необходимого уровня. При работе с 

обучающими тестами на каждом слайде пособия пред-

ставлено по одному вопросу теста. С помощью кнопок пе-

рехода «далее» и «назад» школьники могут возвращаться 

к предыдущим вопросам, при необходимости вносить из-

менения, что обеспечивает индивидуальный режим ра-

боты. В первой части вопросов базового уровня необхо-

димо выбрать один правильный ответ, во второй части – 
дописать правильное слово. Во второй части базового 

уровня обучающего теста можно использовать кнопку 

«помощник»: компьютер предлагает три варианта ответа. 

Такая же кнопка расположена на страницах второго под-

уровня профильного уровня: компьютер исключает два 

неверных ответа. Старшеклассники могут осуществлять 

самоконтроль. Гиперссылка «проверь себя» позволяет 

проверить результаты учебной деятельности (на всех 

уровнях, кроме творческих заданий). Такая ссылка распо-

ложена на последних слайдах базовой части и профильной 

части тестов. Эффективная работа с обучающими (трени-

ровочными) тестами позволит более успешно выполнить 

контрольный тест. При работе с контрольным тестом 

старшеклассники сразу получают информацию о резуль-

тате. 
Совершенствование содержания образования, 

направленно на формирование у обучающихся универ-

сальных учебных действий (УУД) [2]. В широком значе-

нии термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, а в более узком значении этот термин 

можно определить, как совокупность способов действия 

обучающегося, а также связанных с ним навыков учебной 

работы. В содержании самостоятельной учебной деятель-

ности нами выделены четыре блока универсальных учеб-

ных действий: социально-личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные. Электронные учебные 

пособия нами использовались как средство формирования 

универсальных учебных действий старшеклассников. 
Формирование УУД социально-личностного блока 

обеспечивается возможностью постоянного выбора 

уровня содержания и, объема учебного материала и после-

довательности его освоения, необходимого времени для 

изучения (ЭУП 3); определения соответствия собствен-

ных и требуемых образовательных достижений (ЭУП 2); 

вариативностью тем учебных проектов, возможностью 

дифференцированного освоения учебной проектной дея-

тельности (ЭУП 1). 

Для формирования УУД регулятивного блока зна-

чимым является представление учебного материала си-

стемно, учебные задания отражают последовательность, 

объем и уровень освоения темы, раздела, курса, что тре-

бует определения цели, плана действий, результатов; 

электронные учебные пособия тематически соответ-

ствуют друг другу, что позволяет их использовать на раз-

ных этапах деятельности (ЭУП 1, 2 – планирование и осу-

ществление деятельности, ЭУП 3 – контроль и коррекция 

ее результатов) и на занятиях разных предметов (ЭУП 2 и 

ЭУП 3 – базовые, профильные, а ЭУП 1, 3 – элективные 

курсы).  
Формирование УУД познавательного блока преду-

смотрено составлением заданий, отражающих необходи-

мость применения конкретных видов интеллектуальных и 

исследовательских умений (ЭУП 2), а также их оценку 

(ЭУП 3).  
Для формирования УУД коммуникативного блока 

запланирована возможность варьирования меры помощи, 

оказываемой обучающемуся, путем включения в задания 

краткого и подробного описания характера и последова-

тельности применения общелогических умений, рисунка 

или схемы изучаемого объекта (ЭУП 2); обращения к об-

разцу правильных результатов тестирования (ЭУП 3); об-

ращения к электронным лекциям при выполнении практи-

ческого задания, алгоритму работы над проектом (ЭУП 1). 
В соответствии с целями ФГОС нового поколения 

апробированный мультимедиакомплекс позволил достичь 

следующих результатов обучения:  
 личностные результаты: а) развитие интереса к 

профильной области (деятельностный характер 

ИТО; учет психологических особенностей воспри-

ятия информации – аудио, видеофрагменты и др. 

мультимедийные возможности; повышение статуса 

старшеклассника как субъекта за счет самостоя-

тельности действий – гипертекстовые ссылки); 

б) освоение содержания путем собственного вы-

бора его уровня – базовый и (или) профильный, 

темы учебного проекта из смежных профилей; 
 метапредметные результаты: а) освоение ведущих 

технологий профильного обучения, например, 

учебной проектной технологии, информационных 

технологий обучения; б) развитие умений целепо-

лагания, самостоятельного планирования (учебный 

материал представлен системно, включает базовый 

и профильный уровни по каждой теме), повышение 

функций самоконтроля, самооценки (тесты по каж-

дой теме разработаны одновременно на двух уров-

нях, функциональные кнопки «помощник», «рису-

нок», «схема»); 
 предметные результаты: развитие предметных уме-

ний в ходе освоения учебного содержания на базо-

вом и (или) профильном уровнях с учетом требова-

ний образовательных стандартов, индивидуальных 

установок и возможностей старшеклассников.  
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Актуальной проблемой педагогики высшей школы 

является формирование личности студента вуза, будущего 
специалиста в той или иной области в условиях его само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности, осу-
ществляемой во взаимодействии с преподавателями. В 
силу этого основополагающей категорией воспитательной 
деятельности в вузе является категория профессиона-
лизма, ведь выпускник вуза – профессионал. По мнению 
А.А. Бодалева, профессионал это – «субъект деятельно-
сти, обладающий такими характеристиками ума, воли, 
чувств или, если хотите смотреть более обобщенно, та-
кими психическими свойствами, которые представляют 
устойчивую структуру, позволяют ему на высоком уровне 
продуктивности выполнять ту деятельность, в которой он 
зарекомендовал себя как большой специалист» [1]. 

А. Адлер утверждал, что только труд, предполага-
ющий социальный интерес и приносящий пользу людям, 
заслуживает одобрения. Данная посылка позволяет пред-
положить, что на ряду с профессионализмом важной кате-
горией дальнейшего развития науки должна быть катего-
рия гражданско–патриотических качеств будущего специ-
алиста.  

Условия и факторы, способствующие становлению 
гражданственности и патриотизма профессионала (Е.Н. 
Богданов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К.Маркова и др.) 
определены в акмеологии. В психолого – педагогических 
исследованиях в качестве значимых педагогических усло-
вий формирования личностных качеств будущего специа-
листа называют задатки, общие и специальные способно-
сти субъекта труда, состояния общества в период его ста-
новления, условия семейного воспитания и образования, 
доступ к культурным ценностям и прочее, что составляет 
содержание условий предстартового периода развития 
профессионализма (А.А. Бодалев, А.А. Деркач [2], Н.В. 
Кузьмина). По мнению Н.В. Кузьминой, педагогические 
формы могут быть субъективными (индивидуальные 

предпосылки меры успешности профессиональной дея-
тельности – мотивы, направленность, процессы, компе-
тентность и прочие) и субъективно – объективными, свя-
занными с организацией профессиональной среды и взаи-
модействий, качеством управления, профессионализмом 
руководителей.  

Важно отметить, что гражданская зрелость лично-
сти является одним из важнейших инвариантов професси-
онализма, независимо от специфики и содержания дея-
тельности специалиста.  

Изучение трудов Б.И. Додонова [3], В.Н. Мясищева 
[4], В.В. Столина [6] позволяет предположить, что осно-
вополагающими составляющими становления граждан-
ской зрелости, как системы и программы отношений, яв-
ляются: потребности, мотивы, интересы, оценки, эмоции, 
убеждения. Такая «программа отношений» говоря сло-
вами Б.И. Додонова, «побуждает индивида активно искать 
или создавать жизненные ситуации, в которых запроекти-
рованные им отношения могли бы реализоваться и дей-
ствительно реализуются. Его деятельность в этих ситуа-
циях – источник субъективных ценностей. С другой сто-
роны, с этими же программами отношений человек посто-
янно сверяет свои ситуативно возникающие чувства и 
мысли и, если они оказываются не такими, какими запро-
граммированы, стремиться подавить их, не дав формиро-
ваться «порочному» намерению и прорваться неприемле-
мым для него мотивом к действию» [3]. 

Научно обоснованный подход к исследованию ста-
новления гражданско- патриотических качеств личности, 
как системы и программы отношений личности, представ-
ляет актуальный интерес для высшей школы. Исследова-
ние формирования гражданско-патриотических качеств 
личности должно опираться на обоснованный и строгий 
категориально – понятийный аппарат науки, реализуя при 
этом изучение трех равноценных объектов: человека, гос-
ударства, деятельности.  
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Принимая во внимание, сказанное к условиям фор-
мирования гражданско-патриотических качеств личности 
в высшей школе мы отнесли: 

 воспитание у личности социального и государ-
ственного интереса, формирование актуальной си-
стемы ценностей и убеждений по отношению к яв-
лениям природы, окружающему миру, к людям и 
общественным явлениям, к самому субъекту лич-
ности [4]; 

 обоснованная гражданская и государственная 
направленность общего и профессионального обра-
зования; 

 культурация «социального и государственного ин-
тереса» в окружающей среде; 

 заданность и подкрепление гражданским обще-
ством желательных образцов для подражания; 

 доступ личности к общечеловеческим культурным 
и гражданским ценностям.  
Внутренними факторами успешного становления 

гражданско-патриотических качеств личности в высшей 
школе, являются: 

 соотнесение «Я – концепции» личности с «Мы – 
концепцией»; 

 систему отношений личности, ее направленность, 
ее интересы, мотивы, убеждения; 

 компетентность, способности, знания и умения; 
 комплексы «психической неполноценности» (А.А. 

Адлер) и соответствующие им ведущие тенденции 
личности; 

 самооценку личности.  
Необходимость исследования формирования граж-

данско-патриотических качеств личности имеет актуаль-
ность исходя из доминирующей в современном обществе 
и психолого-педагогических знаниях научной парадигме 
и решает следующие задачи:  

 анализ, т.е. определение условий и факторов; 
 прогноз оснований, возможностей перспектив фор-

мирования гражданственности и патриотизма у 
студентов вузов, как членов общества; 

 разработку системы гражданско- патриотического 
воспитания в вузе; 

 выбор актуальных методов и технологий для реше-
ния задач воспитания гражданственности и патрио-
тизма; 

 реализацию планов и программ с необходимым мо-
ниторингом.  
Гражданственность оказывает влияние на профес-

сиональную составляющую структуры личности и пред-
полагает определенные формы проявления гражданствен-
ности и патриотизма в профессиональной сфере: 

 позитивное отношение к профессии в связи со сте-
пенью ее актуальности для общества, государства; 

 роль и самооценку профессионалом себя, как госу-
дарственного человека, имеющего определенного 
значения для общества; 

 чувство причастности профессионала к делу госу-
дарственной важности; 

 ощущение себя необходимым, актуальным для об-
щества и государства; 

 соотнесенность личностных профессиональных 
стандартов с государственными требования к про-
фессии; 

 атрибутное соотнесение (соотнесение успехов и не-
удач государства с собственными профессиональ-
ными); 

 единение себя с другими тружениками – гражда-
нами страны проживания; 

 реализация установок, эталонов и норм профессио-
нальной деятельности во взаимосвязи с граждан-
скими установками, нормами и эталонами поведе-
ния.  
Опираясь на разработанный в педагогике подход 

(Е.Н.Богдановой), структуру системы регуляции профес-
сионализма гражданственностью можно представить сле-
дующими базовыми компонентами: 

 мотивационный (положительное отношение к 
стране проживания и проявление стремления к до-
стижению успехов в профессии на благо обществу 
и государству); 

 когнитивный (знания о профессиональной этике и 
государственных и профессиональных стандартах); 

 гностический (способность к рефлексии собствен-
ной гражданской и профессиональной позиции); 

 регулятивный (сформированное чувство професси-
онального и гражданского долга); 

 эмоционально-волевой (способность к нравствен-
ному переживанию другим людям, эмоциональ-
ному соотнесению с позиции граждан своей 
страны); 

 оценочный (способность относиться к себе и оце-
нивать себя как гражданина, члена гражданского 
общества).  
В ходе анализа различных психолого-педагогиче-

ских источников выделен комплекс факторов, обусловли-
вающих процесс продуктивного формирования граждан-
ско-патриотических качеств личности. Объективно этот 
процесс зависит, прежде всего, от характера деятельности 
и взаимодействий, в которые включена личность, и от 
уровня субъективного развития самосознания и ценност-
ных отношений данной личности. В итоге взаимодействия 
данных факторов гражданско-патриотические качества 
могут стать психологически ценностным и устойчивым 
сплавом отношений и действий личности, который вби-
рает в себя побудительно-мотивационные и практические 
способности личности. Исходя из проведенного анализа и 
синтеза идей различных психолого-педагогических источ-
ников и их сопоставления, можно сделать общий вывод, 
что в любом обществе гражданско-патриотические каче-
ства личности включают положительное развитие и реа-
лизацию человеком своих гражданско-патриотических ка-
честв в своих практических действиях и взаимодействии с 
людьми. Таким образом, качества личности будущего спе-
циалиста наиболее интенсивно складываются в условиях 
высшего профессионального образования, поскольку в ее 
формирования в процессе обучения и подготовки специа-
листов включаются все функциональные подсистемы це-
ленаправленного развития, воспитания и самовоспитания.  

Для успешного воспитания гражданско-патриоти-
ческих качеств личности в высшей школе смоделирована 
социально-педагогическая программа по воспитанию 
гражданско-патриотических качеств личности будущего 
специалиста.  

Для реализации данной программы выделены сле-
дующие основные направления гражданско-патриотиче-
ского воспитания: 

1. Духовно-нравственное – осознание личностью выс-
ших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 
значимых процессов и явлений реальной жизни, 
способность руководствоваться ими в качестве 
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определяющих принципов, позиций в практиче-
ской деятельности и поведении. Оно включает: раз-
витие высокой культуры и образованности. 

2. Историческое – познание наших корней, осознание 
неповторимости отечества, его судьбы, неразрыв-
ность с ней, гордости за сопричастность к деяниям 
предков и современников, исторической ответ-
ственности за происходящее в обществе и государ-
стве. Оно включает: изучение многовековой исто-
рии Отечества, места и роли России в мировом ис-
торическом процессе.  

3. Ценностно-ориентационное - формирование важ-
нейших духовно-нравственных и культурно-исто-
рических ценностей, отражающих специфику фор-
мирования и развития нашего общества и государ-
ства, национального самосознания, образа жизни, 
миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: 
беззаветную любовь и преданность своему Отече-
ству; гордость за принадлежность к великому 
народу, к его свершениям, испытаниям и пробле-
мам; почитание национальных святынь и символов; 
готовность к достойному и самоотверженному слу-
жению обществу и государству.  

4. Профессионально-деятельностное - формирование 
добросовестного и ответственного отношения к 
труду, стремления к активному проявлению про-
фессионально-трудовых качеств в интересах 
успешного выполнения профессиональных обязан-
ностей и поставленных задач. Оно включает: мо-
тивы, цели и задачи, ценностные ориентации про-
фессионально-деятельностной самореализации 
личности; профессиональные притязания и наце-
ленность на достижение высоких результатов дея-
тельности; способность результативно и с высокой 
эффективностью выполнять профессиональные 
обязанности и достигать конкретных целей; умение 
прогнозировать и реализовывать планы своего про-
фессионального роста.  

5. Психологическое – формирование у молодежи вы-
сокой психологической устойчивости, готовности к 
выполнению сложных и ответственных задач. Оно 
включает: изучение и прогнозирование социально-
психологических процессов в производственных 
коллективах, снятие психологической напряженно-
сти, преодоление стресса; формирование психоло-
гических качеств с учетом особенностей различных 
профессиональных категорий; проведение индиви-
дуально-воспитательной работы в процессе про-
фессионального отбора и на основе его результа-
тов.  
Комплекс действий по реализации программы для 

вуза дифференцирован по следующим основным направ-
лениям.  

1. Распространение среди студентов знаний по ис-
тории России.  

Основные формы работы:  
 подготовка (совместно с учебными подразделени-

ями вуза) изданий исторического характера, 
направленных на формирование исторического со-
знания у студентов;  

 разработка и совершенствование дидактико-мето-
дической базы проведения обзорных и тематиче-
ских экскурсий со студентами различных специаль-
ностей, а также вводных лекций по основным учеб-
ным дисциплинам;  

 празднование в вузе знаменательных дат истории 
России;  

2. Пропаганда государственной и региональной 
символики. Основные формы работы:  

 создание геральдической группы по разработке 
символики для учебных и обеспечивающих подраз-
делений вуза;  

 организация работы факультатива "История госу-
дарственных и региональных символов».  
3. Организационная и информационно-методиче-

ская поддержка участия студентов в проведении меропри-
ятий гражданско-патриотической направленности.  

Основные формы работы:  
 функционирование историко-поисковых групп, во-

енно-патриотических клубов и клубов историче-
ской реконструкции;  

 информационно-методическое обеспечение дея-
тельности педагогических отрядов;  

 привлечение студентов к организации проводимых 
мероприятий гражданско- патриотической направ-
ленности. 
Разработка и реализация программы воспитания 

гражданско-патриотических качеств личности позволит:  
1) внедрить комплексное планирование государ-

ственно-патриотической и военно-патриотической 
работы;  

2) оптимизировать деятельность субъектов образова-
тельного процесса вуза по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию студентов;  

3) скоординировать усилия учебных и воспитатель-
ных подразделений вуза по использованию науч-
ного, информационно-методического потенциала 
вуза в интересах гражданско-патриотического вос-
питания;  

4) усовершенствовать методические основы граждан-
ско-патриотического воспитания с учетом иннова-
ционных технологий воспитательного процесса.  
Воспитание гражданственности и патриотизма в 

образовательном процессе вуза является одной из основ-
ных задач каждого преподавателя, решение которой при-
звано служить объединению и сплочению студенческих 
коллективов, укреплению дисциплины и правопорядка. 
Анализ проблемы воспитания гражданственности и пат-
риотизма, проведенный в настоящем исследовании, поз-
воляет сделать обобщенные предложения, реализация ко-
торых призвана обеспечить дальнейшее усиление работы 
кафедр вуза по развитию осознанных проявлений студен-
тами высших духовных качеств гражданина.  

Основными из них являются следующие:  
 во-первых, активнее влиять на эмоциональную 

сферу студентов, вовлекать в содержание занятий 
проявление личного опыта студентов, отражающие 
любовь к природе, родному дому, родной земле, 
своей семье, картинам детства, к своей культурной 
среде, к родной гражданственности и т.д. Задача 
профессорско-преподавательского состава состоит 
в том, чтобы в ходе учебных занятий обеспечить 
все разнообразие проявлений возвышенного чув-
ства любви к Родине, особенно в духовном и нрав-
ственном смысле.  

 во-вторых, создавать условия, при которых каждый 
студент вуза может проявить в деятельности свое 
отношение к Отечеству, реализовать патриотизм 
посредствам конкретных действий, поступков. 
Преподаватели кафедр вуза обеспечивают решение 
этой задачи разработкой и внедрением в процесс 
обучения и воспитания активных методик и новых 
педагогических технологий, позволяющих студен-
там стать субъектом обучения и воспитания. Этому 
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способствуют творческие дискуссии по актуаль-
ным проблемам гуманитарного и социально-эконо-
мического знания, привлечение студентов к науч-
ным и научно-практическим конференциям, к раз-
работке научных рефератов и докладов по актуаль-
ным проблемам духовно-нравственного развития 
России, к изучению жизни и деятельности, ставших 
примером служения Отечеству и выполнения пат-
риотического долга.  

 в-третьих, гражданственность и патриотизм в об-
ществе, основанном на демократических ценно-
стях, определяется как сложное и многоаспектное 
явление, пронизывающее все сферы общества, осо-
бенно его сознание и духовную жизнь. Важно избе-
жать превращения патриотизма в национальный 
эгоизм, этноцентризм и экстремизм посредством 
формирования патриотизма сознательного, базиру-
ющегося на глубоко гуманитарных и социально-
экономических знаниях, на действительных, а не 
мнимых ценностях россиян. Исходная задача пре-
подавателей гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин состоит в том, чтобы вооружить 
студентов глубокими знаниями отечественной ис-
тории, отечественной философии, экономики, 
культуры, закономерностей и тенденций развития 
российского общества, его политической системы, 
нравственных и эстетических ценностей и идеалов. 

 в-четвертых, в процессе преподавания гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин необ-
ходимо раскрывать сущность идеи государствен-
ного патриотизма применительно к России. На за-
нятиях по отечественной истории, философии, по-
литологии и правоведения следует убедительно по-
казывать процесс формирования идеи государ-
ственного патриотизма в период образования и 
укрепления Московского государства, ее роль и 
значение в истории нашего государства, в идеоло-
гическом обосновании самодержавия. Государство 
как высшая форма организации и высшая ценность, 
выступает главным объектом высших чувств и по-
мыслов патриота. Осмысление главной идеи этого 
направления актуально в условиях современной 
России. Этим вызвана необходимость принятия в 
Российской Федерации государственной про-
граммы патриотического воспитания.  

 в-пятых, в процессе преподавания гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин преподава-
тели располагают большими возможностями в рас-
крытии сущности, роли и значения альтернатив-
ного государственному патриотизму демократиче-
ского или личностного патриотизма. В ходе учеб-
ных занятий важно показать сущность этого 
направления патриотизма, которую связывают с 
развитием личности и является высшей ценностью.  
Преподаватели гуманитарных и социально-эконо-

мических дисциплин призваны показать студентам, что 
патриотизм есть духовно-творческий акт возвышения 
личности до осознания ее неразделенности, единства с 
Отечеством, как высшей ценности, необходимости служе-
ния ему, своему народу. Таким образом, все субъекты об-
разовательного процесса вуза располагают большими воз-
можностями в воспитании гражданственности и патрио-
тизма, как одной из наиболее значимых, непреходящих 
ценностей, присущей всем сферам жизни общества и гос-
ударства.  

Социально-педагогическая программа воспитания 
гражданско-патриотических качеств личности будущего 

специалиста разработана в соответствии с Государствен-
ной программой патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы и представляет 
собой современное понимание гражданско-патриотиче-
ского воспитания как одного из приоритетных направле-
ний деятельности государственных институтов в усло-
виях реформирования российского общества. Содержание 
программы раскрывается посредством изложения основ-
ных идей, целей, задач, принципов, сущности гражданско-
патриотического воспитания, организации гражданско-
патриотического воспитания в вузе, системы мероприя-
тий военно-патриотического характера. В программе от-
ражены направленность, характер и другие компоненты 
воспитания патриотизма у будущих специалистов в совре-
менных условиях. При этом учитывается опыт и достиже-
ния прошлого, реалии и проблемы сегодняшнего дня, тен-
денции развития важнейших сфер нашей жизни.  

Основной целью программы является определение 
места и роли воспитания у молодежи гражданственности, 
патриотизма как важного направления деятельности, ос-
нованной на научных положениях и принципах, а также 
условий, обеспечивающих эффективность ее функциони-
рования как единой, комплексной, постоянно развиваю-
щейся системы.  

Социально-педагогическая модель процесса воспи-
тания в вузе может быть представлена как деятельность, 
организуемая в трёх основных сферах развития личности:  

1) в сфере ценностей и обязанностей отдельного чело-
века;  

2) в сфере внутриколлективного проявления в дея-
тельности внутривузовской образовательной 
среды;  

3) в сфере социального поведения студентов за преде-
лами вузовской среды. 
В сфере ценностей и обязанностей отдельного че-

ловека где, студент - гражданин РФ, творческая индиви-
дуальность имеет определённые обязанности: по отноше-
нию к себе, к населению своей страны, товарищам, к лю-
дям вообще. В этой сфере происходит саморазвитие граж-
данско-патриотических качеств личности.  

Сфера внутриколлективного проявления в деятель-
ности внутривузовской образовательной среды включает 
в себя учебную, повседневно-бытовую и культурно-досу-
говую деятельность. В учебной деятельности на развитие 
гражданско-патриотических качеств оказывает влияние 
изучение учебных дисциплин в большей степени гумани-
тарных, общественно-политических, общевойсковых и 
специальных. В повседневно-бытовой деятельности вли-
яет организация повседневной деятельности с участием 
студентов в воспитательных мероприятиях, влияние 
средств агитации, радиогазет, информирования, бесед, ме-
роприятий, посвящённых знаменательным датам России и 
других форм воспитательной работы в учебных группах, 
дающих возможность совместной деятельности, которая 
учит и помогает мыслить социально.  

В сфере социального поведения студентов за пре-
делами вузовской среды влияние оказывают культурно-
досуговые мероприятия такие как, посещение музеев, вы-
ставок и другие, деятельность средств массовой информа-
ции, военно-патриотическая работа (работа с ветеранами, 
школьниками, студентами средних специальных учебных 
заведений), деятельность педагогических отрядов и дру-
гих. 

Литература 
1. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г., Введение в акмеоло-

гию. Калуга, 2000. - С. 27 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
103



 

2. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессио-
нальное развитие человека. Кн.2. Акмеологические 
основы управленческой деятельности. М. 
РАГС.2000. С.81-82 

3. Додонов В.И. Эмоциональная направленность лич-
ности: Дисс…д-ра психол. Наук. М.1985.-С.42. 

4. Мясищев В.Н. Психология отношений. М. 1998.  

5. Постановление Правительства РФ от 5 октября 
2010 г. №795 “О государственной программе "Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011 - 2015 годы” 

6. Столин В.В. Познание себя и отношение к себе в 
структуре самосознания личности: Дисс…психол. 
Наук. М., 1985. 

 
 
 

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ-АГРАРИЕВ 

Донич Павел Викторович 
Аспирант кафедры методологии образования Саратовского Государственного Университета им. Н.Г. Чернышевского 

 
THE PRACTICE OF EMOYIONAL AND PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF STUDENTS-FARMERS’ HEALTH  

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается практика развития эмоционально-психологического компонента здоровья студен-

тов-аграриев. Она осуществлялось преимущественно во время групповых тренингов и бесед, индивидуальной работы, 
в процессе реализации программы, саморегуляции движений, физических упражнений, что позволило достичь состоя-
ния релаксации, успокоения, снятия напряжения и тревоги у студентов 

Ключевые слова: эмоционально-психологический компонент здоровья, студенты-аграрии, групповые тренинги и 
беседы, индивидуальная работа, программа, саморегуляция движений, физические упражнений, состояние релаксации 
и успокоения, снятие напряжения и тревоги.  

ABSTRACT 
The article deals with the practice of emotional and psychological component of students-farmers’ health. It is carried 

out mainly during group training and discussions, individual work, in the course of implementing the program, self-movement, 
physical exercise, which has resulted in state of relaksation, calm, relieve tension and anxiety. 

Keywords: Emotional and psychological component of students-farmers’ health, training and discussions, individual 
work, program, self-movement, physical exercise, state of relaksation and calm, relieve tension and anxiety. 

  
Эмоционально-психологический компонент здоро-

вья связан со способностью личности реагировать на раз-
нообразные жизненные коллизии, легко приспосаблива-
ясь к изменению внешних условий. Говоря о данном виде 
здоровья, мы имеем в виду свойство человека противосто-
ять психологическим перегрузкам или недогрузкам.  

В «Словаре практического психолога» составители 
предлагают комплекс критериев психологического здоро-
вья: 

 соответствие субъективных образов отражаемым 
объектам действительности и характеру реакций 
внешним раздражителям; 

 адекватный возрасту уровень зрелости личностных 
сфер (эмоционально-волевой и познавательной); 

 адаптивность в микросоциальных отношениях; 
 способность самоуправления поведением, разумно-

го планирования жизненных целей и поддержания 
активности в их достижении [1]. 
В классификации В.Я. Семке выделено четыре сту-

пени психического здоровья, которые представляют для 
нас в большей степени познавательный, нежели практиче-
ский интерес. Одновременно, нас привлекает идея воз-
можной коррекции состояния человека и недопущения 
его перехода на следующий уровень[2]. При подборе ме-
тодик сохранения эмоционально-психологического здо-
ровья эта идея будет нами использована. 

Развитие эмоционально-психологического компо-
нента здоровья студентов осуществлялось преимуще-
ственно во время групповых тренингов и индивидуальной 
работы обучающихся с психологом вуза, с куратором 
учебной группы, а также при участии преподавателей фи-
зической культуры. Основными направлениями данной 
работы было развитие навыков саморегуляции движений, 
аутогенные тренировки, игры и упражнения на снятие 

стресса и внимание к ровному психоэмоциональному со-
стоянию. Укрепление эмоционально-психологического 
здоровья требовало прежде всего снятия стресса. При про-
ведении групповых бесед были определены наиболее эф-
фективные способы: разрядка эмоций, плач, теплый душ, 
физические упражнения, релаксация, переключение эмо-
ций, дыхательные упражнения. Ряд этих способов может 
быть использован без предварительной подготовки, в то 
время как другие, особенно физические и дыхательные 
упражнения и релаксация требуют целенаправленной ра-
боты для овладения ими. 

В разработке программы саморегуляции движений 
преподаватели физической культуры, в том числе и автор, 
опирались на теорию О.А. Конопкина о том, что умения и 
навыки саморегуляции движений являются психологиче-
скими средствами, позволяющими человеку решать раз-
личные задачи своей жизнедеятельности [3]. Мы исхо-
дили из того, что данные умения могут быть освоены че-
ловеком в деятельности разного рода, однако выполнение 
комплекса физических упражнений является в этом про-
цессе доминирующим. При выполнении физических 
упражнений разной степени сложности у обучающихся 
формировались умения управления собственными усили-
ями, движениями и психологическими состояниями.  

В программе саморегуляции использовались обще-
известные и широко применяемые упражнения на разви-
тие различных групп мышц и отработку физических ка-
честв, которые совмещались с формированием умений от-
ладки саморегуляции деятельности. Внимание обучаю-
щихся фиксировалось на собственных умениях поста-
новки целей движения (в виде представлений и оптималь-
ных для тела рефлексивных формулировок); умениях мо-
делирования условий (анализа, сравнения, обобщения и 
выявления наиболее значимых для будущего действия), 
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быстро и верно выбирать оптимальную последователь-
ность действий, отыскивать, выбирать и применять соб-
ственные критерии оценки ожидаемых результатов. Осо-
бое внимание уделялось обогащению непосредственно-
чувственного опыта обучающихся в процессе их двига-
тельной активности, достижению равновесия между ду-
ховным и телесным. При выполнении комплекса упраж-
нений постепенно снимались зажимы, сглаживалась дис-
кретность элементов движения.  

Мы отметили, что обучающиеся стали более ответ-
ственно подходить к организации своей деятельности, 
следить за своими действиями и контролировать свое эмо-
циональное состояние. Их деятельность, заданная обстоя-
тельствами извне, приобрела характеристики самодея-
тельности, самостоятельной постановкой задач согласо-
ванно внешним требованиям.  

Игры и упражнения на снятия стресса и внимание к 
психологическому здоровью проводились куратором 
учебных групп на кураторских часах, а также психологом 
на тренинговых занятиях. Ниже приводятся примеры 
упражнений, оказавшихся наиболее эффективными в раз-
витии психологического компонента здоровья. 

1. Упражнение «Вопросы к самому себе». Каждый из 
участников эксперимента задумывался над ситуа-
цией, которую считал наиболее проблемной, вызы-
вающей беспокойство. Далее ему задавались во-
просы: Это на самом деле такое большое дело? 
Подвергается ли при этом риску что-либо по-насто-
ящему важное для вас? Стала ли ситуация хуже, 
чем была прежде? Покажется ли вам это таким же 
важным через две недели? Стоит ли это того, чтобы 
так переживать? В дальнейшем мы стимулировали 
студентов в каждой из возникающих затруднитель-
ных ситуаций задавать самим себе такие вопросы. 

2. Упражнение «Простые утверждения». Его смысл 
состоял в том, что повторение коротких, простых 
утверждений позволяет справиться с эмоциональ-
ным напряжением, снимает беспокойство. В каче-
стве таких утверждений предлагались следующие: 
Сейчас я чувствую себя лучше. Я могу полностью 
расслабиться, а потом быстро собраться. Я могу 
управлять своими внутренними ощущениями. Я 
справлюсь с напряжением в любой момент, когда 
пожелаю. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить 
ее на всякое беспокойство. Что бы ни случилось, 
постараюсь сделать все, от меня зависящее, чтобы 
избежать стресса. Внутренне я ощущаю, что все бу-
дет в порядке. 

3. Упражнение «Здоровый и больной». Для его вы-
полнения были заготовлены шаблоны – контуры 
фигурок человека – по две абсолютно одинаковых 
фигуры на одном листе для каждого из членов 
группы, а также цветные карандаши. Студентам 
предлагалось раскрасить эти фигурки в любой по-
следовательности, обязательно поделив их на 
«больного» и «здорового». По выполнении данного 
упражнения проводился анализ рисунков, обсужда-
лись трудности в рисовании болезни и здоровья, 
анализировался выбор цветов. Это упражнение по-
могло участникам эксперимента наглядно предста-
вить, что проявлений нездоровья существует 
огромное количество, поэтому требуется четкая 
внутренняя позиция на избавление от вредных при-
вычек, на ведение здорового образа жизни.  

4. Для закрепления результата предыдущего упраж-
нения была проведена игра «Волшебный каран-
даш», также с применением графических опор. 

Студентам был предложен большой лист бумаги и 
объяснено задание – всем вместе нарисовать кар-
тину на тему «Здоровье», «Мой здоровый образ 
жизни» и пр. Каждый из участников по очереди бе-
рет картину, рисует то, что считает необходимым в 
рамках заданной темы, комментирует свой сюжет. 
По завершению игры был проведен анализ полу-
ченной картины и обсуждение различных способов 
проявления здоровья, ведения здорового образа 
жизни. Вариантом этой игры была методика «Сер-
дечки». Группа разделялась на подгруппы по 4-5 
человек, для каждой из которых заготавливались 
два бумажных шаблона в форме сердечек. На од-
ном из них было написано 6 способов проявления 
желательного поведения по отношению к собствен-
ному здоровому образу жизни, другое – пустое. За-
дачей студентов было записать 6 способов поведе-
ния, не перечисленных на первом сердечке. По 
окончании работы каждая группа зачитывала полу-
чившийся список. Преподаватель обращал внима-
ние на варианты, которые не повторялись ранее и 
акцентировал внимание на количестве способов 
здорового образа жизни. 

5. Упражнение «Да». Это упражнение также носило 
групповой характер. Члены группы рассаживались 
по кругу, а двое участников садятся в центр и начи-
нают вести диалог. Один из них произносил любую 
фразу о здоровом образе жизни, о здоровье, а дру-
гой должен был немедленно откликнуться, обяза-
тельно высказав свое согласие с идеей первого. 
Главное – во всем соглашаться, непременно отра-
жая мысли партнера. Остальные члены группы сле-
дят за тем, чтобы участники диалога не выходили 
за рамки заданного режима и не стали бы возражать 
друг другу. Затем следующая пара садилась в центр 
и начинала свой диалог и т.д. 

6. Упражнение «Соглашение». В самом начале экспе-
риментальной работы каждый член группы состав-
лял письменное соглашение с самим собой, в кото-
ром отвечал на следующие вопросы: Что я хотел бы 
изменить в себе в отношении здорового образа 
жизни? Каким образом я собираюсь это сделать? 
Когда я буду это делать? В соглашении особо отме-
чались сильные и слабые стороны личности, опре-
делялись области поведения, требующие коррек-
ции, излагались предполагаемые изменения, наме-
чались конкретные цели и пути их достижения. Да-
лее составленные соглашения складывались в кон-
верты, запечатывались, подписывались и сдавались 
преподавателю. В конце эксперимента конверты 
возвращались авторам соглашений, которые прово-
дили рефлексию и намечали направления дальней-
шей работы по укреплению здоровья.  
Освоив весь комплекс развития эмоционально-пси-

хологического компонента здоровья, студенты отмечали, 
что у них возникало состояние релаксации, чувство глубо-
кого успокоения, снятия напряжения и тревоги, что свиде-
тельствует об эффективности предложенных способов и 
приемов.  
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PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF SELF-CORRECTION FORMATION IN SECONDARY SCHOOLS 
A. Zykova, teacher of English school № 1252 named after Cervantes 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается понятие «самокоррекция», выделяются условия, необходимые для достижения высоких 

результатов качества учащегося. Проводится анализ регулятивных универсальных учебных действий (РУУД), как ро-
дового понятия самокоррекции; представлены показатели развития регулятивных универсальных учебных действий и 
индикаторы, позволяющие оценить уровень сформированности РУУД.  

Ключевые слова: Самокоррекция, РУУД, алгоритм самокоррекции, психологические условия, самость. 
ABSTRACT 
The article reveals the definition of "self-correction", highlighted the conditions necessary to achieve high quality 

results and skills by the student. The analysis of regulative universal educational actions (RUEA) is given as the generic term 
of self-correction. 

The article shows the development of regulative universal educational actions and indicators to assess the level of 
RUEA formation. 

Keywords: self-correction, RUEA, self-correction algorithm, psychological conditions, selfness. 
 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) определяет цели, условия, а также ре-
зультаты, реализации программ школьного обучения, яв-
ляясь основным нормативным документом. 

«Условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования по ФГОС 
должны обеспечивать для участников образовательного 
процесса следующие возможности»1: 

 развития личности, способностей, удовлетворения 
познавательных интересов, самореализации обуча-
ющихся 

 овладения обучающимися ключевыми компетенци-
ями, составляющими основу дальнейшего успеш-
ного образования; 

 индивидуализации процесса образования посред-
ством проектирования и реализации индивидуаль-
ных образовательных планов обучающихся, обес-
печения их эффективной самостоятельной работы 
при поддержке педагогических работников и тью-
торов; 
ФГОС направлен на формирование личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 
Данная траектория развития личности и ее самореализа-
ции требует ряда новых инструментов оптимальных для 
обучения, построенного на деятельности.  

Одним из таких инструментов, является самокор-
рекция. Самокоррекция позволяет:  

 развивать личность через самореализацию, пости-
гая самого себя; 

 овладевать ключевыми компетенциями, понимая, 
необходимость такой работы и сущность данного 
понятия;  

 обеспечивать эффективную самостоятельную ра-
боту на высоком уровне, повышая мотивацию и 
точность самооценки. 
Самокоррекция с точки зрения психологии — это 

алгоритмизированные действия, направленные на реше-
ние собственных проблем, базирующиеся на: движущих 
силах личности, психофизиологических компонентах раз-

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования 2010 г.  

вития, побуждениях и внутренних побуждениях, само-
оценке, свойствах личности и ее индивидуальных и воз-
растных особенностях.2  

На среднем этапе обучения у школьников возни-
кает ряд проблем, связанных с целеполаганием, планиро-
ванием, осуществлением своей деятельности, а также ис-
правлением, допущенных ошибок.  

Для минимизации вышеперечисленных проблем 
можно использовать ряд стратегий и инструментов, в том 
числе использовать алгоритмы самокоррекции. 

Самокоррекцию можно рассматривать, как осо-
знанный и целенаправленный процесс самоуправления и 
самосовершенствования. Исправление собственных оши-
бок, безусловно, приближает человека к совершенству. 
Однако любое стремление начинается с постановки цели. 
В этом случае, необходимо выявить критерии, по которым 
определяется цель самокоррекции. 

Практика показывает, что такие качества, как уме-
ние регулировать свою деятельность, недостаточно раз-
виты у российских школьников. 

В силу этого, для школьников становятся весьма 
актуальным владение действиями, связанными с планиро-
ванием, анализом, коррекцией и прогнозированием соб-
ственной учебно-познавательной деятельности с учетом 
ситуации и собственных индивидуальных особенностей. 

Все вышеперечисленные действия непосред-
ственно связаны с самокоррекцией. 

В широком смысле можно сказать, что целью само-
коррекции является приведение к тождественности обра-
зов «Я- реальный» и «Я- идеальный». 

Стоит заметить, что идеальный образ «Я» будет из-
меняться в процессе взросления индивида и изменением 
его мировоззрения, поэтому понятие «самокоррекция» 
тесно связанно с понятием «мировоззрение». 

Слово «самокоррекция» по своему составу, явля-
ется объединением двух понятий: «само» и «коррекция». 

Понятие «самость» глубоко рассматривалось аме-
риканскими учеными. Основоположником считается: 

2 Определение автора 
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американский психолог Г. Мид3, предполагавший, что 
началом любого жизненного опыта является человече-
ский ум, но только развитие «самости» помогает человеку 
осознать, как правильно использовать свой опыт.  

Понятие «коррекция» долгое время рассматрива-
лась российскими исследователями как направление ра-
боты с «отстающими», слабыми, детьми или детьми с 
ограниченными возможностями. Примером тому служит, 
как «коррекционная педагогика» и «классы коррекции», 
так и определение данного понятия. Коррекция — система 
специальных и общепедагогических мер, направленных 
на ослабление или преодоление недостатков психофизи-
ческого развития и отклонений в поведении детей и под-
ростков.4 

Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой предлагает сле-
дующие определения коррекции: 

1. Внесение изменений во что-либо.  
2. Устранение недостатков.5 

Однако современная педагогика существенно рас-
ширила границы понятия «коррекция», разработав неко-
торые определения, заключающие в себе указанное поня-
тие. Примером такого рода расширения может служить 
понятие «коррекция действий». Коррекция действий 
направлена на изменение содержания и последовательно-
сти операций в ответ на изменившиеся условия действия 
и на регуляцию действия во времени.6 

Понятие «самокоррекция» тесно связано с деятель-
ностью и является инструментом, эффективным при вы-
полнении действий. Безусловно, такого рода инструмент 
особенно эффективен в рамках системно-деятельностного 
подхода. Смена парадигмы образования привела к необ-
ходимости расширения инструментария обучающегося, 
применяемого в деятельности и позволяющего активно 
действовать самостоятельно, решая необходимые задачи. 
Таким образом, объединением всех вышеперечисленных 
понятий, позволяющим достичь необходимых результа-
тов и решить ряд проблем современного образования,7 
становится самокоррекция. 

Следует обозначить личностные качества, которые 
являются ключевыми при проведении самокоррекции. К 
таким качествам относятся: развитие самосознания, фор-
мирование и развитие адекватной самооценки и самоува-
жения, критичности к своим поступкам, а также развитие 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. Также само-
коррекция, как уже было сказано ранее, не может прово-
диться без постановки цели, поэтому целеустремлённость 
и настойчивость в достижении целей, готовность к пре-
одолению трудностей представляются необходимыми ка-
чествами личности. 

Однако при определенных обстоятельствах прове-
дение самокоррекции представляется чрезвычайно слож-
ным. Одним из состояний, препятствующих проведению 
самокоррекции, саморефлексии и проведению какой-либо 
самостоятельной деятельности является выученная беспо-
мощность. 

                                                           
3 Mead, G.H. (1934)  Mind, Self and Society. From the standpoint of 
a social behaviourist.  Edited with an introduction by C. Morris 
(1962). Chicago: 
4Терминологический словарь http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/ 
5http://www.efremova.info/ нужно дать ссылку по дате обраще-

ния. 
6Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли. 

Под ред. Асмолова А.Г. «Просвещение» 2011 стр 138 
7 http://www.pisa.gc.ca/eng/pisa-2009.shtml 

Выученная беспомощность, по мнению Е. П. Иль-
ина — это нарушение мотивации в результате пережитой 
субъектом неподконтрольности ситуации, т.е. независи-
мости результата от прилагаемых усилий.8 

Неуспешность учащихся часто является послед-
ствием их беспомощности. Центральной проблемой бес-
помощности, по мнению автора, является ожидание отсут-
ствия результата при любом поведении, а именно воспри-
ятие хода событий в качестве неконтролируемого про-
цесса. Ощущение невозможности изменения текущей си-
туации приводит к ощущению потери контроля над ситу-
ацией. 

Традиционная система образования позволяет обу-
чающимся с несформированными универсальными учеб-
ными действиями достигать высоких результатов под ру-
ководством и жестким контролем родителей. Родители ис-
пользуют собственные алгоритмы обучения, волю, и, ока-
зывая на ученика давление, добиваются результатов, вы-
полняя вместе с ним все задания (порой за него). Таким 
образом, на этапе старшей школы контроль со стороны ро-
дителей снижается, их влияние ослабевает, однако обуча-
ющиеся не могут применить полученные знания самосто-
ятельно и результаты резко снижаются.  

И.П. Павлов разработал понятие состояния, полу-
чившего название выученной беспомощности (Learned 
helplessness), однако системное описание было сделано 
американскими психологами М. Селигманом и Р. Соломо-
ном.9 

Задачей самообразования и самокоррекции, как его 
элемента, является устранение выученной беспомощно-
сти, посредством введения необходимого обучающимся 
инструментария для самостоятельной работы, а в дальней-
шем самокоррекции. 

Умение действовать самостоятельно является выс-
шей ступенью от беспомощности к самостоятельной ра-
боте. Учащийся, способный самостоятельно поставить 
цель и достичь ее, не является беспомощным и способен 
не только осуществлять деятельность, но и корректиро-
вать ее в случае необходимости. Обязательным для такого 
рода работы является обучения школьника работы по ал-
горитмам самокоррекции. 

Показателями развития универсальных учебных 
действий, в том числе и регулятивных универсальных 
учебных действий, могут служить параметры структурно-
функционального анализа деятельности П.Я. Гальперина, 
включая ориентировочную, контрольную и исполнитель-
ную части действия.  

В данной таблице представлены составные эле-
менты регулятивных универсальных учебных действий, а 
также предлагаются способы их формирования посред-
ством использования некоторых инструментов. Следует 
обратить внимание на взаимопроникновение элементов 
РУУД. Формируя целеполагание, мы формируем и умение 
действовать самостоятельно и т.д. Поэтому способы фор-
мирования РУУД и приведенные инструменты можно 
применить при работе с разными блоками РУУД.  

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2013-2020 годы От-

ветственный исполнитель – Министерство образования и науки 

Российской  Федерации 25 сентября 2012 года 
8 Ильин Е. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, 

лень. М.: Питер. 2011 
9 Seligman M.E.P.  Helplessness: On depression, development, and 
death. San Francisco: Freeman, 1975 
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Виды регулятивных уни-
версальных учебных 
действий в средней 

школе10 

Способы форми-
рования 

Инструменты 
 Способы оценки Проблемы 

Уровень 
сформиро-
ванности 

Умение учиться и спо-
собность к организации 
своей деятельности (пла-
нирование, контроль, 
оценка) 
— способность прини-
мать, сохранять цели и 
следовать им в учебной 
деятельности 
— умение действовать 
по плану и планировать 
свою деятельность 
—преодоление импуль-
сивности, непроизволь-
ности 
— умение контролиро-
вать процесс и резуль-
таты своей деятельности, 
включая осуществление 
предвосхищающего кон-
троля в сотрудничестве  
с учителем и сверстни-
ками 
— умение адекватно  
воспринимать оценки  
и отметки 
— умение различать 
объективную трудность 
задачи и субъективную 
сложность 
— умение взаимодей-
ствовать со взрослыми  
и со сверстниками в 
учебной деятельности 
2. Формирование целе-
устремленности и 
настойчивости в дости-
жении целей, жизнен-
ного оптимизма, готов-
ности к преодолению 
трудностей 
целеустремленность и 
настойчивость в дости-
жении целей 
— готовность к преодо-
лению трудностей, фор-
мирование установки на 
поиск способов разреше-
ния трудностей 
— формирование основ 
оптимистического вос-
приятия мира. 

Обучать: 
 постановке 

цели и сохра-
нению поло-
жительного 
отношения к 
поставленной 
цели 

 самостоятель-
ному составле-
нию плана вы-
полнения дей-
ствия 

 сопоставле-
нию плана и 
реального про-
цесса  

обнаружение 
ошибок и от-
клонений, вне-
сение соответ-
ствующих ис-
правлений 

 анализу соб-
ственных до-
стижений и не-
удач, а главное 
поиску причин 
и отношению 
к сложив-
шейся ситуа-
ции 

 проводить ра-
боту самостоя-
тельно, однако 
при наличии 
материала по-
вышенной 
сложности об-
ращение за по-
мощью и ре-
шение данной 
задачи сов-
местно 

 выбору, под-
ходящего обу-
чающемуся, 
ритма 

Метапредмет-
ные способы 
деятельности 
 
ИКТ 
 
Портфолио 
 
Проектная  
работа 
 
Игра 
 
Творческие 
задания 
 
Проведение 
самокоррек-
ции 
 
Индивидуаль-
ная работа 
 
Групповая 
работа 
 
 

принятие задачи 
(адекватность 
принятия задачи 
как цели, данной 
в определенных 
условиях, сохра-
нение задачи и 
отношение к 
ней); 
 
план выполне-
ния, регламенти-
рующий поопе-
рациональное 
выполнение дей-
ствия в соотнесе-
нии с определен-
ными условиями 
 
контроль и кор-
рекция  
 
оценка (конста-
тация достиже-
ния поставлен-
ной цели или 
меры приближе-
ния к ней и при-
чин неудачи, от-
ношение к 
успеху и не-
удаче) 
 
 мера разделен-
ности действия 
(совместное или 
разделенное) 
 
темп и ритм вы-
полнения, и ин-
дивидуальные 
особенности11. 
 
 

Так как цель за-
частую ставится 
учителем, уча-
щиеся не умеют 
ставить их са-
мостоятельно. 
 
Учащиеся не 
всегда состав-
ляют план вы-
полнения зада-
ния, однако, так 
как большин-
ство школьных 
заданий шаб-
лонные, их не-
сложно решать 
без плана. 
 
Учащиеся прак-
тически не ана-
лизируют соб-
ственные дости-
жения и не-
удачи. Выска-
зывая радость 
после получе-
ния хороших и 
отличных оце-
нок, они не вы-
рабатывают ни-
каких стратегий 
в случае не-
удачи, высказы-
вая однако эмо-
ционально свое 
недовольство. 
 
Ритм работы, 
так или иначе, 
подбирается 
учащимся ин-
стинктивно, по-
скольку именно 
таким образом 
учащимся 
удобно рабо-
тать. 
 
 
 

От 0 до 6 

 
Интерес представляют и способы оценки, представ-

ленные в таблице. На начальном этапе оценка должна осу-
ществляться учителем. Однако необходимо разработать 
критерии, по которым будет происходить оценивание. В 
дальнейшем обучающиеся смогут осуществлять оценку 

                                                           
10 Теоретико-методологические основы проектирования учебных действий в старшей школе Асмолов А.Г., Бурмен-

ская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Молчанов С.В., Салмина Н.Г., 2013 г. 
11  Теоретико-методологические основы проектирования учебных действий в старшей школе Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Воло-

дарская И.А., Карабанова О.А., Молчанов С.В., Салмина Н.Г., 2013 г. 

самостоятельно, руководствуясь разработанными крите-
риями. Особое внимание необходимо уделять проблемам, 
с которыми зачастую сталкиваются обучающиеся на раз-
личных этапах работы с РУУД. 
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Таким образом, в данной статье представлено поня-
тие «самокоррекция», выделены необходимые для дости-
жения высоких результатов качества учащегося. Результа-
том проведенного анализа стало выделение связей между 
самокоррекционными умениями и регулятивными уни-
версальными учебными действиями. Проанализированы 
показатели развития регулятивных универсальных учеб-
ных действий и разработана таблицу формирования 
РУУД с индикаторами, позволяющими оценить уровень 
их сформированности, таким образом, появилась возмож-
ность встроить самокоррекцию в РУУД и использовать ее 
для формирования умения учиться самопознания и вы-
страивания алгоритмов самокоррекции. 

Приведен ряд алгоритмов самокоррекции, а также 
особенности работы с обучающимися, чей уровень разви-
тия регулятивных универсальных учебных действий ниже 
нормы. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассмотрены особенности формирования безопасного и здорового образа жизни детей в рамках реа-

лизации новых ФГОС. Авторы приводят характеристику, эффективных для детей младшего школьного возраста, 
форм и методов обучения основам безопасной жизнедеятельности. 

ABSTRACT 
The article describes the features of the formation of a safe and healthy way of life of children in the framework of the 

new GEF. The authors give the characterization effective for primary school children, the forms and methods of teaching the 
basics of life safety.  

Ключевые слова: активные формы и методы обучения; ФГОС, безопасность жизнедеятельности. 
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Жизнь современного человека полна неожиданно-

стей, подчас опасных и экстремальных. Статистика свиде-
тельствует, что ежегодно в чрезвычайных ситуациях по-
гибает до 3000 человек, а страдает более 250000 [1]. В 
большинстве случаев причиной несчастных случаев и ги-
бели людей становятся низкий уровень культуры здоровья 
и безопасности жизнедеятельности, слабая подготовка де-
тей и молодежи к навыкам безопасного поведения в раз-
личных ситуациях, несоблюдение правил дорожного дви-
жения и пожарной безопасности; пренебрежение прави-
лами личной гигиены и нормами здорового образа жизни. 
В связи с этим, одним из важных направлений новых Фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
является подготовка обучающихся к безопасному жизни 
[1]. 

Формирование основ безопасной жизнедеятельно-
сти у младших школьников предполагает: теоретическую 
подготовку (понимание элементарных вопросов риска, 
безопасности, опасности), развитие предметных умений и 
навыков (видов деятельности, которые осуществляются 
не только в безопасной окружающей среде, но и в усло-
виях риска), психологическую подготовку (формирование 
смелости, решимости, готовности идти на риск), развитие 
качеств личности, необходимых для безопасного прожи-
вания (проницательности, дальновидности, гуманности, 
оптимистичности в качестве основы безопасности чело-
века и общества) [2, с.122]. 

 Основы опыта здорового и безопасного образа 
жизни закладываются в младший школьный период. Но в 
этом возрасте, дети в силу своих физиологический особен-
ностей, не могут самостоятельно определить, что для них 

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
109

http://www.nlr.ru/


 

опасно, а что нет. Поэтому прививать навыки безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях нужно разумно, 
формируя у детей представление о наиболее типичных, 
часто встречающихся ситуациях, объяснять - как нужно 
вести себя в школе, во дворе, на улице, дома, учить избе-
гать опасности, воспитывать привычку здорового образа 
жизни.  

Любая опасность должна осознаваться ребенком – 
только тогда он станет действительным регулятором сво-
его поведения. Необходимо выделить правила поведения, 
которые обучающиеся должны выполнять неукосни-
тельно, поскольку от них зависит их здоровье и безопас-
ность. Для этого, нужно найти эффективные способы объ-
яснения детям этих правил, а затем следить за их выпол-
нением. 

К таким формам и методам можно отнести актив-
ное обучение. Активное обучение – означает способность 
взаимодействовать или находится в режиме беседы, диа-
лога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 
компьютером). Следовательно, активное обучение – это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осу-
ществляется взаимодействие преподавателя и обучае-
мого. Особенности этого взаимодействия состоят в следу-
ющем:  

 пребывание субъектов образования в одном смыс-
ловом пространстве; 

 совместное погружение в проблемное поле решае-
мой задачи, т. е. включение в единое творческое 
пространство;  

 согласованность в выборе средств и методов реали-
зации решения задачи;  

 совместное вхождение в близкое эмоциональное 
состояние, переживание созвучных чувств, сопут-
ствующих принятию и осуществлению решения за-
дач.  
Суть активного обучения состоит в том, что в учеб-

ный процесс вовлечены практически все школьники. Сов-
местная деятельность в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Причем, происходить 
это должно в атмосфере доброжелательности, взаимной 
поддержки и сотрудничества.  

Активные формы обучения дают детям возмож-
ность «прожить» тот опыт, который впоследствии им по-
надобится в жизни, позволяют им самостоятельно созда-
вать в учебно-воспитательном процессе безопасные для 
себя и окружающих условия. Они способствуют созданию 
эмоциональной атмосферы уроков, повышают познава-
тельную активность детей.  

К активным методам относят имитационные и 
неимитационные формы проведения занятий [3, с.126]. 
Имитационные методы делятся на игровые и неигровые в 
зависимости от принимаемых школьниками условий, вы-
полняемых ими ролей, взаимоотношений между ролями, 
устанавливаемых правил, наличия элементов состязатель-
ности при выполнении заданий. 

К игровым имитационным методам относятся роле-
вая игра, деловая игра блиц-игра, игровое проектирова-
ние. Особенность этих методов заключается в том, что 
обучение осуществляется посредством моделирования 
условий, близких к реальным, с обязательным динамиче-
ским развитием решаемой ситуации или проблемы. Игро-
вые методы мотивируют познание, позволяют активизи-
ровать мышление учащихся, повышают их самостоятель-
ность и креативность. 

Большое значение имеют такие методы как обсуж-
дение видеороликов, анализ конкретных ситуаций, имита-
ционные упражнения, тренинги. Cитуaтивнo-рoлeвыe 
упрaжнeния и зaдaчи внocят в учeбный прoцecc нoвый 
cмыcл, иную cущнocть и трeбуют oт ee учacтникoв 
oднoврeмeннo двa видa пoвeдeния: прaктичecкoгo и 
уcлoвнoгo. и такие формы уроков. Такие формы уроков 
как; урок-соревнование, уроки мудрости, уроки, напоми-
нающие публичные формы общения (диалог, телемост, 
«живая газета», устный журнал), дают младшим школьни-
кам возможность «прожить» тот опыт, который впослед-
ствии они смогут реализовать в жизни, создавая безопас-
ные для себя и окружающих условия.  

Богатые воспитательные возможности заключены в 
методах убеждения. К ним относятся: беседа, рассказ су-
щества дела с объяснениями его важности и полезности. 
Большую значимость в младшем школьном периоде имеет 
пример. Суть этого метода заключается в формировании 
определенного отношения к явлениям действительности 
на основе какого-либо образца. В качестве образца могут 
использоваться примеры родителей, близких люде, вели-
ких ученых и общественных деятелей, героев художе-
ственной литературы, кино, а также личный пример учи-
теля. 

Для того чтобы сформировать необходимые компе-
тенции в процессе обучения и воспитания необходимо со-
здавать проблемные ситуации, требующие от младших 
школьников анализа сложных явлений, определения, за-
щиты своих позиций, умения конструктивно взаимодей-
ствовать с иными мнениями. 

С увеличением частоты проявления разрушитель-
ных сил природы, числа промышленных аварий и техно-
генных катастроф, опасных ситуаций социального харак-
тера значение этих компетенций возрастает. Не только 
взрослые, но и дети должны владеть навыками разумного 
поведения в повседневной жизни, в различных чрезвычай-
ных ситуациях.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос о специфики форм повышения квалификации научно-педагогических кадров 

высшей школы США в зависимости от их категории. Автор выделяет три категории преподавателей высшей школы 
США: молодые преподаватели, более опытные и с «особым назначением». Подробный анализ позволяет выделить 
особенности форм повышению квалификации для каждой категории педагогов вузов США.  

ABSTRACT 
The article discusses the specific forms of different academic staff faculty development in the usa higher education, 

depending on their rank. The author identifies three categories of the academic staff in the USA: young researchers, experienced 
researchers and researchers with a "special purpose". A detailed analysis allows to allocate particular forms of faculty 
development for each category of the academic staff in the USA higher education. 

Ключевые слова: повышение квалификации, научно-педагогические кадры, высшая школа США, формы повыше-
ния квалификации. 
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Специфика форм повышения квалификации препо-

давателей высшей школы США зависит от категории, к 
которой они относятся: молодые (менее опытные препо-
даватели) – Assistant Professor, Instructor, Senior Lecturer, 
Lecturer), опытные преподаватели (Distinguished Professor, 
Professor Emeritus, University/Institute Professor, Professor, 
Full Professor, Associate Professor) и преподаватели с «осо-
бым назначением» (Adjunct faculty) [1]. 

Обратимся сначала к анализу форм повышения ква-
лификации молодых преподавателей: релаксационные ма-
стерские, «обратная связь», справочники самопомощи.  

Релаксационные мастерские. 
Отдых, как справедливо заметил Р. Бойс, даже 

больше необходим, чем деятельность. В связи с этим, Р. 
Бойс предложил организовать форму повышения квали-
фикации на базе релаксации. Релаксационные мастерские 
предполагают совместное общение с коллегами в релакса-
ционной комнате. Как правило, фэкулти девелопер начи-
нает с неофициального общения с преподавателями по 
мере того, как они заходят в комнату и занимают свои ме-
ста. Если даже некоторые из преподавателей опаздывают, 
фэкулти девелопер останавливается, чтобы пригласить их 
к участию и ввести их в курс того, чем занимаются их кол-
леги.  

Обсуждение обычно начинается с вопросов о про-

шедшей лекции или семинаре, деятельности студентов, 

личностных ощущений преподавателей от проведенного 

занятия. Например, при обсуждении вопроса о поведении 

студентов на занятии, фэкулти девелопер направляет бе-

седу в сторону выявления причин такого поведения, а да-

лее решается вопрос о повышении уровня дисциплины в 

группе студентов. Один из выходов в сложившейся ситу-

ации, к которому необходимо прийти – повышение заин-

тересованности и активности студентов через изменения 

в стиле, формах, способах, технологиях или методах пре-

подавания [2, с. 141-142]. 
После неформального обсуждения различных во-

просов и проблем фэкулти девелопер переходит ко вто-
рому этапу в рамках релаксационной мастерской. На вто-
ром этапе координатор проводит релаксотерапию, ис-
пользуя различные методы релаксации: музыка, гимна-
стика для речевого аппарата и др. [2, с. 142]  

«Обратная связь».  
Данная форма повышения квалификации, согласно 

Р. Бойсу, заключается в построении взаимовыгодной об-

ратной связи между преподавателями и студентами. Мно-

гие преподаватели заинтересованы в положительных ком-

ментариях и оценках своих занятий студентами. Тем не 

менее, Р. Бойс утверждал, что не все могут этого достичь. 

Фэкулти девелопер обучает преподавателей социальным 

навыкам, взаимопониманию, неформальному общению и 

др. [2, c. 143].  

Ключевыми аспектами данной формы повышения 
квалификации являются практические советы фэкулти де-
велопера такие, как: демонстрация энтузиазма в процессе 
презентации своих исследований и научных интересов во 
время занятий, работа с некоторыми студентами как с по-
мощниками в своей научной деятельности, организация 
исследовательских, творческих проектов, умение де-
литься своим опытом со студентами [2, с. 148].  

Справочники самопомощи.  
Под справочниками самопомощи Р. Бойс понимал 

руководства, написанные специально для молодых препо-
давателей, которые содержат советы и правила по преодо-
лению возникающих трудностей. К таким руководствам Р. 
Бойс отнес: пособия Национальной Образовательной Ас-
социации, руководства университетов, о которых мы упо-
минали в первой главе, специальная литература, посвя-
щенная начинающим преподавателям, а так же журналы и 
хроники высшего образования. 

Справочники самопомощи обычно содержат статьи 
о специфике обучения (например, обсуждение метода) и 
как справиться с проблемой в целом (например, через кон-
сультации и центры повышения квалификации) [2, с. 194-
195].  

Для молодых преподавателей в Гарвардском Уни-
верситете существует специальный «Институт молодых 
преподавателей», который проводит ежегодные форумы. 
Данная форма повышения квалификации позволяет по-
знакомиться с другими молодыми преподавателями со 
всего Гарварда и узнать о многочисленных возможностях, 
доступных для молодых педагогов на базе университета. 
Форум так же предполагает мастер-классы выдающихся 
преподавателей, которые делятся своим опытом научной, 
профессиональной и личностно-ориентированной дея-
тельности [5]. 

Перейдем далее к анализу специфических форм по-
вышения квалификации более опытных преподавателей 
вузов США: дискуссионные группы, книжные клубы, ис-
следовательские группы. 

Для более опытных преподавателей высшей школы 
в рамках процесса повышения квалификации существует 
другая группа форм повышения квалификации. Более 
опытные преподаватели, по мнению Р. Бойса, уже обла-
дают компетентностью по решению возникающих про-
блем, предотвращению или избеганию их возникновения 
[2, c. 148].  

На наш взгляд, в рамках повышения квалификации 
они больше стремятся актуализировать свои знания по 
своей научной области и смежным областям знания, по-
полнить эти знания, обменяться опытом с такими же ком-
петентными преподавателями. В связи с вышесказанным, 
мы считаем целесообразным разграничение подходов к 
формам повышения квалификации отдельных категорий 
научно-педагогических кадров высшей школы. 
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Дискуссионные группы. 
Целью дискуссионные групп, по мнению Р. Бойса, 

является обсуждение как насущных, так и спонтанно воз-
никающих вопросов, а так же принятие единого итогового 
решения на основе анализа и тщательного изучения ситу-
ации, обмена опытом [2, с. 149].  

Во-первых, среди основных тем для дискуссион-
ных групп можно выделить:  

o У каждого преподавателя существует ряд собствен-
ных наработанных образцов для демонстрации на 
занятии, но они, тем не менее, применяют так же 
все многообразие примеров, доступных для реали-
зации.  

o Многое можно узнать о том, как студенты отно-
сятся к лекциям преподавателей, посредством 
наблюдения за тем, как они конспектируют мате-
риал занятия.  

o Идеальное время, чтобы заинтересовать студентов 
– время введения в тему занятия. 

o Лучшее время для уточнения целей обучения - 
начало лекции [2, c. 149].  
Во-вторых, исследователь полагал, что особенно 

полезно совместное аннотированные библиографии по во-
просам преподавания, так как при коллективном обсужде-
нии эффект обратной связи значительно больше.  

В-третьих, для оценочного или итогового обсужде-
ния могут быть использованы следующие образцы. 

o Предоставление преподавателям свободы выбора 
форм обратной связи между собой в группе для 
ощущения чувства контроля результатов работы.  

o Ознакомление преподавателей со всем спектром 
форм обратной связи. Так как, например, открытые 
вопросы и контрольные работы предоставляют раз-
личные виды информации. 

o Использование таких оценочных форм, которые 
уравновешивают положительные и отрицательные 
отзывы.  

o Анализ мнений коллег, консультантов. 
o Конструктивная критика [2, c. 150].  

Р. Бойс был убежден, что в долгосрочной перспек-
тиве, однако, интерес к встречам и обсуждению практиче-
ских и теоретических вопросов о совершенствовании пре-
подавании исчезает. В связи с этим, дискуссионные 
группы эффективны в рамках краткого курса по повыше-
нию квалификации, где участники должны изменить ак-
центы, двигаясь от понимания к действию. Дискуссион-
ные группы так же могут перерасти в исследовательские 
[2, с. 152].  

Учебные или дискуссионные группы являются од-
ной из форм обучения на курсах повышения квалифика-
ции в Массачусетском Технологическом Институте. Не-
большие группы педагогов (от 6 до 8 человек) договари-
ваются о регулярных встречах в течение определенного 
периода времени, чтобы сосредоточиться на целях про-
фессионального развития. Участники сами определяют, 
что они будут исследовать. Некоторые группы работают 
над совершенствованием коллективных компетенций. 
Другие группы направлены на развитие потребностей 
каждого. Учебные группы могут быть созданы в пределах 
научной области или кафедры. Учебные группы исполь-
зуют различные методы обучения, в том числе: доклады и 
дискуссии по конкретным темам, тематические исследо-
вания, обсуждение научной литературы, решение про-
блемных вопросов [4].  

Книжные клубы. 
Д. Э. Элли и Л. Ортквист-Эхрэн предложили дру-

гой вид дискуссионных групп – книжные клубы. Такие 

клубы позволяют преподавателям обсуждать важные 
темы более глубоко. Авторы рекомендовали книжные 
клубы как отправные точки для запуска нового центра по 
повышению квалификации. Преподаватели могу рекомен-
довать темы или предложить книги для обсуждения. 
Участники регулярно должны встречаться, чтобы обсуж-
дать прочитанное. Как правило, такие группы встреча-
ются несколько раз, может быть, один раз в неделю в те-
чение часа или в течение месяца, соглашаясь прочитать 
определенное количество к каждому заседанию [3, с. 120].  

Исследовательские группы.  
Обсуждение в рамках дискуссионных групп может 

привести отдельных преподавателей к решению исследо-
вать какую-то из обсуждаемых проблем тщательнее. Для 
чего организуются исследовательские группы. По мнению 
К. Кроса и Т. Энгело, исследование имеет более широкую 
и непреходящую привлекательность по сравнению с дру-
гими проектами группы. «Привлекательность», согласно 
исследователям, выражается в двух главных аспектах: ис-
следование изменяет подход к обучению посредством по-
строения более гибких стратегий на основе небольших 
выборок экспериментов. 

Преподавателей в исследовательских группах обу-
чают: наблюдать за собой в процессе преподавания через 
составление своей автобиографии как ученого; анализи-
ровать успехи и неудачи в процессе преподавания; опре-
делять навыки, которыми им необходимо овладеть, чтобы 
преуспеть в карьере [3, с. 152-153].  

Свою специфику в рамках форм повышения квали-
фикации научно-педагогических кадров высшей школы 
США имеют так же преподаватели с «особым назначе-
нием». 

Как утверждал Р. Бойс, уже с 80-х годов XX века 
наметилась тенденция привлечения все большего количе-
ства сотрудников с особым назначением. Сотрудники с 
особым назначением не состоят в штате, их приглашают 
из-за недостатка своих специалистов или для ведения спе-
циального курса лекций. Иногда они работают в высшем 
учебном заведении на протяжении многих лет, а так же 
практически не имеют возможности обмениваться опы-
том с коллегами, так как не прикреплены ни к одной ка-
федре, что актуализирует вопрос о повышении их квали-
фикации [2, с. 277].  

Справочники самопомощи для сотрудников с осо-
бым назначением.  

Одна из книг по поддержке сотрудников с особым 
назначением была издана в 1991 году Лесли и Гэпом и 
включала перечень программ по повышению квалифика-
ции для этой растущей группы преподавателей. Про-
граммы предлагали в качестве методов повышения квали-
фикации использовать консультации, коллегиальные 
обеды, наставничество (менторинг) [2, с. 279].  

Т. А. Тарр в своей статье «Взаимодействие с «вре-
менными» сотрудниками» предложил стратегии по повы-
шению их квалификации в США.  

Включение. Включение предполагает предоставле-
ние сотрудникам с особым назначением равных возмож-
ностей с постоянными преподавателями. Одна из проблем 
заключается в том, что они не достаточно интегрированы 
в академическое сообщество и еще не сформировали 
связи с коллегами в учреждении. Как считает Т. А. Тарр, 
необходимо собираться всем категориям преподавателей 
вместе для обсуждения общих проблем, связанных с обу-
чением. Это позволяет сотрудникам с особым назначе-
нием включиться в жизнь высшего учебного заведения. 
Темы для обсуждения необходимо брать такие, чтобы они 
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были интересны и полезны не только постоянным препо-
давателям, но и сотрудникам «с особым назначением». В 
то же время, полагал Т. А. Тарр, может быть целесообраз-
ным планировать конференции, предназначенные только 
для сотрудников «с особым назначением».  

Возмещение. Стратегия заключается в разработке 
индивидуальных профессиональных планов повышения 
квалификации для сотрудников «с особым назначением» 
и обеспечении бонусами или увеличении заработной 
платы, что зависит от участия педагогов в целевых про-
фессиональных опытно-конструкторских проектах.  

Интернет ресурсы. Интернет программы являются 
более доступными для тех, у кого нет возможности посе-
щать занятия из-за чрезмерной занятости. Такое програм-
мирование может происходить в форме веб-сайтов, кото-
рые предоставляют основную информацию, учебные по-
собия, которые ведут преподаватели путем предоставле-
ния информации о соответствующих темах, или он-лайн 
дискуссионные форумы.  

Взаимодействие. Стратегия заключается в органи-
зации электронной рассылки списка или веб-сайтов для 
распространения информации о текущих профессиональ-
ных возможностях для повышения квалификации [6, с. 
353-355]. 

Одной из активно используемых форм повышения 
квалификации в Массачусетском Технологическом Ин-
ституте является «Период разнообразной деятельности» 
(The Independent Activities Period), который длится весь 
январь. Данная форма повышения квалификации предо-
ставляет студентам, преподавателям, сотрудникам и вы-

пускникам Института уникальную возможность организо-
вывать и участвовать в самых разных видах деятельности, 
в том числе в сессиях, форумах, спортивных мероприя-
тиях, лекциях, творческих вечерах и конкурсах. Педагоги 
могут в рамках «Периода разнообразной деятельности» 
апробировать свои инновационные образовательные экс-
перименты, вносить предложения, направленные на об-
мен опытом или интересами друг с другом. «Период раз-
нообразной деятельности» предоставляет возможность 
узнать что-то новое о коллегах и друзьях. «Период разно-
образной деятельности» характеризуется разнообразием, 
новаторским духом и слиянием развлечения и обучения 
[4]. 
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Образование второй половины 20 века обеспечило 

формирование системы знаний необходимых для разви-
тия техники и приборостроения через использование воз-
можностей технического творчества. 

Информатизация общества определила новые за-
дачи в развитии творчества: современная наука востребо-
вала людей, способных объединить в практической дея-
тельности технические и информационные знания. Новые 
вызовы времени определили и новые задачи образования, 
реализация которых осуществляется в рамках введения 
ФГОС. 

Концепция новых стандартов сформулирована с ак-
центом на развитие творческого потенциала обучающихся 
и формирование познавательных способностей в траекто-
рии собственного развития личности. Стандарты второго 

поколения существенно отличаются от стандартов пер-
вого поколения по своим целям, задачам и методам. 

Модель выпускника включает следующие компе-
тенции: предметные, метапредметные, научные, инфор-
мационные, творческие. Творческие компетенции явля-
ются наиболее востребованными компетентностями со-
временной личности. Перед образованием стоит такая за-
дача: создать образовательную среду, обеспечивающую 
формирование указанных компетенций в рамках образо-
вательной программы школы детализированной в учеб-
ном плане, внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании.  

Образовательный процесс должен характеризо-
ваться системностью, логичностью и непрерывностью. 
Системообразующим фактором современного образова-
ния может стать робототехника.  
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Координационный совет по реализации проекта «Школа-робототехники» 

 

Образовательная ро-

бототехника в урочной 

деятельности 

Образовательная ро-

бототехника во вне-

урочной деятельности 

и дополнительном об-

разовании 

Образовательная ро-

бототехника в проект-

ной деятельности 

Начальная школа 
Классы: 1-4 
Учебные предметы: 
окружающий мир, ин-
форматика, техноло-

гия, математика и кон-
струирование  

Начальная школа 

Кружок «Первые шаги 

в робототехнику»  

Начальная школа 

Ученические проекты 
(моделирование +кон-
струирование): 

- Архитектура 
г. Магнитогорска 

Необходимое оборудование: конструкторы  «Мосты, башни и другие конструкции», 

ПервоРобот NXT: Экоград, «Энергия, работа, мощность», «Технология и физика», Пнев-

матика,  ПервоРобот NXT 1.1, поля для соревнований роботов.  

Основная школа 

Классы: 5-7, 8-9 

Учебные предметы: 

информатика, техно-

логия, физика, нагляд-

ная геометрия  

Основная школа 

Кружок «робототех-

ника»  

Классы: 5-7, 8-9 

 

Основная школа 

Ученические проекты 

(моделирование +кон-

струирование+алгорит-

мика): 

- Умный дом 
- Робот-помощник 

Необходимое оборудование: конструкторы «Первые конструкции», «Первые меха-

низмы», «Мосты, башни и другие конструкции», «ПервоРобот LEGO WeDo», ПервоРо-

бот NXT: Экоград 

Средняя школа 

Классы: 10-11 

Учебные предметы: 

информатика, фи-

зика,  

Средняя школа 

Кружок  

«Робототехника»  

 

Средняя школа 

Ученические проекты (мо-
делирование +конструиро-
вание+алгоритмика): 
- Энергосберегающие тех-
нологии; 
- Сортировщик и др.  

Необходимое оборудование: конструкторы  «Энергия, работа, мощность», «Технология 

и физика», Пневматика,  ПервоРобот NXT 1.1, поля для соревнований роботов, «Альтер-

нативные источники энергии», «Солнечная панель», «Наука и технология».   

Организация контроля 
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Образовательная робототехника становится важ-

ным элементом и средством работы школы по формиро-

ванию самоопределения учащихся, развития их творче-

ских способностей и обеспечивает формирование техни-

ческого и инженерного мышления.  
Проанализируем образовательную робототехнику с 

точки зрения ее соответствия требованиям ФГОС второго 

поколения:  
1. Развитие творческих компетенций обеспечивает 

моделирование процессов и объектов, являющихся 

обязательным компонентом образовательной робо-
тотехники; 

2. Формирование предметных компетенций осуще-
ствляется через создание моделей, иллюстриру-
ющих законы, процессы, опыты; 

3. Метапредметность обеспечивается за счет создания 
виртуальных моделей, в которых используются 
надпредметные знания; 

4. Коммуникативные компетенции формируются в 
групповых методах реализации проектов; 

5. Информационные компетенции с использованием 
образовательной робототехники позволяют рас-
ширить информационное поле и технологии 
обработки информации. 
Таким образом, образовательная робототехника - 

это одно из средств обучения, которое обеспечит форми-

рование формирования познавательных и творческих спо-

собностей обучающихся, востребованных современным 

обществом. С учетом важности проблемы формирования 

современных информационных компетенций в развитии 

современной личности одним из главных направлений ра-

боты школы следует считать реализацию программы ин-

форматизации. Одно из направлений программы – это мо-

дель «школа-робототехники». Структура этой модели нам 

представляется следующим образом: 

Образовательная робототехника в образовательном 

процессе: 
В инвариантной части учебного плана образова-

тельная робототехника является методическим средством, 

обеспечивающим усиление практической и деятельност-

ной направленности преподавания. 
В вариативной части плана образовательная робо-

тотехника является предметом изучения (курсы, пред-

меты) 
В дополнительном образовании образовательная 

робототехника - это метод формирования познавательной 

культуры и мотивации обучающихся (кружки, клубы). 
1. Во внеурочной деятельности образовательная 

робототехника является формой активизации воспи-
тательной и коллективной деятельности, т.е. выступает 
как форма, средство и метод формирования современной 
личности. 

В качестве примера: 
 В рабочие программы предметов «Окружающий 

мир», «Математика», «Технология», «Информа-
тика» внесены проекты с использованием образ-
овательной робототехники; 

 В вариативную часть плана введено изучение 
элективных курсов: 

1. «Физика и робототехника» в 9 классе; 
2. «Программирование и робототехника» в 10-11 

классах; 
3. «Математика и конструирование» в 1-3 классах; 
4. «Проектирование и робототехника» (8-9 класс); 
 Во внеурочной деятельности организована работа 

кружка «Первые шаги в робототехнику». 
Образовательная робототехника - это современное 

средство организации творческих способностей учащихся 
через формирование исследовательских навыков в ходе 
проектной деятельности, которая является приоритетной 
в условиях реализации ФГОС второго поколения. 
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Сфера образования постоянно находится в дина-
мике, чутко реагирует на изменения внешней среды, 
адаптируется к ее изменяющимся потребностям, активно 
влияет на ее состояние. Все это позволяет считать 
образование ведущим ресурсом современного развития. 

Можно с уверенностью сказать, что в современных 
условиях широкого внедрения информационно-коммуни-
кационных технологий в сферу образования будущее 
стоит за интерактивным обучением. 

В настоящее время в связи с модернизацией школь-
ного образования России разработаны федеральные госу-
дарственные стандарты второго поколения, которые ори-
ентированы на развитие и формирование универсальных 
учебных действий, реализацию идей компетентностного 
подхода, усиление воспитательного потенциала. В насто-
ящее время уже приняты стандарт и примерные про-
граммы для основной школы [1,6]. 

В методологической части произошел переход к 
новым педагогическим технологиям, освоению деятель-
ностного и компетентностного подходов. В числе обяза-
тельных источников информации теперь присутствуют 
ресурсы Интернета. Учебный материал должен быть 
структурирован в учебниках таким образом, чтобы сфор-
мировать у учащихся научно-предметные знания, развить 
умения и навыки практического применения информаци-
онно-коммуникативных технологии. 

Электронное приложение к учебнику – методиче-
ское средство, обеспечивающее расширение образова-
тельного пространства, а также возможность изменить ха-
рактер труда ученика, учителя и их взаимоотношений. 
Электронное приложение к учебнику эффективное сред-
ство, позволяющее решать вопросы относительно дости-
жения результатов ФГОС [6]. 

Главное назначение электронного приложения – 
предоставить возможность формирования предметных и 
общеучебных умений и способов деятельности в ме-
диасреде [4]. Электронное приложение (ЭП) на современ-
ном этапе – это специальная компьютерная программа, 
которая представляет собой интерактивный компонент 
учебно-методического комплекса. В него входят мульти-
медийные ресурсы различных типов, расширяющие ин-
формационно-образовательное пространство: информа-
ционные блоки, соответствующие разделам учебника; 
упражнения; контрольные задания; дополнительные мате-
риалы и т.п. Приложение может использоваться как на 
уроке, так и для организации самостоятельной работы 
учащихся дома.  

Электронное приложение может включать в себя 
более 1000 мультимедиа – ресурсов разных типов, значи-
тельно расширяющих и дополняющих содержание учеб-
ника. А именно: уникальная коллекция фотографий и ри-
сунков; красочные анимации; проверочные тестовые зада-
ния; интерактивные таблицы, схемы, диаграммы и пр.; ин-
терактивные карты и модели; дополнительные текстовые 
материалы; практические работы и развивающие игры; 
хрестоматия с аудиовизуальным сопровождением.  

Электронное приложение в отличие от других 
средств обучения имеет ряд преимуществ: 

 Углубленного изучения предмета 
 Самостоятельной оценки уровня знаний по пред-

мету 
 Подготовки докладов, рефератов и презентаций 
 Подготовки к олимпиадам и различным конкурсам 
 Проведения интересных уроков с использованием 

мультимедиа ресурсов 
 Повышения уровня мотивации учащихся 

 Обучения по индивидуальной образовательной 
траектории 

 Проведения мониторинга и контроля знаний уча-
щихся с помощью тестовых заданий. 
На данном этапе все учебники основной школы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования по 
географии, рекомендованные Министерством образова-
ния и науки РФ и включенные в Федеральный перечень 
учебников, должны иметь электронное приложение (диск, 
иные доступные электронные носители). На сегодня боль-
шинство основных издательств учебной литературы 
«Просвещение», «Вентана-Граф», «Дрофа» имеют элек-
тронные приложения. Представляемое электронное при-
ложение к учебнику Бариновой И.И. издательства 
«Дрофа» адресованы учащимся 5 класса общеобразова-
тельных учреждений и входит в классическую линию 
учебников по географии [2]. Данное электронное прило-
жение к учебнику можно бесплатно скачать на сайте изда-
тельства Дрофа [http://www.drofa.ru/cat/?a= s&cid=18 
&pnames=ISBN 4]. В содержании электронного приложе-
ния в соответствии с авторской программой и учебником 
представлено 5 основных разделов: 1. Что изучает геогра-
фия; 2. Как люди открывали Землю; 3. Земля во вселен-
ной; 4. Виды изображений поверхности Земли; 5. Природа 
Земли. 

Методический аппарат авторского электронного 
приложения учебника хорошо проработан и отражает за-
мысел развивающего и личностно-ориентированного обу-
чения; возможность параллельной работы с электронным 
приложением к учебнику, способствует эффективному 
усвоению учебного материала [4]. 

Современное оформление, разнообразные вопросы 
и задания, дополнительная информация и возможность 
параллельной работы учащихся с электронным приложе-
нием к учебнику способствуют эффективному усвоению 
учебного материала, способствует формированию умения 
применять знания при решении разнообразных географи-
ческих задач и подготовке творческих работ [4]. 

На примере темы «Соседи Солнца» 5 класс можно 
представить возможности использования электронного 
приложения к учебнику Бариновой И.И [2] на уроках гео-
графии. В электронном приложении по данной теме раз-
мещен аудио видео фрагмент, где повествуется о планетах 
Солнечной системы. Отличительной черной данного ре-
сурса является наглядность, содержательность и лаконич-
ность представленного материала (длительность видео 
фрагмента 1 мин 45 сек.). В соответствии с технологией 
проблемного обучения учащиеся могут самостоятельно 
сформулировать проблему, тему урока после демонстра-
ции тематического видео – фрагмента [4]. 

Использование текста учебника Бариновой И.И. [2] 
на стр. 57-60 и материала электронного приложения учи-
тель может организовать урок в форме беседы с элемен-
тами самостоятельной деятельности. Представленные за-
дания в разделе практикум электронного приложения 
формируют познавательные и коммуникативные учебные 
действия (таблица 1). Учащиеся, взаимодействуя между 
собой, могут собрать пазлы: «Сатурн и его спутники» и 
«Уран и его спутники», развивая регулятивные и комму-
никативные умения [4]. 

 Для контроля результатов обучения по данной 
теме в электронном приложение разработан удобный ре-
сурс, который содержит разнообразные проверочные во-
просы, тестовые задания по темам курса. В таблице 1 
представлен краткий обзор возможных форм использова-
ния элементов электронного приложения к учебнику на 
примере темы «Соседи Солнца». 
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Таблица 1  
Особенности формирования метапредметных умений по теме «Соседи Солнца» 5 класс с помощью электронного при-
ложения к учебнику Бариновой И. И. География. Начальный курс. 5 класс: учебник / И.И. Баринова, А.А. Плешаков, 

Н.Н.Сонин. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. – 140 с. 

Элемент 
электронного 
приложения 

Краткое  
содержание  

элемента 

Деятельность  
учащихся 

Формируемые универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

Видео – 
фрагмент о 
планетах 
Солнечной 
системы и их 
спутниках 

Демонстриру-
ется интерак-
тивная схема о 
движении пла-
нет, группах 
планет, инфор-
мация о харак-
теристиках каж-
дой планеты и 
т.п. 

Слушают и просмат-
ривают информаци-
онный и интерактив-
ныые фрагменты 
электронного прило-
жения к учебнику, за-
поминают названия 
планет, оценивают 
размеры, анализи-
руют, пересказывают 
материал, оформляют 
конспект по материа-
лам интерактивного 
фрагмента, обобщают 
и формулирую вывод 

Коммуникативные: 
Продолжить обучение в эвристической беседе; Выде-
лять главную мысль в увиденном и услышанном; 
Организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками; 
 
Регулятивные: 
самостоятельно искать и выделять необходимую инфор-
мацию;  
уметь определять понятия, строить умозаключения и де-
лать выводы; 
 
Познавательные: 
Уметь объяснять особенности географических процес-
сов и явлений; 
Отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
Осознавать необходимость новой информации для ре-
шения учебной задачи; 
Ориентироваться в учебнике; 
Находить ответы на вопросы, используя: жизненный 
опыт, учебники, электронные приложения; 
Делать вывод о главных признаках предметов и явлений 
в результате совместной работы всего класса; 

Задания 
обобщаю-
щего повто-
рения  

Учащимся пред-
лагается со-
брать интерак-
тивный пазл 
«Спутники 
Урана и Са-
турна» 

Выполняют практи-
кум, демонстрируя 
знания, обмениваются 
полученной информа-
цией 

Развитие личной рефлексии: знаю или не знаю; 
Формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и сотрудничестве 

Контроль 
знаний 

Подведение 
итогов сопро-
вождается те-
стом из 20 во-
просов 

Формулируют ответ, 
применяя полученные 
знания 

Формирование навыков самоанализа и самокоррекции 
учебной деятельности при консультативной помощи 
учителя 

 
Представленный материал электронного приложе-

ния позволяет использовать его в нужный момент работы 

с учебником на уроке или дома, позволяет повысить эф-

фективность учебной деятельности учащегося через со-

здание эффекта погружения в обучающую среду, способ-

ствует формированию чувственно – наглядного образа 

изучаемых явлений и процессов. Электронное приложе-

ние позволяют реализовать практико-ориентированный 

подход к обучению, активизировать когнитивную дея-

тельность учащихся и разнообразить способы работы на 

уроке.  
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что 

электронное приложение дает учителю новые преимуще-

ства при организации урочной и внеурочной деятельно-

сти; повышает уровень мотивации учащихся; становится 

помощником при организации индивидуальной образова-

тельной траектории; позволяет проводить мониторинг и 

контроль знаний учащихся с помощью тестовых заданий. 

Для ученика электронное приложение открывает возмож-

ность углубленного изучения предмета, самостоятельной 

оценки уровня знаний по предмету. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дается определение организационно-педагогическим условиям, также рассматривается одно из ор-

ганизационно-педагогических условий процесса становления профессионально-этической направленности студентов-
переводчиков в вузе – организация педагогической поддержки данного процесса. В период взросления поддержка про-
является через ситуации, в которых студенты имеет возможность самостоятельно ставить и решать вопросы, 
связанные с будущей профессиональной деятельностью, через рефлексию, что способствует накоплению опыта, в 
частности связанного с этическими ситуациями на рабочем месте.  

ABSTRACT 
The article defines the organizational and pedagogical conditions, we also consider one of the organizational and 

pedagogical conditions of the process of formation of interpreter students’ professional and ethical orientation at the university 
- the organization of pedagogical support of this process. The article reviews the support in the period of students’ growing up. 
It is in account with situations in which they have a possibility to formulate and solve issues related to the future professional 
activity, through reflection, which contributes to the accumulation of experience, in particular related to ethical situations in the 
workplace.  
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В данной статье мы выделим, обоснуем одно из ор-

ганизационно-педагогических условий, обеспечивающих 

становление профессионально-этической направленности 

студентов-переводчиков в вузе.  
В философском словаре дано наиболее общее опре-

деление понятия организационно-педагогических усло-

вий. Они являются категорией, которая отражает отноше-

ние предмета к окружающей его действительности, без 

которых он не может существовать и развиваться, при 

этом предмет - нечто обусловленное, а условие –относи-

тельно внешнее по отношению к предмету многообразие 

объективного мира [4].  
В педагогических исследованиях применяются пе-

дагогические или организационно-педагогические усло-

вия, а в качестве обстоятельств рассматриваются объекты 

окружающей действительности; средства, методы и 

формы организации и реализации данного процесса. 
Мы разделяем точку зрения В.А. Беликова, кото-

рый утверждает, что данное понятие является сложным и 

поэтому невозможно дать ему определение в рамках од-

ного предложения [2, с. 71]. 
Придерживаясь этой позиции, организационно-пе-

дагогические условия рассматриваются нами как сочета-

ние внешних объектов образовательной среды и внутрен-

них особенностей (качеств) предмета исследования, кото-

рые дают эффективное решение поставленной проблемы 

[3]. 
Анализ изучаемой проблемы «становление профес-

сионально-этической направленности студентов-перевод-
чиков в вузе» и опыт практической работы со студентами 
лингвистами-переводчиками позволил нам выделить одно 
из организационно-педагогических условий, которое мы 
рассмотрим в данной статье. 

Реализация педагогической поддержки процесса 
становления профессионально-этической направленности 
студентов-переводчиков. 

В последнее время слово «поддержка» часто упо-
минается в связи с проблемами, так или иначе связанными 
с образованием детей и молодежи: социально-педагогиче-
ская поддержка, психолого-педагогическая поддержка, 
социально-психолого-педагогическая поддержка, медико-
педагогическая поддержка, медико-психологическая под-
держка и т. д. Поддержка сконцентрирована на пробле-
мах, связанных с нравственным выбором, профессиональ-
ным определением, психическим здоровьем, и т. д. Од-
нако сущность педагогической поддержки становления 
профессионально-этической направленности студентов в 
вузе выделить не так просто.  

С точки зрения семантики, смысл понятия «под-
держка» означает помощь, необходимая тому, что уже су-
ществует в наличие, но на недостаточном уровне.  

Главные концептуальные положения, касающиеся 
педагогической поддержке в России, были разработаны 
О.С.Газманом. Ученый характеризует ее как оказание пре-
вентивной и оперативной помощи детям в решении их ин-
дивидуальных проблем, связанных с физическим и психи-
ческим здоровьем, успешным продвижением в обучении, 
эффективной деловой и межличностной коммуникацией, 
жизненным самоопределением - экзистенциальным, нрав-
ственным, гражданским, профессиональным, семейным, 
индивидуально-творческим выбором [1]. 

Таким образом, цель педагогической поддержки - 
помощь ребенку в обретении себя, в работе с самим собой, 
т.е. в самоопределении и самореализации, "выращивание" 
его субъектной позиции.  

Поддержка природо и культуросообразна детству, 
отрочеству и юности - возрастным периодам, в которых 
интенсивно развивается индивидуальность. 
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В статье мы будем рассматривать период взросле-
ния (18-20 лет). Поддержка в данный период проявляется 
через ситуации, в которых студенты имеет возможность 
самостоятельно ставить и решать вопросы, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью, через ре-
флексию, что способствует накоплению опыта, в частно-
сти связанного с этическими ситуациями на рабочем ме-
сте.  

Рефлексия — это такая специфически человеческая 
способность, которая позволяет человеку сделать свои 
мысли, эмоциональные состояния, свои действия и отно-
шения, вообще всего себя предметом специального рас-
смотрения (анализа и оценки) и практического преобразо-
вания (изменения и развития). Поскольку человек — су-
щество сознательное, способное отдавать себе отчет о сде-
ланном (т. е. рефлексивное), и деятельное, способное к 
осознанному преобразованию, образовательный процесс 
должен содержать такие условия, при которых студент 
имел бы возможность развивать в себе все вышеперечис-
ленные человеческие способности. Целенаправленное со-
здание этих условий и является целью педагогической 
поддержки как особой педагогической деятельности. 

Поэтому цель педагогической поддержки процесса 
становления профессионально-этической направленности 
студентов-переводчиков в вузе - организация педагогиче-
ской деятельности, связанной с обдумыванием професси-
онально-нравственных ситуаций с целью приобретения 
опыта. Для реализации данной цели мы поставили перед 
собой следующие задачи: 

 оказание помощи студентам в осознании ими дан-
ных ситуаций и приобретении профессионального 
опыта с опорой на этический кодекс переводчика; 

 совместная со студентами рефлексия по затрону-
тым вопросам, побуждение их к приобретению соб-
ственной позиции, коррекции собственного поведе-
ния, самоконтролю. Приобретая рефлексивную по-
зицию по отношению к проблеме, студенты на этой 
основе самостоятельно учатся строить целостную 
деятельность по ее разрешению, учатся не просто 
спонтанно действовать в ситуации проблемы, а раз-
мышляют над тем, как и почему возникла данная 
проблема, какими способами можно ее разрешить; 

 создания условий для осознания студентами пер-
спективы собственного саморазвития в данной об-
ласти. 
При этом роль преподавателя сводится к тому, 

чтобы не навязать студентам свою точку зрения, свой 
стиль поведения. Он может только лишь побудить студен-
тов к осмыслению их прав, обязанностей, возможностей и 
ответственности. Преподаватель обязан уважать выбор 
студентов и проявление их «самости» на анализ, коррек-
цию и контроль поведения, что способствует осознанию 
студентами жизненной, профессиональной, нравственной 
и образовательной ценности своего выбора и ответствен-
ности. Преподаватель не может изменить ситуацию или 
контролировать ее развитие по «правилам», поскольку не 
является ее непосредственным участником, он заменяет 
свое участие доверием. Таким образом, педагогическая 
поддержка занимает позицию психологическую. Эта по-
зиция помогает преподавателю проникать в более тонкие 
и сложные процессы, связанные с процессом «выращива-
ния самостоятельности». 

Для осуществления поставленных задач, мы будем 
применять на занятиях следующие средства: рефлексив-
ные вопросы, связанные с самокоррекцией, самоконтро-
лем, самоанализом себя и результатов деятельности; про-

блемные ситуации при обсуждении различных тем, свя-
занных с переводческой профессией; проблемные задачи; 
портфолио. Все эти средства обеспечивают учебной дея-
тельности такие процессы как мотивацию учебной дея-
тельности, анализ и корректировку полученных результа-
тов, понимание своих действий и поступков, соотнесение 
предложенных задач с потребностями и нужностью для 
будущей профессии.  

Применение этих средств наиболее эффективно, на 
наш взгляд, в таких формах обучения, как практические 
занятия по переводу, французскому языку, межкультур-
ной коммуникации и страноведению; дискуссии; презен-
тации, мозговой штурм.  

Отметим, что реализация педагогической под-
держки осуществляется в педагогике с помощью четырех 
основных тактик поддержки: защита, помощь, содействие 
и взаимодействие. Они были разработаны и подробно объ-
яснены в работах Н.В.Касициной, Н.Н.Михайловой, 
С.М.Юсфин и др.  

Для реализации нашего организационно-педагоги-
ческого условия, мы будем применять тактики «содей-
ствие» и «взаимодействие».  

Суть тактики «содействие» заключается в том, что 
она направлена на осознании и понимании студентами 
своей будущей профессиональной деятельности, ее этиче-
ской стороны. Преподаватель при этом слушает и задает 
вопросы, избегая при этом позиции советчика или экс-
перта. Он вовлекает студентов в процесс осмысления 
намерений; постоянно интересуется их мнением и отно-
шением к происходящему; он выступает в роли «регуля-
тора», пытаясь не дать студентам действовать сиюми-
нутно, а поразмышлять над ситуацией. Преподаватель за-
дает рефлексивные вопросы, например, «Правильно ли я 
Вас понял, Вы сказали следующее...»; он расширяет воз-
можности выбора за счет подачи новых вариантов, кото-
рые были студенту не известны. Или же задает вопросы, 
на которые студенты ищут ответы: что значит быть про-
фессионалом своего дела? что такое этический идеал в 
профессии переводчика и нужно ли к нему стремиться? 
Стремитесь ли Вы к нему? обоснуйте вашу точку зрения. 
Каково Ваше отношение к переводческой деятельности? 
В чем специфика роли переводчика в деловой жизни? и 
др. 

Данная тактика развивает критические, аналитиче-
ские способности студентов, учит слушать и слышать 
друг друга, проявлять уважение и такт и т.д. При этом сту-
денты и преподаватель находятся в договорных отноше-
ниях, что помогает студентам пробовать, реализовывать 
то, что им одним пока не под силу.  

Эта тактика эффективна на первом этапе (осозна-
ние) становления профессионально-этической направлен-
ности студентов-переводчиков в вузе.  

Раскроем теперь тактику «взаимодействие». Обра-
зовательный эффект тактики взаимодействия состоит 
прежде всего в том, что студенты приобретают опыт про-
ектирования будущей совместной профессиональной дея-
тельности. Преподаватель при этом может реально проде-
монстрировать студентам различные приемы, которые по-
могают ему и студентам становиться более эффектив-
ными и успешными в своей профессиональной деятельно-
сти. Преподаватель подготавливает, тренирует студентов 
через тактику «взаимодействия» познавать все стороны 
своей будущей профессиональной деятельности и учит 
студентов самостоятельно делать выбор в вопросах, каса-
ющихся этической стороны профессиональной деятельно-
сти. На втором этапе (применение) становления профес-
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сионально-этической направленности студентов-перевод-
чиков в вузе, мы будем применять тактику «взаимодей-
ствие». Обе тактики так или иначе тесно связаны между 
собой, находятся в единстве. 

Преподаватель в выбранных нами тактиках «содей-
ствия» и «взаимодействия» постоянно находится со сту-
дентами в диалоге. Диалог — это не интервью и не допрос, 
это беседа-размышление двух людей, объединенных же-
ланием добраться до сути того, что ищут. Мы выбрали ду-
ховные и смыслотворческие диалоги. 

Таким образом, реализация педагогической под-
держки процесса становления профессионально-этиче-
ской направленности студентов-переводчиков заключа-
ется в совместном поиске решений на профессионально-
этические вопросы с целью приобретения и обогащения 
опыта, осознание студентами этических ценностей буду-
щей профессии, своего поведения и результатов деятель-
ности, приближения к идеальному образу профессионала, 

формирования у студентов положительных взглядов к вы-
бранной профессии. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье мы рассмотрим аспекты интегративного подхода в обучении иностранному языку, 

направленному на формирование профессиональных навыков, профессионального тезауруса, а также общих и 
профессиональных компетенция будущих нефтяников. Мы проанализируем возможности интегративного подхода в 
языковом обучении, выделим его преимущества, а также дадим обоснование его эффективности. В статье мы 
определим основные требования к содержанию курса для будущих работников нефтегазовой отрасли с учетом 
теоретической и практической стороны данного вопроса. 

ABSTRACT 
In this article we will consider aspects of integrative approach in training of foreign language which is directed on 

formation of professional skills, the professional thesaurus, general and professional competence of future workers in oil and 
gas industry. We will analyze possibilities of integrative approach in language training, we will mark out its advantages and we 
will also give justification of its efficiency. In article we will allocate the main requirements to the maintenance of a course for 
future employees of oil and gas branch taking into account a theoretical and practical side of the matter. 

Ключевые слова: Интегративный подход, общие и профессиональные компетенции, тезаурус, иностранный 
язык. 

Keywords: an integrative approach, general and professional competence, thesaurus, foreign language. 
 
В условиях интеграции России в мировое экономи-

ческое и образовательное пространство всё большую зна-
чимость приобретает качество подготовки технических 
специалистов. Обучение в соответствии с образователь-
ными стандартами предполагает более четкую ориента-
цию на требования работодателей. Это особенно акту-
ально для нефтегазовой отрасли, где традиционно суще-
ствует отраслевой заказ. Для обеспечения конкурентоспо-
собности на мировом рынке, в нефтегазовой отрасли для 
повышения производительности труда активно внедряют 
новую зарубежную технику и прогрессивные технологии, 
что требует совершенствования ремонтного производ-
ства, обеспечения надежной работы машин и оборудова-

ния. Необходимость оптимального использования, дей-
ствующего дорогостоящего зарубежного нефтепромысло-
вого оборудования повышает роль владения специали-
стами в данной области техническим иностранным язы-
ком. Поэтому языковая составляющая в структуре про-
фессионально-ориентированной подготовки современ-
ного специалиста, как интегративное качество личности, 
играет важную роль. Это, в свою очередь, предполагает 
системные изменения в моделировании процесса профес-
сионально-ориентированной иноязычной подготовки бу-
дущих специалистов нефтегазовой отрасли, поскольку 
сложность заключается в отсутствии разработанной мето-
дики обучения иностранному языку как составляющей 
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профессионализации. Усложняет ситуацию лимитирован-
ная часовая нагрузка по иностранному языку в техниче-
ских ВУЗах и учреждениях СПО. Это обстоятельство сни-
жает интересов студентов к изучению данного предмета, 
а также приводит к необходимости самоизучения. В ре-
зультате неязыковые учебные заведения ищут способы 
улучшения языковых знаний своих студентов. По нашему 
мнению, единственной остающейся возможностью для 
преобразования целей и модернизации сложившейся си-
стемы языковой подготовки могло бы быть усовершен-
ствование и обогащение ее за счет междисциплинарной 
узкоспециализированной интеграции содержания специ-
альных дисциплин, изучаемых в рамках курса иностран-
ного языка. Нашу точку зрения поддерживает Е.С. Бус-
смальцева, которая полагает, что вычленение интегратив-
ного подхода из ряда других объясняется межпредметным 
характером иноязычной деятельности, междисциплинар-
ным базисом современной научной деятельности, основы 
которой закладываются современной тенденцией к созда-
нию интегративных учебных курсов, выстраиваемых на 
основе объединения содержательных компонентов не-
скольких учебных дисциплин [3, с. 220]. 

Термин «интегративное языковое обучение» был 
введен Дэвидом Маршем, в Финляндии в 1994. Однако 
позже данный термин был уточнен и стал предполагать 
«дву-фокусный методологический подход, где иностран-
ный язык используется, как средство обучения и изуче-
ния, как содержания предмета, так одновременно и языка» 
[5, с. 7]. Двойная цель способствует не только улучшению 
языковых навыков студентов и углублению знания темы, 
но и продвигает мультикультурализм, межкультурное 
обучение в целом.  

Говоря о применения интегративного подхода в 
обучении иностранному языку, важно отметить тот факт, 
что результат обучения будет напрямую зависеть от со-
держания курса. Следовательно, взаимосвязь языка и про-
фессиональных дисциплин задает определенные цели и 
задачи в обучении, где основным критерием структуриро-
вания профессионального образования будет являться 
принцип профессиональной целесообразности. Важность 
использования данного принципа также подтверждает 
В.С. Безрукова. Она считает, что содержание обучения 
необходимо формировать, руководствуясь следующими 
правилами: 

 осуществлять отбор содержания, методов, средств 
и форм подготовки специалистов с учётом особен-
ностей специальности и в помощь овладения ею; 

 формировать профессионально важные качества 
студентов, облегчая усвоение профессии и выпо-
лнения профессиональных функций; 

 расширять сферу знаний о профессиональной дея-
тельности и направлять их на подготовку профес-
сионально и социально мобильных специалистов; 
использовать профессиональную подготовку в це-
лях непрерывного развития и становления лично-
сти [2, с. 2]. 
Исходя из выше сказанного, обучение будущих 

специалистов нефтегазовой отрасли профессиональному 
языку должно строится с учетом содержания будущей 
профессиональной деятельности. Однако узко профиль-
ная деятельность требует от специалиста знания специ-
фики лексического запаса в технической сфере родной 
страны и страны изучаемого языка. Поэтому. реализуя ин-
тегративный подход к содержанию языковой подготовки, 
целесообразно было бы использовать тезаурусный под-
ход. Качественное овладение языком требует от специа-

листа осознания технической лексики как открытой си-
стемы взаимосвязанного накопления, хранения, преумно-
жения информации, знаний, опыта, являющейся информа-
ционной, понятийной и концептуальной базой образова-
ния, формирования и развития профессиональной лично-
сти [1, с. 37]. Что позволяет осуществить тезаурусный 
подход, характеризующийся наличием интегративной си-
стемы терминов, основ знаний, представлений, концептов 
в технической области, а также ценностных отношений в 
этой сфере.  

Подборка содержания курса иностранного языка на 
базе интегративного подхода должна учитывать, как тео-
ретические, так и практические требования, формиру-
ющиеся социальными потребностями, приоритетами зака-
зчика, спецификой профессиональной деятельности буду-
щих специалистов, а также образовательными стандар-
тами. Подготовка специалистов на данном этапе развития 
образования предусматривает освоение студентами общи-
ми компетенциями (ОК) и профессиональными компе-
тенциями (ПК).  

Относительно будущих специалистов нефтегазо-
вой отрасли федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) предполагает овладение 18 ОК и 27 
ПК. В ходе языковой подготовки студенты нефтяного от-
деления должны овладеть общими компетенциями (ОК 1. 
– ОК 9.), направленными на понимание сущности своей 
профессии, организацию собственной деятельности, вы-
бор метод и способов выполнения профессиональных за-
дач, осуществление поиска информации, способность ис-
пользования информационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности, эффективную 
работу самостоятельно и в коллективе, а также на ориен-
тацию в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности, а также профессиональными ком-
петенциями (ПК 3.1. - ПК 3.4.), направленными на органи-
зацию, руководство и анализ деятельности структурного 
подразделения. 

Однако интегративный подход в ходе осуществле-
ния межпредметной интеграции дает возможность форми-
рования гораздо большего количества ОК и ПК. Интегра-
тивный подход позволяет осуществлять межпредметную 
интеграция иностранного языка с общими и техническими 
дисциплинами. Так, формируя материал обучения в инте-
грации с дисциплинами «Инженерная графика», «Основы 
промышленной экологии», мы получаем возможность 
формирования ПК (ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4.), овладение 
котрыми предполагает способность к эффективной эксп-
луатации и ремонту оборудования, а также защите окру-
жающей среды и предотвращению экологических про-
блем. 

Осуществляя интеграцию с дисциплинами «Мате-
риаловедение», «Технологическое оборудование», «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятель-
ности» поможет сформировать ПК (ПК 2.1., ПК 2.3., ПК 
3.1., ПК 3.2.), предусматривающие способность к выбору 
эффективных и качественных эксплуатационных мате-
риалов для обслуживания оборудования.  

При осуществлении интеграции обучения иност-
ранного языка с дисциплинами «ОБЖ», «Организация 
монтажных работ», «Организация ремонтных работ про-
мышленного оборудования и контроля за ними», «Экс-
плуатация промышленного оборудования», «Организация 
работ структурного подразделения» реализуется возмо-
жность формирования ПК (ПК 1.5., ПК 2.5., ПК 3.4.), 
позволяющих качественно составлять документацию для 
проведения работ по эксплуатации, монтажу и ремонту 
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промышленного оборудования, оценивать экономиче-
скую эффективность работ, а также создавать безопасные 
условия труда[4]. 

По нашему мнению, наибольшее преимущество ин-
тегративного подхода заключается именно в том, что он 
дает возможность формирования максимально возмож-
ного количества ОК и ПК в рамках одной учебной дисци-
плины.  

Подытоживая, мы можем сказать, что изменения на 
мировом уровне приводят к изменениям на рынке труда, а 
соответственно - к требованиям подготовки специалистов. 
Специалисты ищут альтернативы в обучении студентов. 
которые будут соответствовать требованиям времени и 
будущей профессии. Мы в свою очередь предлагаем ин-
тегративный подход для решения данной проблемы. Рас-
смотрев его использование в рамках обучения иностра-
нному языку, мы отметили его преимущества: будучи 
вовлеченным в изучение интересного и стимулирующего 
содержания, студенты учат язык автоматически, без осо-
бых усилий; устанавливая связи между языком и их уже 
имеющимися знаниями, студенты изучают терминологию 
в пределах соответствующего контекста, таким образом, 
получая более полную картину предмета. Кроме того, 
применение языковой информации в близких к реальным 
профессиональным ситуациях увеличивает мотивацию 
студентов, поскольку они чувствуют тесные связи между 
своими усилиями по овладению иностранным языком и 
будущей профессиональной деятельностью. Однако, 
успешность интегрированного междисциплинарного под-
хода зависит от разумного баланса между иностранным 

языком и учебными дисциплинами, а также от кропо-
тливого вычленения необходимого профессионально ори-
ентированного содержания, позволяющего развить ком-
петенции будущих нефтяников. Тщательно подобранное 
содержание может являться одним из средств овладения 
рядом общих и профессиональных компетенций в рамках 
дисциплины «Иностранный язык». 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время система высшего образования в России претерпевает значительные изменения. Наиболее 

актуальными вопросами являются следующие: каким набором компетентностных требований необходимо руковод-
ствоваться при обучении той или иной специальности и какие факторы влияют на повышение эффективности обра-
зовательного процесса. 

ABSTRACT 
The system of higher education in Russia is undergoing significant changes. The most arguable questions are which 

competence characteristics regarding this or that specialty should guide the learning process what factors increase the efficiency 
of education.  

Ключевые слова: система высшего образования, научная деятельность, обучение аспирантов, компетентность. 
Key words: the system of higher education, scientific activity, teaching of the post-graduates, competence. 
  
С развитием современного российского общества и 

модернизацией экономики возникает необходимость в ин-
новационном подходе при обучении аспирантов в вузе. 
Созданы все условия в обществе: экономические, полити-
ческие, социальные, культурные для совершенствования 
интеллектуальной деятельности аспирантов при обучении 
иностранному языку, а также их мотивации к самостоя-
тельному получению знаний с использованием инноваци-
онных технологий.  

Одной из задач является формирование у аспиран-
тов интеллектуально-познавательной компетентности для 
совершенствования их профессионального развития.  

В России возникла необходимость в новом подходе 
к качеству высшего образования, то есть в компетентност-
ном подходе. 

Компетентностный подход в образовании — это 
«формирование компетенции через учебную деятельность 
обучающихся». Ученый Хуторской А.В. определяет ком-
петенции как «совокупность личностных качеств, включа-
ющих в себя знания, умения, навыки, опыт необходимых 
для осуществления определенного вида деятельности», а 
компетентность он определяет, как «обладание соответ-
ствующей компетенцией и ценностностное отношение к 
ней» [1, с.2]. 

Хуторской выделяет три главные компетенции; 
ключевые, общепредметные и предметные. В процессе 
обучения в вузе очень важны ключевые компетенции, как 
основа для общепредметных и предметных, включающих 
в себя такие компетенции, как «ценностно-смысловые, об-
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щекультурные, учебно-познавательные, информацион-
ные, коммуникативные, социально-трудовые, личност-
ного самосовершенствования» [1, с.2]. 

Одной из задач обучения в аспирантуре является 
овладение обучающимися интеллектуально-познаватель-
ной компетентностью, где ключевыми компетенциями яв-
ляются основные характеристики личности, морально-
этические качества личности, его морально-этические ка-
чества, что, безусловно, позволяет аспиранту успешно ре-
ализовываться в социальной. Культурной, профессио-
нальной жизни. 

В документах ФГОС ВПО интеллектуально-позна-
вательные компетенции определяются, как «комплексная 
характеристика обучаемого, заключающаяся в опыте, 
умениях и навыках познавательной деятельности, творче-
ского мышления, решения проблемных ситуаций, поиска 
и обработки информации» [2, с 23]. 

Формирование интеллектуально-познавательной 
компетенции начинается уже при обучении бакалавров, 
этот процесс продолжается при подготовке магистров, и 
завершается полным ее совершенствованием в аспиран-
туре. В процессе обучения иностранному языку применя-
ются активные методы, что позволяет аспирантам совер-
шенствовать свое творческое мышление, умение грамотно 
и тактично решать проблемные ситуации, дает возмож-
ность приобретения опыта и профессиональных навыков 
и умений с целью создания новых знаний (диссертацион-
ные исследования).  

Необходимо также учитывать и междисциплинар-
ный подход в обучении аспирантов иностранному языку, 
с обязательным использованием современных информа-
ционных технологий, что способствует всестороннему 
развитию обучающегося и как ученого, и как личности. 

Обучение в аспирантуре способствует совершен-
ствованию языковых навыков. Общеизвестно, что владе-
ние аспирантом иностранным языком оказывает содей-
ствие в освоении и преобразовании окружающего мира, в 
коммуникации, в языковом моделировании картины мира, 
в накоплении и хранении информации, в регламентации 
поведения людей в обществе, ведущей к гармонии, в обу-
чении толерантности. Все это формирует у них культурно-
языковую компетенцию, необходимую для активного уча-
стия в жизни общества. 

Аспирант может выбрать в процессе обучения мак-
симум преимуществ в раскрытии собственного учебного 
потенциала. Он может: 

 использовать Интернет-ресурс, позволяющий 
быстро найти необходимую информацию для науч-
ного исследования, над которым он работает; 

 изучать зарубежные публикации на иностранном 
языке по теме своего диссертационного исследова-
ния, что подразумевает хороший уровень владения 
иностранным языком (С1-С2); 

 выступать с докладами на международных конфе-
ренциях по теме своего научного исследования, что 
будет способствовать развитию и совершенствова-
нию навыков академического письма, академиче-
ского чтения и академического научного дискурса 

(участие в научных дискуссиях, дебатах, круглых 
столах); 

 сотрудничать с научным руководителем в физиче-
ских и химических лабораториях (для инженерно-
физических вузов), чтобы, проводя опытные иссле-
дования, подтвердить свои научные тезисы; 

 получить возможность зарубежных стажировок для 
подтверждения своих опытных исследований, а это 
требует от аспирантов соответствующего уровня 
владения иностранным языком (английским, как 
наиболее распространенным) С1-С2, согласно Бо-
лонской конвенции; 

 обучаясь, работать по профилю и знания, получен-
ные им в вузе, он может применять в своей профес-
сиональной деятельности; 

 совершенствовать навыки управленческой деятель-
ности, что подразумевает хорошие знания в обла-
сти экономики, бизнеса и управления (успешно за-
щитив диссертацию, он может руководить науч-
ным проектом, над которым работал, и сотрудни-
чать с зарубежными организациями, заинтересо-
ванными в его научно доказанном исследовании). 
Наблюдая динамические изменения в российском 

обществе, науке и культуре, можно утверждать, что по-
явились новые ценностные ориентиры развития образова-
тельной сферы, такие как: непрерывность образования, 
интеллектуальная направленность, самопознание и само-
организация в период обучения, а это, безусловно, под-
тверждает тот факт, что обучение в аспирантуре – это пе-
реход на новую ступень развития российского образова-
ния в соответствии с Болонской конвенцией [3, с. 6], евро-
интеграция, оптимизация, инновация образования для 
удовлетворения потребностей развития науки в обществе 
с целью применения научных достижений на практике. 

Для стратегического инновационного развития, в 
процессе обучения аспирантов в университете, необхо-
дима модернизация работы всей аспирантуры, как третьей 
ступени высшего образования в условиях развивающегося 
российского общества с учетом конкурентоспособности 
выпускников на международном рынке труда. Все это тре-
бует разработки новых программ обучения аспирантов 
для каждого научного направления их деятельности, в 
частности, создания новой программы обучения ино-
странному языку в аспирантуре, отвечающей всем совре-
менным требованиям развития общества. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предпринята попытка изучить феномен креативности применительно к профессии учителя музыки. 

Рассматриваются характерные признаки этого свойства личности. В психолого-педагогическом аспекте определя-
ется совокупность компонентов креативности как интегративного качества личности будущего учителя музыки. 

ABSTRACT 
The article investigates the phenomenon of creativity at Musiс teachers. It considers the characteristics of this feature of 

personality. Thу author of the article reveals the components of creativity as an intergrated characteristic of Music teacher-to 
be in psychological and pedagogical aspect. 

Ключевые слова: креативность, учитель музыки, музыкально-творческие способности, музыкально-педагогиче-
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В последнее время вопросы повышения качества 

высшего образования, в том числе и музыкально-педаго-
гического, часто оказываются в центре внимания педаго-
гической общественности. С одной стороны, все больше 
говорится о необходимости подготовки специалиста XXI 
века, культурно образованного, креативного, ориентиро-
ванного на общечеловеческие ценности, а с другой – в 
процессе формирования личности все еще сохраняется 
тенденция вытеснения искусства на уровень «оказания 
услуг». Тем более важно разобраться в сути обозначенной 
проблемы и предложить пути ее решения, закрепить фе-
номены креативного мышления и креативной деятельно-
сти в качестве цели и результата образования. 

Проблема развития креативности человека, реали-
зации его творческого потенциала давно привлекает вни-
мание как отечественных, так и зарубежных педагогов, и 
психологов. Под креативностью (от лат. «creatio» – творе-
ние) различные исследователи понимают либо способ-
ность к созданию нового продукта деятельности (Г. Ай-
зенк, Э. Боно, Дж. Гилфорд, Я. А. Пономарев и др.), либо 
процесс получения оригинального продукта (Л. С. Выгот-
ский, С. Л. Рубинштейн и др.), либо определенные лич-
ностные черты (И. Я. Лернер и др.).  

Говоря об основах проявления данного свойства, Г. 
Фишер отмечает, что креативность строится на особых 
возможностях, реализуемых человеком в решении теку-
щих задач. Это результат опыта, культуры, воспитания, 
полученных знаний, проявление личного интереса чело-
века в конкретной ситуации. Большая же часть креативно-
сти имеет своим источником активность, происходящую в 
социальном контексте, где взаимодействие с другими 
людьми, продуктами их деятельности и знаниями оказы-
вает большое влияние на процесс. Креативность осу-
ществляется не в голове одного человека, а во взаимодей-
ствии человеческих мыслей и культур [158]. 

М. Чиксентмихайи изучал жизнь более чем 90 кре-
ативных людей и пришел к таким выводам: 

1. Идея или продукт, заслуживающие квалификации 
«креативных», возникают как синергия из несколь-
ких источников, не только из сознания одного че-
ловека. 

2. Повысить креативность легче путем изменения су-
ществующих условий, нежели пытаться заставить 
человека думать более творчески. 

3. Подлинная креативность почти никогда не прояв-
ляется как внезапный инсайт, как вспышка света в 
темноте, а приходит в результате многих лет труд-
ной работы [158]. 
Сказанное позволяет заключить, что для проявле-

ния креативности должны существовать субъективные 
предпосылки. Об этом свидетельствуют исследования 
отечественного психолога Л. С. Выготского, который изу-
чал процесс развития креативности у детей. Он обозначил 
два фактора, культивирование которых определяет 
успешность данного процесса: творческое воображение и 

воплощение образов в творческой деятельности. По мне-
нию Л. С. Выготского, только там, где имеется достаточ-
ное развитие той и другой сторон, творчество может раз-
виваться правильно [30].  

Большинство исследователей обращаются к вопро-
сам развития творческих способностей в период личност-
ного и профессионального становления человека и счи-
тают, что развитие у учащихся творческих способностей 
зависит от того, с какими типами задач они встречаются в 
процессе обучения. Нельзя не согласиться с тем, что рас-
крытия и реализации творческих способностей, развития 
внутренней потребности в креативности необходимыми 
условиями являются грамотная организация педагогиче-
ского процесса, использование новых программ и техно-
логий в обучении. К ним относятся такие виды обучения, 
как проблемное, развивающее, личностно-ориентирован-
ное, модульное, технология полного усвоения и другие. 
Ведущие специалисты в области образования признают, 
что в концепции содержания современного образования 
необходимо предусмотреть аспект творческого развития 
личности, специально организовать в процессе обучения 
работу по творческому развитию обучающихся. Как ви-
дим, речь идет о трех составляющих процесса формирова-
ния креативной личности: творческом потенциале чело-
века, которым он обладает; о стремлении человека разви-
ваться в определенном направлении; а также о создании 
условий для реализации творческих действий. 

В соответствие с этим в содержании креативности 
будущего учителя музыки применительно к музыкальной 
деятельности считаем возможным выделить три взаимо-
действующих компонента: 

1) личностный компонент (включающий мотивацию к 
творческой деятельности, индивидуально-личност-
ные особенности студентов); 

2) когнитивный компонент (включающий особенно-
сти мышления, оригинальность воображения);  

3) операционный компонент (умения и навыки музы-
кально-творческой деятельности, способствующие 
творческой самореализации учащихся).  
Как отмечают психологи, мотивация к музыкаль-

ной деятельности во многом определяется интересом, же-
ланием заниматься, узнавать и получать что-то новое. По 
мнению Х. Хекхаузена, внутренняя мотивация основыва-
ется на интересе, ее мотив непосредственно входит в со-
держание решаемой задачи, в условия и способы ее реше-
ния, в ее результат [162]. На значение мотивации в струк-
туре креативности указывали также К. Хеллер, П. Тор-
ренс, Р. Стернберг, А. И. Савенков и др. Мы трактуем эту 
внутреннюю мотивацию как потребность и считаем ее 
подлинным двигателем творческого процесса.  

В целом, креативность понимается как совокуп-
ность не только личностных, но и мыслительных качеств 
человека, способствующих проявлению креативности. 
Эти проявления следует рассматривать как специфиче-
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скую сферу человеческой самореализации, в которой за-
действованы бесчисленные компоненты: память, интел-
лект, мышление, воображение, внимание и др. Кроме 
того, креативность предполагает также проявление таких 
черт характера, как увлеченность, самостоятельность, лю-
бознательность, инициативность, в отношении к музыке – 
это эмоциональная отзывчивость, и др.  

Особо следует выделить воображение. Как пока-
зали исследования В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, А. А. 
Мелик-Пашаева, С. Л. Рубинштейна, Г. М. Цыпина, Д. Б. 
Эльконина, Б. Л. Яворского и других, воображение высту-
пает не только предпосылкой эффективного усвоения обу-
чающимися новых знаний, но и является условием твор-
ческого преобразования имеющихся у студентов знаний. 
Причина такой детерминации лежит в природе воображе-
ния, деятельность которого стимулирует саморазвитие 
личности, а, следовательно, в значительной степени опре-
деляет эффективность учебно-воспитательной деятельно-
сти. 

К умениям и навыкам музыкально-творческой дея-
тельности, способствующим творческой самореализации 
будущего учителя, относятся, на наш взгляд, следующие: 
навыки активного восприятия и воспроизведения музыки, 
умения выстраивать усвоенные и собственные художе-
ственные ассоциации и воплощать музыкальные образы в 
исполнительской деятельности. 

Взаимодействие данных компонентов определяет 
творческий результат будущей профессиональной дея-
тельности студента-музыканта. В процессе практической 
подготовки учителя музыки мы убедились, что качествен-
ное своеобразие креативности каждого обучающегося в 
музыкальной деятельности определяется не составом ком-
понентов, т. к. он является инвариантным, а специфично-
стью содержания каждого из них и индивидуальными осо-
бенностями личности.  

В первую очередь, креативность появляется испол-
нительской деятельности учителя музыки. Как показывает 
музыкальная исполнительская практика, взятые из худо-
жественной культуры прошлого, или вновь найденные 
приемы исполнения входят в художественное исполни-
тельство, расширяя и обогащая его диапазон, создавая но-
вую «техническую базу» для творчества композитора, чье 
воображение опирается на эти новые приемы. И если во-
ображение композитора в основном является моделирую-
щим, поскольку для его деятельности наиболее харак-
терно создание более или менее широкого диапазона ис-
полнительства, закрепляемого в содержании модели про-
изведения, то воображение исполнителя в основном кон-
струирующее, поскольку оно создает конкретное прелом-
ление авторской модели в исполняемую конструкцию. 

Однако и оно способно моделировать, ибо сталкивается с 
«сопротивлением материала» и вынуждено строить вооб-
ражаемую модель, без которой никакое продуктивное 
конструирование невозможно. 

Стоит заметить, что исполнительское творчество и 
мышление отличаются не только вторичностью отраже-
ния, но и вторичностью преобразования. Если композитор 
преобразует в своем воображении реальность и создает 
принципиально новую ее трактовку, то исполнитель пре-
образует как саму реальность, так и ее авторскую трак-
товку. Иначе говоря, исполнение – это не только воспро-
изведение первичного музыкального образа, но и перевод 
его в качественно новое состояние – исполнительский му-
зыкальный образ. 

Другая тенденция, выраженная в пересоздании ав-
торской модели, приводит исполнителя к коренному пре-
образованию художественного образа, когда нарушаются 
даже формальные указания автора. Исполнитель в данном 
случае не удовлетворяется воображаемой моделью компо-
зитора и создает иную, обладающую новой структурой, 
новой ценностью, новым смыслом, а в результате созда-
ется новый художественный образ. На практике эти две 
тенденции находятся не в противоречии, а активно взаи-
модействуют. Тем более следует подчеркнуть роль учи-
теля музыки как исполнителя, который является для 
школьников первооткрывателем большинства классиче-
ских произведений. От того, насколько грамотно он будет 
действовать, зависит уровень музыкальной культуры его 
подопечных. 

Таким образом, в результате изучения обозначен-
ной проблемы можно сделать следующий вывод: креатив-
ность представляет собой интегративное свойство лично-
сти, способствующее творческой самореализации буду-
щего учителя музыки и характеризующееся наличием мо-
тивации к творческой деятельности, развитыми ассоциа-
тивным мышлением, воображением и музыкальными спо-
собностями, оригинальностью и самостоятельностью в 
восприятии и создании музыкальных образов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описываются особенности курсов повышения квалификации учителя русского языка, обучающего мно-

гонациональный контингент учащихся в рамках одного класса. Особое внимание уделяется методическим затрудне-
ниям учителя и актуальным технологиям, используемым в курсовой работе. Выделены организационно-педагогические 
условия реализации содержания курсовых мероприятий. 
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ABSTRACT 
This article describes the features of training of teachers of the Russian language teaching multinational contingent of 

students in one class. Particular attention is paid to the methodological difficulties of the teacher and relevant technologies used 
in the course work. Highlighted the organizational and pedagogical conditions of realization of the maintenance of exchange 
rate interventions. 

Keywords: training, the multinational contingent difficulties teachers, technology. 
  
Повышение квалификации – это дополнительное 

обучение, обусловленное изменением характера и содер-
жания труда специалиста на занимаемой должности, мо-
ральным старением знаний. Курсы повышения квалифи-
кации учителя либо частично компенсируют недостаточ-
ный уровень базовой подготовки, либо дают знания, фор-
мируют и развивают педагогические деловые навыки и 
умения, соответствующие функциональным обязанно-
стям конкретного специалиста. В данной статье мы опре-
делим особенности процесса повышения квалификации 
учителя русского языка, обучающего многонациональный 
контингент учащихся.  

 Курсовому обучению предшествовало выявление 
реальных затруднений в профессиональной деятельности 
учителя-словесника полиэтнической школы. Проводилась 
диагностика сформированности педагогической и комму-
никативной компетенций учителей русского языка; изуче-
ние состояния их профессиональной деятельности в шко-
лах Ростовской области. 

В общей сложности было проанализировано около 
9 тыс. ответов на вопросы/утверждения анкеты учителя и 

почти 1,5 тыс. развернутых рассуждений по опросникам: 
«Методические затруднения учителя», «Культура речи 
учителя» и «Самоанализ умений педагогического обще-
ния». Нами использовались опросники, предполагающие 
развернутые (письменные) варианты ответов. [1]. Анализ 
рассуждений учителей-словесников позволил выявить их 
методические затруднения, определить стратегию разра-
ботки и содержание программно-методического обеспе-
чения повышения квалификации учителей-словесников 
полиэтнической школы и отобрать материалы к спецкур-
сам. Методические затруднения учителя-словесника, сни-
жающие эффективность его профессиональной деятель-
ности, представлены в таблице 1.  

Основное содержание курсовых мероприятий мо-
тивирует слушателей на такие виды деятельности, как 
анализ собственных уроков, моделирование профессио-
нально-педагогического общения в конкретных ситуа-
циях, решение ситуативных задач процесса обучения, ана-
лиз ошибок учащихся, а также на анализ недостатков и за-
труднений в деятельности самого учителя.  

 
Таблица 1 

Методические затруднения учителя  

Вопрос учителя-словесника 
полиэтнической школы 

С какой 
компетенцией 

учителя соотно-
сится проблема 

Тема в программах 
КПК или спецкурсах 

Средства формирования, 
развития компетенции  

учителя 

Чем методика обучения рус-
скому языку как неродному 
отличается от методики рус-
ского языка как родного 

Педагогическая Грамматико-правописная и 
коммуникативно-деятельност-
ная методики обучения языку. 
Цели, содержание, средства 
Подходы и принципы в мето-
дике преподавания русского 
языка как неродного 

Лекция 
Моделирование коммуни-
кативно-деятельностных 
уроков, их анализ 

Какие нормативно-методиче-
ские документы и источники 
необходимо знать учителю-
словеснику для эффективной 
деятельности в полиэтниче-
ской школе 

Педагогическая  Нормативно-методическое 
обеспечение учебного процесса 
по русскому языку 
Содержание новых УМК по 
русскому языку в национальной 
школе 

Лекция 
Практикум по анализу со-
держания учебно-методи-
ческих материалов 

Почему дети, неплохо владе-
ющие русским языком, опаса-
ются отвечать в классе 

Этнокультурная 
Педагогическая 

Принципы дифференциации и 
индивидуализации на уроке 
русского языка 

Лекция 
Моделирование и анализ 
урока 

Как помочь детям адаптиро-
ваться к новой для них школе 

Этнокультурная 
 

Учет национально-психологи-
чес-ких особенностей в воспи-
тании. 

Советы специалиста-этно-
психолога 

Как включить всех детей в 
процесс общения на уроке 

Этнокультурная 
Коммуникативная 

Формы коммуникативного воз-
действия и взаимодействия 

Практикум 
Деловая игра 

Возможно ли на уроке в поли-
этническом (старшем) классе 
актуализировать поликуль-
тур-ность учащихся 

Этнокультурная  
Коммуникативная 
Педагогическая 

Методы и приемы воздействия 
на национальные чувства, со-
знание и поведение. 
Установочная цель и ситуатив-
ность. Образы и идеи фольк-
лора (русского и др.) 

Лекция по этнопедагогике 
Практикум по отбору тек-
стов для чтения с анализом 
их содержания 

Почему дети (особенно пред-
ставители тюркской семьи 
языков) с большим трудом 
усваивают некоторые грам-
мат. формы русского языка. 

Педагогическая  
 

Интерференция как методиче-
ская проблема 
 

Лекция Практикум 
(анализ ошибок учащихся) 
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Диагностика результатов апробации программно-
дидактического материала предложенных учителям кур-
сов повышения квалификации проводилась: 

 анкетированием учителей с целью диагностирова-
ния сформированности педагогической и коммуни-
кативной компетенции, его готовности работать в 
поликультурной образовательной среде полиэтни-
ческой школы. Следует подчеркнуть, что анализ 
опросов в области личностной мотивации учителей 
показал приоритеты истинных гуманитарных цен-
ностей над профессиональной востребованностью 
и статусностью; 

 выполнением зачетных заданий по применению на 
практике технологий сотрудничества, коммуника-
тивно-деятельностного обучения, деловых игр, за-
даний по этнопедагогике; 

 написанием эссе по проблемам педагогической то-
лерантности, этнопедагогики, специфики функцио-
нирования русского языка в поликультурной обра-
зовательной среде полиэтнической школы, города, 
региона (предлагались темы по состоянию и фор-
мированию культуры русской речи учащихся и ре-
чевой культуры учителя). 
Следует отметить, что в основе реализации техно-

логий в процессе повышения квалификации учителя рус-
ского языка, работающего с многонациональным контин-
гентом класса, лежат компетентностный, личностно-дея-
тельностный, аксиологический и акмеологический. под-
ходы.  
Моделирование и апробация процесса обучения русскому 
языку учащихся, для которых русский язык является не-
родным, совместно с детьми, для которых русский язык 
является родным, осуществлялись в условиях обычного 
учебного процесса полиэтнической школы. 

На курсах повышения квалификации было обеспе-
чено включение каждого учителя в различные виды про-
фессиональной деятельности (проведение мастер-клас-
сов, круглые столы, организационно-деятельностные 
игры, тренинги, группы по разработке моделей уроков, 
проектирование моделей развития конкретных компетен-
ций учащихся и др.). При этом содержание занятий было 
направлено на обновление и расширение знаний обучае-
мых в области методики обучения русскому языку как не-
родному, в области этнокультурных представлений учи-
теля, педагогической толерантности и т.п. Было организо-
вано активное включение обучаемых в осмысление про-
фессиональных задач профессиональной деятельности в 
условиях поликультурной образовательной среды полиэт-
нической школы.  

Немаловажную роль в обеспечении эффективности 
повышения квалификации учителей-словесников играет 
метод координации и интеграции, который предполагает 
разработку комплексных и целевых программ, определе-
ляет полномочия участников образовательного процесса – 
районных и городских методических центров, админи-
страции и методических объединений школы, района, ка-
федр ИПК. Метод информационного взаимодействия 
включает информирование о проблемах обучения рус-
скому языку многонационального контингента класса. 
Согласование как метод взаимодействия предусматривает 
развитие важнейших направлений педагогического про-
цесса повышения квалификации. Социально-психологи-
ческие методы управления предполагают введение инно-
ваций в педагогический процесс школы, доведение до 
учителя тех дидактических материалов и рекомендаций, 
которые разработаны и апробированы в ИПК. 

Реальное повышение уровня квалификации учи-
теля происходит с приобретением новых познавательные 

средств, позволяющих осуществить переориентировку в 
предмете деятельности и в самой деятельности. Новое от-
крытие предмета своей деятельности (в нашем случае – 
освоение поликультурности образовательной среды поли-
этнической школы, возможности самосовершенствова-
ния, новые возможности и средства изменения професси-
ональной «Я-концепции», этнопедагогический аспект де-
ятельности) – главный фактор профессионального разви-
тия/роста (термин Д.И. Фельдштейна [2]), и это – важней-
шее приобретение, которое учитель получает, пройдя курс 
повышения квалификации. Развитие компетенций учи-
теля осуществляется непосредственно через рефлексию 
профессиональной деятельности.  

К концу обучения сформированы или развиты 
навыки реализации собственной коммуникативной ком-
петенции, которые можно использовать в иных образова-
тельных условиях (при получении другой специальности, 
в процессе самообразования и др.). Учителя имеют пред-
ставление об общем и специфическом в методике препо-
давания русского языка как неродного и включают эле-
менты этой методики в образовательный процесс, умеют 
отбирать дидактический материал для формирования 
культуроведческой компетенции учащихся в условиях по-
ликультурной образовательной среды полиэтнической 
школы. Курсовое повышение квалификации учителя-сло-
весника включает в себя не только лекционно-практиче-
ский материал, но и являет собой пример деятельности 
преподавателей образовательных организаций системы 
постдипломного образования – использование средств 
обучение и развития компетенций учителя. Таким обра-
зом, средства, используемые преподавателем системы по-
стдипломного образования, рассматривается нами и как 
компонент содержания, и как педагогические средства 
обучения и развития компетенций учителя. Объединяю-
щим фактором формирования мотивации для участия в 
работе курсов является общая направленность учителей-
словесников на развитие собственной этнокультурной 
компетенции, на эффективное обучение русскому языку 
многонационального контингента класса, на освоение но-
вых для учителя методов и приемов обучения русскому 
языку как неродному. 

Организация учебного процесса на курсах повыше-
ния квалификации учителей-словесников полиэтнической 
школы была обеспечена следующими организационно-пе-
дагогическими условиями реализации содержания:  

 вариативностью форм и видов учебной деятельно-
сти,  

 формами и методами обучения и установления со 
стороны преподавателя системы постдипломного 
образования отношений сотрудничества для 
успешной работы,  

 групповой работой учителей.  
При этом воплощались основные теоретические 

идеи и практические навыки, полученные в ходе курсовой 
подготовки и апробированные в опыте работы учителя в 
межсессионный период. 
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АННОТАЦИЯ 
В представленной статье дано определение понятий «устойчивость образовательной системы» и «Устойчи-

вое развитие образовательной системы». Рассмотрены возможности устойчивого развития образовательной си-
стемы/систем в современных условиях и структурированы, возникающие при этом проблемы. Рассмотрены методо-
логические основы проектирования/«перепроектирования» образовательной системы/систем в идеологии менедж-
мента качества и культуры постоянных совершенствований» 

ABSTRACT 
In the present paper we give a definition of the terms "stableness of the educational system" and "Sustainable development 

education system." The possibilities of sustainable development of the educational system / systems in modern conditions and 
structured problems are discussed. The methodological principles of design / "re-engineering" of the educational system / 
systems in the ideology of quality management and a culture of continuous improvement. 

Ключевые слова: образовательная система, устойчивость, управление, развитие, проектирование. 
Key words: educational system, stability control, development, design. 
 
Применительно к анализу образовательных систем 

понятие устойчивости может быть использовано для ха-
рактеристики стабильности положения системы в усло-
виях нестабильной внешней среды. В этой связи будем 
различать понятия устойчивость среды [1] и устойчивость 
образовательной системы. Устойчивость образовательной 
системы – это такое состояние педагогической, научно-
исследовательской, материально – вещественной, финан-
совой структуры, количественных и качественных харак-
теристик обучаемого контингента и реализации результа-
тов работы (подготовки специалистов), при которой обес-
печивается стабильно высокий результат функционирова-
ния образовательной системы, обеспечивающий выполне-
ние социального заказа в полном объеме. 

 Устойчивость внешней среды понимается, прежде 

всего, в контексте её стабильности, детерминированости 

действия факторов, определяющие её базовые характери-

стики состояния. Внешняя по отношению к образователь-

ной системе устойчивость определяется, прежде всего, 

стабильностью экономической среды, в рамках которой 

осуществляется деятельность образовательной системы. 

Она достигается соответствующими механизмами управ-

ления экономикой в масштабах отрасли/ стран. 
 Внутренняя устойчивость среды – это устойчи-

вость внутренней среды образовательной системы Устой-

чивое развитие образовательной системы — это такая ди-

намика подготовки специалистов и выполнения НИОКР, 
когда сохраняется устойчиво высокий результат функци-

онирования системы и наблюдается его рост. Устойчивое 

развитие образовательной системы можно рассматривать 
как специфический процесс/инструментарий, позволяю-

щий системе не просто адаптироваться к негативному 

влиянию внутренней и внешней среды, но и развиваться. 

Устойчивость развития системы снижает риск возмож-

ного отклонения ее траектории от заданных параметров и 

ожидаемых результатов. 
 Для анализа изменений результатов функциониро-

вания образовательной системы целесообразно использо-
вать коэффициенты вариации, что позволит сравнить из-
менения признаков, выраженных в разных единицах изме-
рения. При этом, чем выше коэффициент вариации, тем 
сильнее изменения. Если рассматривать, например как 
аналог экономическую статистику, то там установлена 

следующая оценка различных значений коэффициента ва-
риации [3]: до 0,1 – слабые изменения; от 0,1 до 0,25 – уме-
ренные изменения; свыше 0,25 – сильные изменения.  

 Рассмотрение возможности устойчивого развития 
применительно к отечественным образовательным систе-
мам в современных условиях требует структурирования 
возникающих проблем. По нашему мнению, существен-
ное влияние на устойчивое развитие образовательной си-
стемы, например, рыбопромышленной отрасли, оказы-
вают следующие виды устойчивости: финансово-эконо-
мическая и управленческая. 

 Устойчивость финансово-экономическая является 
важнейшей характеристикой образовательной деятельно-
сти, характеризует ее объемы и результаты. Отражает спо-
собность дальнейшего развития. Если образовательная си-
стема не обладает финансовой устойчивостью, то, ни о ка-
ком устойчивом развитии не может идти речь. Основная 
задача в таких случаях – это в рамках возможного сокра-
тить объем деятельности и оставаться в режиме функцио-
нирования параллельно изыскивая варианты дополни-
тельного финансирования (например, инвестиции под ин-
новационные проекты).  

 Поскольку деятельность образовательных систем 
зависит от объема социального заказа, то финансовая 
устойчивость образовательной системы определяется 
объемом государственного/отраслевого финансирования 
и доходов от оказания платных образовательных услуг. 
Спрос же на образовательные услуги в условиях конку-
рентной среды определяется факторами качества, спроса 
на специалистов со стороны промышленности и демогра-
фическими характеристиками региона/страны. 

 Таким образом, на финансово-экономическую 
устойчивость образовательной системы существенное 
влияние оказывают следующие внутренние факторы: 

 отраслевая принадлежность; 
 количество специальностей, по которым ведется 

подготовка специалистов и качество подготовки; 
 объемы государственного/отраслевого заказа и фи-

нансирования соответственно; 
 объемы спроса на платные образовательные услуги 

и доходы от этих услуг; 
 объемы финансирования отрасли/госзаказа на вы-

полнение НИОКР; 
 величина и структура издержек, их динамика и со-

отношение с доходами; 
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 состояние имущества и финансовых ресурсов, 
включая запасы и резервы, их состав и структуру; 

 уровень квалификации профессорско-преподава-
тельского состава; 

 уровень технологичности и современности лабора-
торной базы и технической оснащенности процес-
сов обучения. 
 Существенное влияние на финансово-экономиче-

скую устойчивость образовательной системы оказывают 
внешние факторы, к числу которых мы относим следую-
щие: 

 социально-экономические условия функциониро-
вания образовательной системы; 

 уровень развития конкурентной среды; 
 уровень и динамика развития техники и техноло-

гий, в сферах спроса на специалистов; 
 платежеспособность потребителей образователь-

ных услуг; 
 политика государства в сфере образования, эконо-

мики и финансов; 
 нормативные и законодательные акты, определяю-

щие и регламентирующие образовательную дея-
тельность; 

 международные связи в области науки и образова-
ния; 

 система ценностей в обществе и др. 
На современном этапе развития образовательных 

систем в нашей стране большое значение для финансовой 
устойчивости образовательных систем подготовки специ-
алистов имеют уровень, динамика и колебания платеже-
способного спроса на образовательные услуги. В свою 
очередь платежеспособный спрос зависит от состояния 
экономики, уровня доходов потребителей - физических и 
юридических лиц и цены на образовательные услуги. Все 
это находится в тесной зависимости от уровня экономики 
страны и фазы экономического цикла. 

Так, в период кризиса снижаются в целом доходы 
субъектов экономической деятельности, сокращаются 
масштабы прибыли. Все это ведет к снижению активности 
предприятий, экономическому спаду. Это, в свою очередь 
ведет к снижению спроса на образовательные услуги, по-
скольку сокращается количество рабочих мест и спроса на 
специалистов соответственно. 

Важными макроэкономическими факторами фи-
нансовой устойчивости отрасли является налоговая и кре-
дитная политика, степень развитости финансового рынка, 
страхового дела и системы внешнеэкономических связей. 
Также финансовая стабильность отрасли зависит от об-
щей политической стабильности. Все это позитивно или 

негативно влияет на финансовую устойчивость, напри-
мер, отраслевых образовательных систем. 

Между тем следует отметить, что обладание фи-
нансовой устойчивостью является необходимым, но не 
достаточным условием для устойчивого развития образо-
вательной системы. Поскольку финансовая устойчивость 
часто является временным фактором. Так низкий уровень 
управления может привести к снижению качества оказы-
ваемых образовательных услуг и соответственно к сниже-
нию спроса на эти услуги. В результате финансово-эконо-
мическая ситуация системы может оказаться близкой к 
банкротству. Таким образом, необходимым условием для 
устойчивого развития образовательной системы является 
ее управленческая устойчивость. 

 Управленческая устойчивость образовательной 
системы – это, прежде всего скорость реагирования си-
стемы управления на внешние и внутренние возмущения 
и принятие научно-обоснованных решений [2]. Анализ 
теоретико-практических аспектов управления образова-
тельными системами позволяет выделить некоторые 
наиболее общие свойства и закономерности системы 
управления. Поскольку система управления динамична, 
то она, как правило, способна к развитию, переходу от из 
одного состояния в другое, приобретая другие качествен-
ные характеристики, при этом оставаясь системой. В тоже 
время в процессе развития некоторые старые блоки си-
стемы управления могут утрачивать способность выпол-
нять заданные им функции. В этом случае велика вероят-
ность нарушения структуры системы и для сохранения ее 
структурной идентичности необходимо решить задачу 
корректировки системы, т.е. решить задачу поддержания 
соответствия между составом элементов системы управ-
ления и целями ее функционирования.  

Структурная тождественность системы управления 
достигается с помощью организации. При функциониро-
вании системы управления образовательной организа-
цией/системой её структура постоянно противодействует 
изменениям ее элементов. В таких случаях возможно от-
ставание развития системы управления от требований из-
меняющейся среды. Способность сохранять баланс между 
изменениями элементов системы и структурой управле-
ния определяет управленческую устойчивость образова-
тельной системы. Отсюда следует, что актуальной явля-
ется задача «перепроектирования» системы управления. 
Методологическим базисом проектирования является си-
стемный подход. Модель организационного проектирова-
ния [2,] состоит из четырех основных этапов, представ-
ленных на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Цикл организационного проектирования системы управления 
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Этапы проектирования взаимосвязаны и образуют 
замкнутый цикл, в котором оценка результатов внедрения 
является материалом для дальнейшего моделирования из-
менений и улучшений модели. Схематично это можно 
представить, как показано на рис. 3. Для модели основа — 
не бюрократический способ управления, свойственный 
большинству крупных организаций различного назначе-
ния [2], а менеджмент качества и культура постоянных со-
вершенствований. Основы культуры постоянных совер-
шенствований были заложены в Японии в прошлом веке. 

Культура, ориентированная на процесс постоянных улуч-
шений, стала альтернативой западной культуре, ориенти-
рованной на результат. Смысл «постоянных совершен-
ствований» - это на основе результатов постоянного мо-
ниторинга параметров системы и среды, функционирова-
ния системы управления оперативно принимать решения 
по внесению корректив и, если надо, по перепроектирова-
нию системы.  

 

 
Рис. 1.3. Этапы цикла 

 
Одним из подходов к управлению образователь-

ными системами является менеджмент качества. В основе 
теории менеджмента качества (МК) — фундаментальный 
вопрос: как обеспечить обучение и подготовку специали-
стов, и их дальнейшее профессиональное развитие, спрос 
на их использование на флоте/производстве наиболее эф-
фективным образом? Основой управленческой системы 
становится непрерывное совершенствование всех видов 
деятельности и соответственно процессов, реализуемых 
для подготовки специалистов. Главным в моделировании 
организационной деятельности становится процессный 
подход, позволяющий с единых методологических пози-
ций проектировать, анализировать и осуществлять поиск 
резервов повышения качества и эффективности основных 
процессов подготовки специалистов (это процессы - уче-
ния-обучения, саморазвития и самосовершенствования, 
формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций и др.), а также процессов, обеспечивающих 
основной процесс. Такой подход к управлению образова-
тельной системой открывает возможности для ее дина-
мичного развития. Рассмотрим основные условия дина-
мичного развития образовательной системы. 

Первое условие развития системы заключается в 
создании такой образовательной системы, потенциал раз-
вития которой будет превышать прошлый потенциал ее 
развития. Возможность выполнения этого условия зави-
сит, с одной стороны, от знания природы построения и 
функционирования финансово-экономической составля-
ющей системы, с другой – от знания состояния ее внешней 
среды.  

Второе условие - максимально возможная масштаб-
ность и быстрота изменений с учетом принятых критериев 
оптимальности, динамики развития научно-технического 
прогресса. 

Третье условие развития образовательной си-
стемы/систем сводится к обеспечению высокого качества 
образовательных услуг и НИОРК за счет высокотехноло-
гичности и инновационности технологических педагоги-
ческих технологий, форм и методов обучения, тесного со-
трудничества с потенциальными работодателями [3]. 

Четвертое условие развития образовательной си-

стемы направлено на минимизацию затрат. Требование 

минимизации уровня затрат есть по сути, требование 

управления ресурсами и издержками. В совершенствова-

нии методов этого управления, а именно в совершенство-

вании организации своевременных поставок ресурсов, эф-

фективной эксплуатации ресурсов, лабораторной базы и 

оборудования, а также своевременность и качество предо-

ставляемых услуг может заключаться направление совер-

шенствования динамичного развития системы. 
Пятое условие развития заключается в обеспечении 

возможности формирования образовательной структурой 
требуемых ей нтенсификационных и стабилизационных 
фондов. Развитие частно-государственного портнерства. 

Сформулированные условия не исчерпают все воз-
можные условия, которые могут возникнуть с большой 
долей неопределенности, но выполнение уже названных 
условий с необходимой их детализацией позволит опреде-
лить траекторию развития образовательной системы, раз-
работать программу и стратегический план. 
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 
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В современной России особое значение уделяют 

вопросам укрепления физического и духовного здоровья 
человека, формирования здорового образа жизни. В 
настоящее время в нашей стране продолжают оставаться 
очень сложными социально-демографическая ситуация и 
положение состояния здоровья населения страны. Особую 
тревогу вызывает ухудшение здоровья молодежи, в част-
ности среди студентов средних общеобразовательных и 
высших профессиональных учреждений; рост хрониче-
ских заболеваний и серьезных отклонений в уровне здоро-
вья. 

За время обучения в вузе, задачей преподаватель-
ского состава кафедр физической культуры и спорта, яв-
ляется создание у студентов правильной мотивации и фор-
мирование потребности к самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями, а также осознанного отноше-
ния к здоровью как к высшей ценности. В вузах не физ-
культурного профиля этому способствуют занятия физи-
ческой культурой согласно расписанию в дневное время и 
занятия во внеучебное время на секциях по различным ви-
дам спорта.  

Развитие физической культуры и спорта связано с 
постоянным увеличением ее видового разнообразия, появ-
лением новых видов физкультурно-спортивной деятель-
ности, повышением популярности нетрадиционных си-
стем физических упражнений, обновлением перечня ви-
дов спорта и спортивных дисциплин. Среди них довольно 
широкое распространение и признание получил в послед-
ние годы так называемый «оздоровительный фитнес».  

В переводе с английского языка «фитнес (fitness)» 
означает пригодность, соответствие. «Вошедшее» в 90-х 
годах XX в. слово фитнес стало на сегодняшний день од-
ним из самых часто употребляемых в контексте активной 
двигательной деятельности. 

Как показывают результаты многочисленных ис-
следований, оздоровительный эффект фитнес – трениро-
вок основывается на тесной взаимосвязи работающих 
мышц с нервной системой, обменом веществ, внутрен-
ними органами. Постоянные занятия фитнесом оказывают 
значительное влияние на улучшение деятельности сер-
дечно – сосудистой и дыхательной систем, усиливают им-
мунную защиту организма, повышают его устойчивость к 
инфекционным болезням, стимулируют интеллектуаль-
ную деятельность человека, повышают продуктивность 
физического и умственного труда. Все эти аспекты здоро-
вья являются немаловажными составляющими успешного 
студента. Интеграция различных видов, средств и методов 

фитнеса в процесс физического воспитания студентов мо-
жет являться одним из наиболее приемлемых путей реше-
ния проблемы по привлечению к активным занятиям фи-
зической культурой современную молодежь. 

На сегодняшний день существует огромное количе-
ство фитнес – программ. В системе высшего профессио-
нального образования фитнес может быть представлен та-
кими видами, как классическая аэробика, танцевальная 
аэробика, степ- аэробика, йога, стретчинг, программы на 
беговых дорожках, велотренажерах, физические упражне-
ния на свежем воздухе и др. В каждом из этих видов 
накоплен значительный теоретический и практический 
опыт. Они продолжают развиваться, обогащая педагоги-
ческую теорию и практику. Взаимосвязь различных 
направлений фитнеса с такими видами искусства, как му-
зыка разных направлений и стилей, и танец разных наци-
ональных и культурных традиций, позволяет удовлетво-
рить различные потребности и вкусы занимающихся, по-
высить интерес к занятиям. 

За время обучения в вузе задачей преподаватель-
ского состава кафедр физической культуры, является со-
здание у студентов правильной мотивации и формирова-
ние потребности к самостоятельным занятиям физиче-
скими упражнениями, а также осознанного отношения к 
здоровью как к высшей ценности. В вузах не физкультур-
ного профиля этому способствуют занятия физической 
культурой в сетке расписания в дневное время и занятия 
во внеучебное время на курсе спортивного совершенство-
вания по различным видам спорта.  

Остановимся более подробно на такой разновидно-
сти фитнеса, как аэробика. 

В последние десятилетия в мире получила огром-
ную популярность аэробика. Внешне она представляет со-
бой комплекс общеразвивающих и танцевальных ритми-
ческих движений, выполняемых под музыку, различные 
циклические движения, выполняемые с невысокой интен-
сивностью, но достаточно длительное время. Однако глав-
ное в аэробике, разумеется, не внешний эффект. Высокая 
двигательная активность человека служит интенсифика-
ции биохимических и энергетических процессов под воз-
действием повышенного содержания кислорода, проника-
ющего в кровь и через сердечно-сосудистую систему в 
мышечные ткани, что несет оздоровительный эффект, 
подготавливает мышцы к высоким физическим нагруз-
кам, снимает усталость и возвращает человеку хорошее 
настроение. 
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Термин «аэробика» в современном значении этого 

слова был предложен в США врачом Кеннет Купером, ко-

гда он принимал участие в подготовке к полетам летчиков 

военно-воздушных сил, у которых возникают проблемы в 

связи с резкими перепадами барометрического давления. 
История развития аэробики детально представлена 

в труде Т.А. Кудры, которая формирует представление об 

аэробике как составляющей части здорового образа 

жизни, физической культуры и фитнеса в историческом 

разрезе, устанавливает взаимосвязь таких понятий, как 

«физическая форма», «фитнес» и «аэробика». Таким обра-

зом, Т.А. Кудра рассматривает аэробику как часть фитнес-
программ. 

В связи с широким многообразием субъектов, зани-

мающихся аэробикой, форм циклических движений и ши-

рокой спецификой применения специальных средств воз-

никают трудности с классификацией. Большинство уче-

ных отказалось от классификации аэробики, основанной 

на внимании к чисто внешним компонентам упражнений, 

и взята за основу концепция, характеризующая направле-

ния и цели упражнений. То есть, для чего человек занима-

ется аэробикой, какую ставит перед собой цель. 
В результате появилась теперь принятая повсюду 

классификация, состоящая из трех видов: 
1) оздоровительная аэробика; 
2) прикладная аэробика; 
3) спортивная аэробика. 

Такая классификация принята большинством оте-

чественных и зарубежных специалистов как наиболее 

полно отражающая специфику различных направлений 

аэробики. Каждое из них в свою очередь имеет свои раз-

новидности. 
Оздоровительная аэробика является одним из 

направлений массовой физической культуры с регулируе-

мой нагрузкой. Над разработкой и популяризацией раз-

личных программ, синтезирующих элементы физических 

упражнений танца и музыки, для широкого круга занима-

ющихся активно работают различные группы специали-

стов. В том числе американская ассоциация аэробики, 

американская аэробическая ассоциация здорового образа 

жизни, международная ассоциация спортивного танца и 

др. Характерной чертой оздоровительной аэробики явля-

ется наличие аэробной части занятия, на протяжении ко-

торой поддерживается на определенном уровне работа 

кардиораспираторной системы. В оздоровительной аэро-

бике можно выделить достаточное количество разновид-

ностей, отличающихся содержанием и построением заня-

тия. 
Спортивная аэробика – это вид спорта, в котором 

спортсмены выполняют непрерывный и высоко интенсив-

ный комплекс упражнений, включающий сочетания ацик-

лических движений со сложной координацией, а также 

различные по сложности элементы разных структурных 

групп и взаимодействия между партнерами. Основу хо-

реографии в этих упражнениях составляют традиционные 

для аэробики "базовые" аэробные шаги и их разновидно-

сти. 
Прикладная аэробика: она получила определенное 

распространение как дополнительное средство в подго-

товке спортсменов других видов спорта, а также в произ-

водственной гимнастике, в лечебной физкультуре и в раз-

личных рекреационных мероприятиях (шоу программы, 

группы поддержки спортсменов, черлидинг). 

Основные направления оздоровительной аэробики: 
1. Танцевальная аэробика. Укрепляет мышцы, осо-

бенно нижней части тела, стимулирует работу сер-
дечно - сосудистой системы, улучшает координа-
цию движений и осанку, сжигает лишний вес; 

2. Степ - аэробика. Служит для профилактики и лече-
ния остеопороза и артрита, для укрепления мышц и 
восстановления после травм колена; 

3. Аква (водная) - аэробика. Укрепляет тело, улуч-
шает гибкость, растягивает мышцы и связки, сжи-
гает лишние калории, успешно восстанавливает по-
сле травм, полезна для всех возрастов; 

4. Слайд - аэробика. Самый оптимальный вид аэро-
бики для девушек, желающих избавиться от жиро-
вых отложений в области бедер. Служит для укреп-
ления основных мышц тела; 

5. Памп - аэробика. Направлена на коррекцию фигуры 
и укрепление мышц; 

6. Тай - Бо - аэробика. Служит для снятия стресса, по-
вышает тонус и настроение, регулирует работу 
сердца, улучшает общее самочувствие; 

7. Ки - Бо - аэробика. Развивает силу и выносливость, 
тренирует дыхательную систему, развивает гиб-
кость и координацию, и помогает сбросить лишний 
вес; 

8.  А - Бокс - аэробика. Необходима и для мужчин, и 
для женщин для снятия стресса и раздражения. Раз-
вивает координацию, быстроту реакции, выносли-
вость; 

9.  Спиннинг или сайкл рибок. Укрепляет мышцы рук 
и ног, ягодиц и живота. Позволяет сбросить лишние 
килограммы; 

10. Резист - Бол. Помогает скорректировать фигуру, 
развивает координацию движений, гибкость. Спо-
собствует исправлению осанки и укреплению сер-
дечно - сосудистой и дыхательной системы; 

11. Треккинг - аэробика. Необходима для улучшения 
общего физического состояния организма. Улуч-
шает работу сердечно - сосудистой и дыхательной 
систем и др. 
Аэробика, сама по себе, является молодым видом 

спорта и пользуется популярностью среди молодежи, в 
частности студентов. Она включена в вузовские меропри-
ятия, такие как спартакиады на уровне ВУЗа, города, об-
ласти и всероссийские. 

Как показывает статистика, большинство студен-
тов ВПО выбирают себе профиль по физической культуре 
исходя не только из двигательной активности и физиче-
ских нагрузок, но также и с целью самореализации в из-
бранном виде спортивной деятельности.  

Рассмотрим подробнее профиль «Аэробика» в фи-
зической культуре на примере нашего Тольяттинского 
государственного университета». В ТГУ, для студентов, 
занимающихся на секции «Аэробика» есть спортивный 
(хореографический) зал для занятий. Студенты, трениру-
ющиеся в секции аэробики, на собственном примере несут 
пропаганду здорового образа жизни, их объединяет инте-
рес и любовь к профессии, общие цели, совместная дея-
тельность. Ежегодно, в конце декабря проводится спор-
тивный праздник «Аэробик шоу», который объединяет 
любителей спорта, танцев и просто хорошей атмосферы, 
пропагандирует здоровый и активный образ жизни, вос-
питывает эстетический вкус и культуру. Участники де-
монстрируют сложные по хореографии композиции, по 
разным номинациям, танцевальным направлениям, а 
также возрастной категорией. При этом большую роль иг-
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рает их эмоциональность, обаяние, умение увлечь зрите-
лей, в связи, с чем и была введена номинация «Мисс Аэро-
бика» и «Мистер Фитнес», что увеличивает мотивацию 
выступающих к наиболее лучшему выступлению.  

Не смотря на все вышеизложенное, я считаю, что 
такой вид спорта как «аэробика» мало интересует моло-
дежь именно нашего города, в частности студентов. Для 
повышения заинтересованности к данному виду спорта, я 
считаю, что необходимо как можно больше уделять вни-
мание данной специализации. К примеру, устраивая со-
ревнования в данной области, даже если на уровне уни-
верситета, то необходима наибольшая мотивация для 
участников (команд), в виде главного приза или иных по-
ощрений. Также следует проводить данные соревнования 
чаще одного раза в год, например, приурочить к несколь-
ким крупным праздникам в году. Если же брать уровень 
выше, городской, областной, то там уже участвуют 
наисильнейшие команды города, области и т.д. Следова-
тельно, туда отправляются те команды, которые прошли 
внутривузовский отбор. Это означает, что они лучшие из 
лучших и соответственно, выходя на более высокий уро-
вень соревнований, они должны представлять лицо уни-
верситета и защищать его честь. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что даже если на уровне универси-
тета они были лучшими из лучших своими силами, то, к 
сожалению, на более высоком уровне, без поддержки как 
материальной, так и моральной из вне или непосред-
ственно от университета. Всё это является неотъемле-
мыми составляющими продвижения команды, достиже-
ния ими высоких результатов, соответственно, они стано-
вятся эталонами спорта, грации, красоты, что значительно 
повысит интерес остальных к данному виду спорта. 
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АННОТАЦИЯ 
Профессиональная подготовка педагогических кадров в современных условиях связана с решением ряда проблем 

в области здоровьесбережения. Система подготовки педагогических кадров предусматривает явно недостаточный 
уровень знаний по возрастной физиологии, психологии и психофизиологии развития. А от знания учителем культуры 
здоровья, умения передать ее детям зависит не только реализация учебной программы, но и всестороннее развитие 
человека. Поэтому необходимо последовательное привлечение студентов к различным видам здоровьесберегающей де-
ятельности на протяжении всего периода их обучения в вузе. 

АNNOTATION 
The professional training of pedagogical personnels in modern terms is related to the decision of row of problems in area 

of здоровьесбережения. The system of training of pedagogical personnels envisages obviously the insufficient level of 
knowledge on the age-related physiology, psychology and психофизиологии of development. And from knowledge by the teacher 
of culture of health, abilities to pass to her the children not only realization of on-line tutorial but also all-round development of 
man depends. The successive bringing in of students is therefore needed to the different types of здоровьесберегающей activity 
during all period of their educating in institution of higher learning. 
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Факторами, отрицательно влияющими на состоя-

ние организма школьника, являются несоответствие мето-
дик и технологий обучения возрастным и функциональ-
ным возможностям ребенка, стрессорная тактика автори-
тарной педагогики, нерациональная организация учеб-
ного процесса, нарушения санитарно- гигиенических 
условий обучения. Значимость этих факторов определя-
ется деятельностью, систематичностью и непрерывно-
стью их воздействия на организм ребенка. 

От знания учителем культуры здоровья, умения пе-
редать ее детям зависит не только реализация учебной 
программы, но и всестороннее развитие человека. По-
этому в системе подготовки педагогов всех специально-
стей большое значение должно придаваться знаниям о 
формировании и сохранении здоровья детей и подростков. 

Для формирования готовности к созданию и разви-
тию здоровьесберегающей среды у будущих специали-
стов в вузе должны быть созданы специальные условия, 
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обеспечивающие приобщение студентов к процессу здо-
ровьесбережения. Анализ государственных образователь-
ных стандартов ВПО в области педагогики позволяет го-
ворить о существенном недостатке часов на знакомство 
студентов с возрастными морфофункциональными, пси-
хофизиологическими особенностями ребенка, со специ-
фикой здоровьесберегающей деятельности в учреждениях 
образования. Более того, в связи с переходом на уровне-
вую систему высшего профессионального образования за-
метна устойчивая тенденция к количественному и каче-
ственному уменьшению дисциплин здоровьесберегающей 
направленности (психология, педагогика, безопасность 
жизнедеятельности, методика обучения и воспитания (по 
профилю подготовки). Учебный план по подготовке бака-
лавров психолого-педагогического образования не преду-
сматривает изучение дисциплин здоровьесберегающей 
направленности [5,6]. 

Поэтому необходимо обратить внимание на усиле-
ние образовательных программ по направлению «Педаго-
гика» блоком курсов в рамках национально-региональ-
ного (вузовского) компонента, а также на формирование у 
студентов компетенции здоровьесбережения с помощью 
внеаудиторных форм работы (педагогической практики, 
студенческого научного общества, круглых столов, кон-
ференций, конкурсов) [4]. 

Для решения данной задачи необходимо спроекти-
ровать модель профессиональной подготовки студентов к 
созданию и развитию здоровьесберегающей среды в обра-
зовательном учреждении. Первым структурным элемен-
том модели является цель, которая определяется как го-
товность будущего педагога к созданию и развитию здо-
ровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

Важную роль в формировании концепции сыграли 
исследования по теории личности и деятельности: К.А. 
Абульханова, Б.Г. Ананьев, М.Я. Басов, А.А. Бодалев, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, Д.Б. 
Эльконин, В.А. Ядов и др., современные педагогические 
теории: Ш.А. Амонашвили, Л.В. Занков, В.А. Кан-Калик, 
В.А.Сластенин и др., работы по компетентностному под-
ходу: О.С. Анисимов, А.А. Бодалёв, А.А. Деркач, В.Г. За-
зыкин, И.А. Зимняя и др., теория здоровьесберагающего 
образования: А.Г.Асмолов, М.М. Безруких, И.И. Брехман, 
Г.К. Зайцев, Н.К. Смирнов, Л.Т. Татарникова и др.; модели 
здоровьесберегающих технологий: Г.Е. Гун, Н.К. Смир-
нов, И.В. Чупаха и др. [1].  

Согласно ведущим идеям личностно-деятельност-

ной теории, являющейся методологической основой 

нашего исследования, структура готовности будущего пе-

дагога к созданию и развитию здоровьесберегающей 

среды в образовательном учреждении включает следую-

щие структурные компоненты:  
1) ценностно-мотивационный, проявляющийся в 

убежденности педагога в необходимости укрепле-

ния здоровья учащихся в рамках профессиональной 

деятельности;  
2) когнитивный, проявляющийся в системе необходи-

мых знаний о теоретических и методических осно-

вах здоровьесберегающей деятельности;  
3) управленческий – проявляющийся в осуществле-

нии здоровьесберегающей деятельности и наличии 

необходимых для нее качеств личности; в умении 

студента прогнозировать, планировать, организо-

вывать, контролировать, анализировать, осуществ-

лять рефлексию здоровьесберегающей деятельно-

сти [3].  

Содержание методологических подходов, опреде-

ляющих направления формирования у участников образо-

вательного процесса ценностей здоровья и здорового об-

раза жизни, конкретизируется в основных принципах со-

здания здоровьесберегающей образовательной среды, та-

ких как, принцип приоритета; принцип природосообраз-

ности; принцип преемственности; принцип непрерывно-

сти; принцип целостности; принцип индивидуализации; 

принцип интеграции. 
Основываясь на принципах создания здоровьесбе-

регающей среды необходимо выстроить ступенчатую си-

стему подготовки будущих педагогов к управлению здо-

ровьесберегающей средой. Для этого надо отобрать такой 

содержательный компонент, который будет способство-

вать формированию необходимых знаний, умений по со-

зданию и развитию здоровьесберегающей среды [2]. 
Так, например, на второй год обучения рекоменду-

ется изучение курса по выбору «Педагогические основы 

здоровья», который будет направлен на формирование 

начальных, базовых знаний о здоровьесберегающей педа-

гогике, связанных с основами анатомии, физиологии, пси-

хологии и т.д. 
На второй ступени активизируется участие студен-

тов и в научной деятельности. На данном этапе для фор-

мирования необходимых знаний, умений и навыков реко-

мендуется применение курса по выбору «Здоровьесбере-

гающие технологии в образовательном процессе».  
Студенты также участвуют в проведении анализа 

результатов деятельности, что способствует формирова-

нию у них начального уровня управленческих умений.  
Третья ступень (четвертый год обучения) посвя-

щена изучению и отработке на практике педагогических 

технологий, включая технологии здоровьесберегающей 

деятельности. В рамках прохождения практики в школе 

отрабатываются диагностические умения студента, в т.ч. 

умения проводить исследование состояния среды и инди-

видуального здоровья субъектов образовательного про-

цесса. Особенно важным здесь является изучение курса 

«Управление здоровьесберегающей средой образователь-

ных учреждений», а также применение метода деловых 

учебных игр, так как студенты старших курсов уже обла-

дают достаточным уровнем знаний и умеют самостоя-

тельно работать. Практика здесь посвящена формирова-

нию навыков управленческой деятельности, в том числе 

созданию и развитию здоровьесберегающей средой в об-

разовательных учреждениях, деятельности по самооздо-

ровлению, поддержанию культуры профессионального 

здоровья.  
Исходя из вышеизложенного, нами были разрабо-

таны критерии готовности педагога к работе по созданию 
и развитию здоровьесберегающей среды, в качестве кото-
рых выступали: 1) наличие убежденности в значимости 
работы в рамках своей будущей профессиональной дея-
тельности; 2) сформированность системы знаний и уме-
ний, необходимых и достаточных для создания и развития 
здоровьесберегающей среды; 3) практическая подготовка 
к созданию и развитию здоровьесберегающей среды. 

Таким образом, постепенное, последовательное 
привлечение студентов к различным видам здоровьесбе-
регающей деятельности на протяжении всего периода их 
обучения в вузе, при постоянном усложнении задач дея-
тельности, анализе и самоанализе промежуточных резуль-
татов, включении вопросов здоровьесбережения при изу-
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чении учебных дисциплин, прохождении практики, заня-
тиях научно-исследовательской работой приводят к фор-
мированию готовности к данному виду деятельности.  
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ANTHROPOLOGICAL COMPONENTS THE PROCESS OF DIALOGICAL INTERAKTION BEETWEN THE TEACHER OF 
ENGLISH AND PUPIL 
Chernaya Olga, Candidate of Science, assistant of Melitopol State University 

АННОТАЦИЯ 
В статье, автор раскрывает антропологическую сущность диалогического-взаимодействия между учителем 

английского языка и учеником в педагогическом процессе, определяет антропологические составляющие, которые поз-
воляют учителю строить диалогические взаимоотношения с учащимися. 

Ключевые слова: диалогическое взаимодействие, антропологический подход, гуманизм, субъект-субъектное вза-
имодействие, фасилитатор, толерантность, эмпатия, педагогическая антропология. 

ANNOTATION 
In article the author proves anthropological essence of dialogical interaction between the teacher of English and the 

pupil in pedagogical process, defines anthropological components which allow the teacher to build dialogical relationship with 
pupils. 

Keywords: dialogical interaction, anthropological approach, humanity, the subject - subject interaction, a facilitators, 
tolerance, empathy, pedagogical anthropology. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Серед 

антропологічних проблем освітнього процесу особливої 
актуальності набуває питання про організацію продуктив-
ної педагогічної взаємодії між вчителем англійської мови 
і учнем на основі діалогу, рівності особистісних позицій, 
поваги та довіри. Вчитель - один із визначальних суб'єктів 
навчального процесу від якого залежить наскільки гра-
мотно і правильно буде організоване навчання і вихо-
вання. Сьогодні змінюються функції вчителя, викладача 
всіх рівнів освіти. Діяльність вчителя англійської мови 
орієнтується на створення умов для саморозвитку 
суб'єктів уміння, формування і розвитку їх потреб та здіб-
ностей. Це вимагає від педагога найвищого рівня 
кваліфікації, і не лише зі своєї спеціальності, але й з 
огляду найвищого рівня розвитку його педагогічної май-
стерності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним ас-
пектам проблеми педагогічної майстерності, здібностей 
вчителя, Педагогічної діяльності присвячені праці видат-
них психологів (І. Зимня, Ф. Гоноболін, С. Рубінштейн, К. 
Платонов, Н. Кузьміна та інші) та педагогів (В. Кан-Калік, 

І. Зязюн, С. Сисоєва, Н. Ничкало, Б. Лихачов, В. Сластенін 
та ін.). 

Наукові розвідки того чи іншого аспекту антропо-
логізму в контексті освітніх змін досліджували Б. Ана-
ньев, П. Каптерев, К. Корсак, С. Кривих, В. Куліков, А. 
Огурцов, І. Підласий, І. Радіонова, Л. Рахлевська, А. Ре-
принцев, В. Сластьонін та інші). Серед сучасних вчених 
проблему антропологізму в освіті вивчали російські (Б. 
Бім-Бад, В. Зінченко, М. Култаєва, Л. Лузіна, Т. Стефа-
новська, В. Максакова, В. Шинкарук, В. Табачковський, Б. 
Мещеряков, Г. Коджаспирова та ін.) та українські. (О. Су-
хомлинська,її. Зязюн, С. Карпенчук, В. Моргун, О. 
Невмержицький, Т. Троїцька та ін.) дослідники. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Розвиток світової філософської та педагогічної 
думки в останній час спрямований на плюралізм підходів 
до аналізу розвитку людини., Більшість учених вважають, 
що в першу чергу слід звернути увагу на особистість пе-
дагога, педагогічна діяльність якого має особливий харак-
тер і не може обмежуватися тільки навчальними занят-
тями. Саме тому, ми вважаємо доречним провести аналіз 
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складових процесу організації діалогічної взаємодії вчи-
теля англійської мови з учнями з погляду антропологіч-
ного підходу як методологічного інструментарію у 
вирішенні педагогічних проблем освіти, який надає мож-
ливість вивчити Людину - учня, Людину - вчителя." 

Метою статті є аналіз процесу організації діалогіч-
ної взаємодії на антропологічних засадах. Для досягнення 
мети, нами було визначено наступне коло завдань: 1) 
уточнити зміст поняття «діалогічна взаємодія»; 2) з'ясу-
вати антропологічну сутність діалогічної взаємодії у педа-
гогічному процесі; 3) розкрити психологічний портрет 
особистості вчителя англійської мови, спрямованого на 
організацію діалогічної взаємодії з учнями; 4) визначити 
антропологічні складові, які дозволяють вчителю буду-
вати діалогічні відносини з учнями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна 
система освіти перебуває в пошуках, основною, домінант-
ною яких у є те, що психолого-педагогічний підхід до 
учнів як до об'єктів впливу поступово зрушується в 
суб'єктну площину. На перший план в освітній діяльності 
виступає внутрішній потенціал учня, його потреба в осо-
бистісному зростанні й самодостатності, і завдання педа-
гога - створити умови для цього. Адекватним сучасним 
вимогам підходом в освіті слід вважати гуманістичний, 
що найбільше зорієнтований на потреби й інтереси лю-
дини, яка навчається. Антропологічний вимір дав змогу 
доповнити й уточнити складові гуманізації освіти. Антро-
пологізм у педагогіці розкривається як система норм, пра-
вил, ідеалів, цінностей, що регулюють взаємодію усіх 
учасників освітнього процесу, він детермінує цілісний 
спосіб вивчення процесу становлення особистості в 
єдності всіх форм її екзистенції, орієнтує на вивчення не 
абстрактної, а конкретної людини в конкретних освітніх 
умовах розвитку і саморозвитку, обумовлює ціннісні 
орієнтації людини і світі матеріальної і духовної культури, 
що стають способом самореалізації особистості [1, с. 26-
27]. Отже, антропологізм виступає системотвіриним чин-
ником в організації взаємодії суб'єктів педагогічного про-
цесу. 

Гуманістична педагогіка у практичній діяльності 
може бути реалізована тільки в діалогічній взаємодії, 
тобто у системі відносин вчителя і учня, де мають місце 
відкритість цільових настанов, спільний пошук варіантів 
вирішення проблеми, визнання прав і свобод особистості. 
Діалог має здійснюватися на всіх рівнях - ціннісних, 
цільових, змістових, процесуальних. 

В українському педагогічному слонику термін 
«діалог у навчанні» означає форму педагогічної взаємодії 
вчителя-учня > (учня-учня) в умовах навчальної ситуації, 
в ході якої відбувається інформаційний обмін, взаємний 
вплив і регулюються відносини [6, с. 96]. Діалог у нав-
чанні з позиції антропологічного підходу базується на рів-
ності позицій вчителя й учнів у спілкуванні, емоційній 
відкритості та довірі один Ідо одного, прийнятті особи-
стості учня як цінності у свій внутрішній світ. 

Словник іншомовних слів діалогічну взаємодію 
трактує як «тип професійного спілкування, що відповідає 
критеріям діалогу, забезпечуючи суб'єкт-суб'єктний прин-
цип взаємодії педагога та учнів» [5, с. 220]. Діалогічна 
взаємодія розглядається дослідниками як спосіб ор-
ганізації взаємостосунків суб'єктів спілкування у нав-
чально-виховному процесі, який спрямований на фор-
мування комунікативної культури особистості в процесі 
вирішення поставлених педагогічних завдань (А. Воли-
нець, С. Батракова, І. Комарова, І. Булах, О. Черних, Л. До-
линська, І. Зязюн, С. Рябушко та ін.). Сучасні дослідники 
С. Нартова-Бочавер, Ш. Амонашвілі, Є. Андрос, А. Г. 

Сонгаль, Т. Вольфовська, І. Риданова, В. Ягупов розгляда-
ють діалогічну взаємодію як форму спілкування, спосіб 
цілісної взаємодії та взаємовпливу на принципах 
співробітництва і співтворчості, на основі удосконалення 
існуючого зв'язку між суб'єктами. І.О.Зимня зауважує: 
чим старші за віком учні, тим швидше може бути пройде-
ний шлях становлення по-справжньому спільної діяль-
ності та досягнута партнерська, суб'єкт-суб'єктна 
взаємодія у навчальному процесі [2, с. 321]. 

Отже, діалогічна взаємодія відноситься; до кате-
горії суб'єкт-суб'єктних і має. великі можливості для ро-
звитку і саморозвитку учнів, а відтак і вдосконалення про-
фесійної майстерності вчителя. 

Дослідниця проблем педагогічної антропології 
Г.М. Коджаспірова вважає, що професійна компетент-
ність учителя в контексті діалогічної взаємодії з учнем 
включає: 

 уміння трансформувати цілі виховання в конкретні 
педагогічні завдання, які пов'язані з діалогічним 
вирішенням суперечності «ототожнення-від-
чудження»; 

 уміння будувати педагогічну систему в логіці 
діалогічного навчально-виховного процесу; 

 уміння створювати простір діалогу і взаємодію з 
дитиною в умовах «загальної спільності»; 

 уміння бути в діалозі з собою, адекватно оцінюючи 
результати своєї діяльності і відкриваючи нові 
можливості для підвищення педагогічної майстер-
ності [3, с. 248-249]. 
Антропологічна сутність діалогічної взаємодії у., 

педагогічному процесі реалізується на основі наступних 
положень: 

1. Педагог сприймає учня як «сосуд», який треба на-
повнити предметними знаннями, як самоцінну осо-
бистість з якою треба рахуватися і допомогти їй 
усвідомити себе і розкрити всі найкращі якості її 
особистості. 

2. Вчитель будує свою педагогічну систему, врахову-
ючи закони і закономірності розвитку діалогічних 
відносин. Майстерність педагога полягає в умінні 
ставити перед учнем ті запитання, які дитина під-
свідомо відчуває, але не завжди усвідомлює їх. 
Вони можуть бути риторичними. 

3. Створюючи простір діалогу, учитель визнає значу-
щість у педагогічній реальності непередбачува-
ності, некерованості педагогічного процесу, неза-
вершеності процесу розвитку дитини. Він шукає 
«точки дотику» з конкретною дитиною. Виклю-
чається будь-який примус. Визнається право особи-
стості бути такою, якою вона може бути на даний 
момент. 

4. Педагог не приховує від учнів своїх намірів; Він 
знаходиться на позиції постійного професійного 
розвитку. Спонукає учнів до зворотного зв'язку і 
сприймає будь-які події і ситуації у взаємодії з 
ними як уроки для себе [3, с, 249]. 
Педагог, який спрямований на організацію 

діалогічної взаємодії з учнями відкритий для спілкування, 
прагне підтримувати розвиток дитини, висловлює співпе-
реживання, вміє дивитись на світ очима дитини, відкрито 
висловлює свої почуття. Педагога, який прагне здійснити 
підтримку дитини називають фасилітатором. Фасиліта-
тивна позиція складається з п'яти основних здібностей пе-
дагога: поваги до дитини, розуміння його проблем, 
здійснення допомоги й підтримки, вміння бути самим со-
бою, вміння домогтися згоди у взаємодії. Продовжуючи 
характеризувати педагога, здатного до організації діалогу 
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з учнями, вчені виділяють такі необхідні якості його осо-
бистості: емпатійність, толерантність, конгруентність, 
конструктивність, сумісність у взаємодії, рефлективність 
[3, с. 250-252]. 

I.A. Зязюн, у підручнику «Педагогічна май-
стерність» пропонує психологічний портрет особистісно 
орієнтованого вчителя, який, на нашу думку, розкриває 
характер діалогічної-взаємодії вчителя^ з учнями: 

 він відкритий і доступний для будь-якого учня, не 
викликає в них страху, дає їм можливість вислов-
лювати свої думки і почуття, відвертий у своїх По-
гля-
дах; ' 

 демонструє дітям цілковиту довіру до них, не при-
нижує їхньої гідності; 

 щиро цікавиться життям учнів, не байдужий до 
їхніх проблем, справедливий; 

 виявляє емпатійне розуміння - бачення поведінки 
учня його ж очима, вміє «постояти в чужих череви-
ках», відчуваючи внутрішній світ дитини; 

 надає учням реальну допомогу [4, с. 115]. 
Намагаючись науково оцінити професійно значимі 

якості і вміння сучасного вчителя, ми дійшли висновку, 
що педагогу, який спрямований на організацію діалогічної 
взаємодії з учнями характерні такі риси: доброзичливість, 
справедливість, моральна відповідальність, професійна 
відповідальність, емпатія, толерантність, ерудиція, вміння 
зрозуміти учня, зрозуміло пояснити навчальний матеріал, 
культура мовлення, педагогічний оптимізм, емоційність, 
організаторські здібності, уміння володіти собою, знання 
сучасних педагогічних технологій. Слід зазначити, що всі 
перераховані якості не є статичними, вони розвиваються 
разом зі становленням професійної майстерності вчителя, 
а отже і вдосконалюється процес організації діалогічної 
взаємодії вчителя з учнями,??? 

Таким чином, головним чинником, який дозволяє 
вчителю будувати діалогічні відносини з учнями е куль-
турно-ціннісний потенціал його особистості. 

Значущість антропологічних знань у процесі ор-

ганізації діалогічної взаємодії з учнями полягає в тому, що 

педагогічна антропологія сприяє розвитку людино спря-

мованого світогляду, складовими якого можна вважати: 
 органічну орієнтованість на кожну людину як на 

таку, що має певну цінність і невід'ємні права й 

обов'язки; 
 визнання антропологічних цінностей (життя, 

фізичне й психічне здоров'я дитини, дотримання її 

прав і свобод тощо) як пріоритетних; 
 формування ціннісного ставлення до кожного Дня і 

періоду життя дитинства як найціннішого часу в 

розвитку людини; 
 визнання й органічне прийняття гуманістичних 

цілей виховання (цілісного розвитку учня як особи-

стості, гармонія дитини з природою, суспільством, 

собою, створення комфортних емоційних умов в 

освітніх закладах тощо); 
 спрямованість на виховання як на важливий компо-

нент педагогічного процесу, а також як на 

взаємодію, діалог, взаємний рух дорослого і дитини 

назустріч один одному; 
 усвідомлення того, що успішно виховувати можна 

тільки за умов збігу уявлень дорослого і дитини про 

досконалу людину. 
Висновок. Проведений аналіз психолого-педагогіч-

ної і філософської літератури на предмет діалогічної 

взаємодії вчителя англійської мови з учнями з позиції ан-

тропологічного підходу дає підстави стверджувати, що 

дана проблема актуальна, але досі залишається недостат-

ньо розробленою, особливо в контексті реформування 

освіти в Україні. Діалогічна взаємодія відноситься до ка-

тегорії суб'єкт-суб'єктних і має великий потенціал для ро-

звитку і розвитку і саморозвитку як особистості учня, так 

і особистості вчителя. Антропологічна сутність діалогіч-

ної взаємодії у педагогічному процесі полягає в тому, що 

педагог сприймає учня як самоцінну особистість, допома-

гає їй розкрити найкращі якості, визнає право учня бути 

самим собою. Аналіз професійних і особистісних рис вчи-

теля дозволив визначити якості педагога, необхідні для 

організації діалогічної взаємодії з учнями, як-от: добро-

зичливість, справедливість, моральна відповідальність, 

професійна відповідальність, емпатія, толерантність, еру-

диція, вміння зрозуміти учня, культура мовлення, педа-

гогічний оптимізм, емоційність, організаторські здібності, 

уміння володіти собою, знання сучасних педагогічних 

технологій. 
Отже, діалогічна взаємодія, як спосіб спільної 

діяльності вчителя з учнями вимагає організації педагогіч-

ного процесу на антропологічних засадах. Антропо-

логічними складовими цього процесу виступають: 1) гу-

маністична спрямованість особистості педагога; 2) бага-

тий культурно-ціннісний потенціал педагога; 3) розвиток 

людино спрямованого світогляду особистості вчителя; 

4) визнання дитини як найвищої цінності педагогічного 

процесу; 5) оптимізація як соціальних, так і біологічних 

чинників розвитку дитини; 6) впровадження суб'єкт-
суб'єктних відносин; 7) націленість діяльності вчителя на 

розвиток і саморозвиток учня. 
Діалогічна взаємодія у сучасному педагогічному 

процесі буде мати позитивні наслідки за умов розуміння 

педагогом учня, розуміння учнями педагога, а також ро-

зуміння учнями і педагогами самих себе. 
Перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку вбачаємо у дослідженні антропологічних скла-

дових організації процесу підготовки вчителів англійської 

мови в умовах впровадження сучасних педагогічних та ін-

формаційних технологій. 
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STIMULATING COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS QUESTION-ANSWERING PROCEDURES IN VOCATIONAL 
TRAINING 
Chibakov Anatoly, candidate of Sciences, teacher state technological College, Yaransk, Kirov region 

АННОТАЦИЯ 
Активность учащегося в обучении является необходимым условием успешности образовательного процесса. В 

рамках исследования мы исходим из триединой сущности активности, основанной на соотношении категорий «об-
щее» - «особенное» - «единичное», а именно: активность личности как социального существа; учебно-познавательная 
активность; познавательно-коммуникативная активность в конкретной предметной области. В качестве процессу-
альной основы стимулирования познавательной активности в профессиональном обучении нами рассматриваются 
дивергентные и конвергентные вопросно-ответные процедуры. 

ABSTRACT 
Activity student learning is a prerequisite for the success of the educational process. In the study, we believe the triune 

nature of the activity, based on the ratio of the categories "general" - "special" - "single", namely the activity of the person as a 
social being; educational-cognitive activity; cognitive-communicative activities in a particular subject area. As a procedural 
framework for stimulating cognitive activity we consider divergent and convergent questionon-response procedures. 

Ключевые слова: активность; познавательная активность; учебно-познавательная активность; вопросно-от-
ветные процедуры; дивергентные и конвергентные вопросно-ответные процедуры. 

Keywords: activity; cognitive activity; educational activity; question-answering procedures; divergent and convergent 
question-answering procedures. 

 
Анализ общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных федеральными государственными об-
разовательными стандартами среднего профессиональ-
ного образования по подготовке квалифицированных ра-
бочих и специалистов среднего звена, позволяет обратить 
внимание на высокие современные требования к интел-
лектуально-аналитическим и социально-коммуникатив-
ным качествам личности; умениям самоорганизации, ин-
формационного поиска, работать в команде; нацеленность 
на постоянное развитие и осознанное повышение квали-
фикации; готовность к активной жизнедеятельности, об-
новлению технологий производства и обслуживания, про-
фессиональной мобильности и т.д. Формирование компе-
тенций может состоятся только в организованном учебно-
производственном процессе при активности учащегося в 
познавательно-предметной деятельности. 

В психолого-педагогических науках принята ис-
ходная аксиома, согласно которой «без собственной ак-
тивности учащегося никакое обучение невозможно» [2, с. 
89]. Так, во времена античности великие философы, пони-
мая общечеловеческое значение приобщения детей к 
труду, утверждали, что «активная деятельность, труд 
предохраняют человека от нравственной деградации» [6, 
с. 27]. Проблема активности обучения сохраняет актуаль-
ность на протяжении всей истории педагогики. В частно-
сти, К.Д. Ушинский рассматривал активность человека 
как познавательную способность, присущую ему от при-
роды. Различные аспекты активности и активизации обу-
чения исследовали многие ученые. В их числе Л.П. Ари-
стова, А.А. Вербицкий, М.А. Данилов, В.С. Данюшенков, 
В.И. Лозовая, М.И. Махмутов, Г.Ц. Молонов, И.Ф. Харла-
мов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др. 

Происходящие преобразования в различных сфе-
рах нашего общества – стремительная информатизация, 
инновационные процессы, модернизация образования, 
трансформация дидактических теорий профессиональ-
ного образования [1, с. 51] – позволяют с новых позиций 
рассматривать феномен активности личности и ее реали-
зацию в познавательной деятельности. Развивая взгляды 

исследователей, учитывая существующие реалии и пер-
спективы, мы находим триединую сущность активности 
личности учащегося: активность личности как социаль-
ного существа; учебно-познавательная активность; позна-
вательно-коммуникативная активность в конкретной 
предметной области. В философско-педагогическом кон-
тексте их следует соотносить как «общее» - «особенное» - 
«единичное». 

Активность личности как социального существа 
(А) – это «системообразующий фактор, который опреде-
ляет психический склад личности, детерминирует направ-
ленность, деятельность человека» [4, с. 46]. Учебно-позна-
вательная активность (УПА) – активность личности в 
учебно-познавательном процессе. Г.И. Щукина считает, 
что УПА следует рассматривать «как личностное образо-
вание, которое выражает интеллектуальный отклик на 
процесс познания, живое участие, мыслительно-эмоцио-
нальную отзывчивость ученика в учебно-познавательном 
процессе» [8, с. 116]. Познавательная активность в кон-
кретной предметной области (ПА) обуславливает «каче-
ство деятельности личности, которое проявляется в отно-
шении ученика к содержанию и процессу деятельности, в 
стремлении его к эффективному овладению знаниями и 
способами деятельности за определенное время, в моби-
лизации нравственно-волевых усилий на достижение 
учебно-познавательной цели» [7, с. 48]. Обособление в ак-
тивной сфере личности А, УПА и ПА позволяет с позиций 
целостности подходить к решению практико-педагогиче-
ских задач. 

Интегрально-дифференцированный подход к ана-
лизу подходов, средств, методов и приемов стимулирова-
ния и развития познавательной активности учащихся, а 
также практический педагогический опыт позволили 
прийти к выводу о том, что их процессуальной основой 
можно считать вопросно-ответные процедуры (ВОП) [3]. 
ВОП представляющие единство противоположностей: во-
прос заключает требование, а ответ должен содержать за-
прашиваемую информацию. Любой вопрос возникает на 
основе проведенной аналитической работы, а поиск отве-
тов на сформулированные вопросы является важнейшим 
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элементом коммуникативной практики. Отметим, что 
направляющая и стимулирующая роль вопросов подтвер-
ждается историко-смысловым анализом, в частности тео-
рией и практикой применения универсальных опросников 
Л. Осборна, Т. Эйлоарта, Д. Пирсона, Д. Пойа, Г.Я. Буша 
и др. В целом, вопросно-ответные процедуры представ-
ляют особые рассуждения, который реализуется в трех ос-
новных типах диалога: описательном, объяснительном и 
прогностическом. Каждый из них может осуществляться 
в открытой, ограниченной и закрытой форме. 

В педагогических исследованиях изучались различ-
ные основы вопросно-ответных процедур: техника задава-
ния вопросов (В.В. Гузеев); значение вопросов и их каче-
ственные особенности на различных этапах урока 
(Н.В. Софронова, Н.К. Рузин); искусство постановки во-
просов и вопрошающей деятельности учителя (А.А. Оку-
нев, Н.В. Тучнин); системная организация вопросов к от-
дельным единицам учебного материала и содержанию 
темы в целом (Н.А. Тарасенкова, Е.Е. Семенов); возмож-
ности вопросно-ответного метода для совершенствования 
методики работы учителя математики (Я.И. Груденов) и 
формирования универсальных учебных действий уча-
щихся при обучении математике (В.А. Далингер); интел-
лектуальное и творческое развитие учащихся гуманитар-
ных классов вопросно-ответными процедурами (М.С. Ря-
бова) и др. 

Коммуникативные возможности вопросно-ответ-
ных процедур связаны с содержащейся в вопросе некото-
рой неопределенности (противоречия) знания и потребно-
сти в ее разрешения в процессе реальных или виртуальных 
коммуникативных действий. Данные процедуры явно или 
неявно присутствуют на любом этапе аргументации. Так, 
постановка вопросов требует формулирования мыслен-
ных вопросов о том, какой способ обоснования окажется 
более эффективным и оптимальным, каким образом 
можно достичь необходимых результатов и т.д. Кроме 
того, вопрос представляет систематизацию достигнутого 
уровня знания. Следовательно, коммуникативные воз-
можности вопросов и ответов обусловлены также их 
структурой. Несущей конструкцией в структуре вопроса 
является предпосылка. Благодаря ей вопрос представляет 
своеобразное утверждение, что определяет область по-
иска вариантов ответов. Подчеркнем, именно в вопросах 
реализуются коммуникативные результаты участников 
диалога, а порядок вопросов, выстроенных системно, де-
терминирует дидактически ценную последовательность 
ответов. В свою очередь, ответы представляют варианты 
завершенных высказываний. Итак, в любом случае ответ 
всегда порождается вопросом и зависит от целевых, ком-
муникативных и предметных установок. 

В то же время, нет единства мнений о классифика-
ции вопросов. Например, разделение можно осуществить 
в зависимости от процедур, которые требуются при от-
вете: ЧТО-вопросы, ЛИ-вопросы, КАКОЙ-вопросы, ПО-
ЧЕМУ-вопросы, ЗАЧЕМ-вопросы, КАК-вопросы [5, с. 
91]. В профессиональном обучении часто применяются 
наводящие и фактические вопросы (вопросы на знание), 
контрольные и вопросы-оценки (вопросы на сравнение). 
Для любого вопроса важно, чтобы он был логически кор-
ректным, т.е. на него существовал хотя бы один правиль-
ный ответ. 

Вместе с тем, представляют интерес формы прояв-
ления всеобщей универсальной активности природы, об-
щества и мышления – дивергенция и конвергенция. Ди-
вергенция (от лат. divergere – расходиться) позволяет вы-
делить два и более решения на основе одних и тех же дан-
ных, а конвергенция (от лат. cоnvergere – сходиться) – это 

фокусировка на главном решении. Поэтому дивергентное 
мышление отличают: 

 беглость, определяется числом идей, рождающихся 
в единицу времени; 

 оригинальность, умение отойти от стереотипов и 
шаблонов, выдвигая идеи, отличные от типовых; 

 чувствительность, способность воспринимать не-
обычное в деталях, видеть неопределенность или 
противоречия, а также умение оперативно перехо-
дить от одной идеи к другой; 

 образность, стремление выражать свои мысли с по-
мощью ассоциаций и символов, работать в вообра-
жаемом контексте, умение находить сложное в том, 
что кажется абсолютно простым, и видеть простоту 
там, где все выглядит запутанным; 
а конвергентное мышление характеризуется: 

 уровнями скорости восприятия, концентрации вни-
мания, словарного запаса, сенсорных различий и т. 
д.; 

 комбинаторными умениями соотносить имеющи-
еся знания с поставленной задачей, выявлять взаи-
мосвязи и закономерности; 

 процессами и операциями преобразования сведе-
ний и интеллектуальной деятельности в целом. 
Исследованием особенностей дивергентного и кон-

вергентного мышления и факторами их развития занима-
лись многие российские и зарубежные психологи и педа-
гоги. Среди них И.В. Блауберг, Дж. Гилфорд, С. Медник, 
Д. Пиагет, А.М. Матюшкин, С. Татищев и др. При этом 
проблема дивергентной и конвергентной направленности 
вопросно-ответных процедур в обучении изучена недо-
статочно. В имеющихся работах и практических разработ-
ках рассматриваются общие вопросы развития дивергент-
ного и конвергентного мышления (А.Г. Григорьева, 
К.В. Дрязгунов, А.Н. Иванов, Д.Ф. Ильясов, А.А. Ленкова, 
Н.В. Новикова и др.). Однако, особенные и единичные во-
просы процесса такого развития связанные, в частности, с 
конструкцией вопросно-ответных процедур в профессио-
нальном обучении, остаются нераскрытыми.  

Отличительной особенностью конвергентных во-
просно-ответных конструкций является отсутствие в 
условии задачи, тексте, производственной ситуации пря-
мой подсказки на ответ. Примерами таких диалогов явля-
ются последовательности вопросов и ответов, выстраива-
емых концентрически, что сужает поле поиска возможных 
вариантов. Например, поиск неисправностей механизмов 
и систем двигателя внутреннего сгорания автомобиля. 
Каждая очередная вопросно-ответная пара, учитывая кон-
кретные причины и анализируя их, в алгоритмической по-
следовательности приближает к решению проблемы. На 
основе конвергентных диалоговых заключений можно оп-
тимально реализовать методы исследовательской деятель-
ности. Например, сравнить функциональность, устрой-
ство, условия и особенности применения какого-либо про-
изводственного или технологического оборудования; 
вскрыть причины и объяснить необходимость выполне-
ния подготовительных, основных, контрольно-измери-
тельных и заключительных операций; обобщить справоч-
ную информацию, данные производителей, отзывы поль-
зователей и т.д. 

Учебная деятельность с использованием дивергент-
ных вопросно-ответных процедур позволяет направить 
активность как отдельных студентов, так и учебных групп 
на поиск альтернативных, нестандартных, нетривиальных 
и нешаблонных решений. Примерами могут быть: 
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 объяснения особенностей и различий в применяе-
мых в разных производственных условиях техноло-
гиях; 

 выбор технологических решений исходя из объе-
мов производства, наличия ресурсов, сроков вы-
полнения, квалификации работников и т.д., в том 
числе при возникающих изменениях; 

 разработка технологических алгоритмов с разной 
последовательностью операций, а также установле-
ние возможности перестановки операций в после-
довательности или одновременного выполнения 
отдельных их них в целях сокращения или исклю-
чения простоев, повышения производительности 
труда, снижения себестоимости; 

 применение различных методов для решения задач 
с одинаковыми условиями, получением разных ре-
зультатов, дальнейшим сопоставлением и опреде-
лением наиболее оптимального из них др.; 

 разработка перспективных технологий с учетом ин-
новаций в различных областях науки, производства 
и сферы услуг; 

 анализ и оценка рациональности применяемых тех-
нологий и внесение предложений по совершенство-
ванию; 

 предложение оригинальных решений по модерни-
зации или новому использованию имеющегося обо-
рудования, методам и приемам контроля и оценки, 
организации производства или технологии, совер-
шенствованию технической документации, внедре-
нию и освоению информационных технологий и 
т.д. 
В заключение отметим, что умение задавать во-

просы, а значит, разрабатывать и применять в обучении 
вопросно-ответные процедуры, к сожалению, в значитель-
ной мере остается искусством. При интуитивной природе 
дидактики данных процедур, некоторой спонтанности их 
применения, структура вопросно-ответной конструкции 
должна быть логичной, гибкой и исходить из общей цели 

диалога. Одним из направлений дальнейшего исследова-
ния по стимулированию познавательной активности уча-
щихся в профессиональном обучении с использованием 
вопросно-ответных процедур представляется разработка 
коммуникативных комплексов, интегрирующих конвер-
гентные и дивергентные вопросы. 
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Обеспечение эффективной работы по ФГОС ВО, 

осуществление компетентностного подхода, ориентиро-
ванного на развитие интеллектуального потенциала сту-
дентов, возможно при вовлечении обучающихся в актив-

ную образовательную деятельность. Особенностью мате-
матической подготовки бакалавров, в том числе и эконо-
мических направлений, является приложение полученных 
знаний в сфере будущей деятельности, умение формули-
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ровать новые гипотезы, способность разрабатывать эконо-
мико-математические модели реальных явлений и процес-
сов, умение работать в научном коллективе, применение 
различных способов научно-исследовательской деятель-
ности. 

В настоящее время в учебных планах подготовки 
бакалавров в обязательном порядке для каждой дисци-
плины указывается объем часов работы в интерактивной 
форме, что в свою очередь способствует развитию мыш-
ления, позволяет применять математические методы при 
решении практико-ориентированных задач, интерпрети-
ровать полученные результаты языком реальной ситуа-
ции.  

В настоящее время большое внимание уделяется 
активным и интерактивным методам и формам обучения 
как основы многих инноваций обучения. Для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.01 – Экономика в Ом-
ском государственном аграрном университете имени П. 
А. Столыпина, согласно учебному плану, количество ча-
сов в интерактивной форме для математических дисци-
плин распределяется следующим образом: Б2.Б.1 Матема-
тический анализ из 54 часов аудиторных занятий в интер-
активной форме 14 часов при 3 зачетных единицах, Б2.Б.2 
Линейная алгебра из 54 часов аудиторных занятий в ин-
терактивной форме 12 часов при 3 зачетных единицах, 
Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 
из 54 часов аудиторных занятий в интерактивной форме 
12 часов при 6 зачетных единицах, что составляет в сред-
нем 24% от занятий аудиторной формы. 

Одной из интерактивных форм обучения математи-
ческим дисциплинам является работа в малых группах. 
При изучении раздела «Математическая статистика» дис-
циплины Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая 
статистика применяется работа в малых группах с приме-
нением Excel.  

Работая в малых группах, студенты имеют боль-
шую возможность быть услышанными собеседниками, 
решить возникающие разногласия, выработать общее 
мнение. Применение работы в малых группах также дает 
свой положительный эффект, поскольку позволяет сту-
дентам принимать активное участие в учебно-познава-
тельной деятельности, практиковать навыки взаимовы-
годного сотрудничества, преумножать навыки работы в 
коллективе, обогащать багаж межличностных отношений 
и принципы коммуникативности и автономности [1, с. 
118]. 

Групповая форма работы может быть применена к 
различным учебным ситуациям: изучение нового матери-
ала, закрепление пройденного материала, постановка но-
вой математической задачи, контроль усвоенных знаний. 
В зависимости от темы занятия, поставленной цели, жела-
емого результата, разбиение студентов на группы можно 
осуществлять, используя дифференцированный подход. 

Задачей работы в малых группах с применением 
Excel заключается в упрощении работы со статистиче-
скими данными, но в то же время необходимо знать эти 
формулы, уметь их применять и интерпретировать полу-
ченные результаты. 

Рассмотрим тему «Числовые характеристики вари-
ационных рядов». Каждый из студентов получает индиви-
дуальное задание по построению дискретного и интер-
вального вариационных рядов, нахождению числовых ха-
рактеристик, и по окончании всей работы в отчетном ли-
сте в двух соседних ячейках должны содержаться резуль-
таты вычисления числовых характеристик: выборочной 
средней, моды, медианы, выборочной дисперсии и т.д., с 
использованием строки формул и мастера функций Excel. 
Вариант нахождения некоторых числовых характери-
стики в индивидуальном задании может выглядеть так, 
как представлено на рисунке 1 и рисунке 2. 

 

 
Рис.1. Дискретный вариационный ряд. 
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Рис.2. Интервальный вариационный ряд. 

 
Перед оформлением индивидуального отчета, обу-

чающиеся разбиваются на малые группы и получают за-
дание. Приведем пример такого задания для вычисления 
моды и медианы дискретного и интервального вариацион-
ных рядов. 

Группа 1. Числовые характеристики вариацион-
ного ряда: медиана. 

1. Найдите числовую характеристику: медиану для 
дискретного и интервального вариационного ряда,  

 1 участник, пользуясь строкой формул; 
 2 участник, пользуясь мастером функций. 
2. Найдите совместно, ответы на следующие вопросы: 
2.1. Что характеризует медиана? 
2.2. Сравните полученные значения. Есть ли различия 

в полученных результатах? Поясните. 
2.3. Поясните, есть ли сходство при нахождении ме-

дианы для дискретного и интервального вариаци-
онного ряда. 

2.4. Что такое медианный интервал? Как его опреде-
лить?  
Группа 2. Числовые характеристики вариацион-

ного ряда: мода. 
1. Найдите числовую характеристику: моду 

для дискретного и интервального вариационного ряда,  
 1 участник, пользуясь строкой формул; 
 2 участник, пользуясь мастером функций. 

2. Найдите совместно, ответы на следующие вопросы: 
2.1. Что характеризует мода? 
2.2. Сравните полученные значения. Есть ли различия 

в полученных результатах? Поясните. 
2.3. Поясните, есть ли сходство при нахождении моды 

для дискретного и интервального вариационного 
ряда. 

2.4. Что такое модальный интервал? Как его опреде-
лить?  
Впоследствии группа, решавшая ту или иную за-

дачу, делает небольшой доклад об особенностях нахожде-
ния числовой характеристики, отвечает на вопросы при-
сутствующих, тем самым демонстрируя не знания, зазуб-
ренные из источников, а пользуясь практическими знани-
ями, приобретенными за период решения конкретных за-
дач, аргументировано излагает плоды своего труда. 

На наш взгляд, целью такой групповой работы яв-
ляется получение более качественных знаний теоретиче-
ского материала, повышение самооценки обучающегося, 
отработка навыка по выполнению экономико-статистиче-
ских расчетов, что немаловажно для дальнейшего разви-
тия компетенций студентов. 

Особенность получения высшего образования в 
настоящее время состоит в развитии познавательной са-
мостоятельности, творческой активности, возможности 
самовыражения и повышении креативности в дальнейшей 
деятельности студента. 
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Управленческая деятельность – один из наиболее 

сложных видов профессиональной деятельности, так как 
характеризуется наличием частых неблагоприятных ситу-
аций, порождающих значительные трудности и требую-
щие от руководителя быстрых, точных и безошибочных 
решений [5, с. 5]. Это особенно актуально для управления 
работниками служб экстренного реагирования и экстре-
мального профиля (служащими внутренних войск, поли-
ции, пожарной охраны, службы скорой медицинской по-
мощи, военнослужащими). В последнее время выделилось 
отдельное направление научных исследований особенно-
стей управленческой деятельности организациями экстре-
мального профиля, характеризующихся признаками осо-
бых условий труда (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, С.Л. Кан-
дыбович, В.Н. Кузнецов, М.О. Левадняя, О.В. Ливенцева, 
В.Ю. Рыбников, А.В. Щербина и др.).  

Одним из таких видов деятельности является 
управленческая профессиональная деятельность по руко-
водству персоналом подразделений, оказывающих ско-
рую и неотложную медицинскую помощь. 

Профессиональная деятельность медицинских ра-
ботников скорой медицинской помощи связана с выра-
женными психоэмоциональными и физическими нагруз-
ками, которые детерминированы множеством стрессоген-
ных факторов [4, с. 100]. И к системе психической регуля-
ции руководящего состава данной профессиональной ка-
тегории работников, обеспечивающей оптимальную про-
фессиональную надежность и поддержание адекватного 
нервно-эмоционального состояния, предъявляются осо-
бые повышенные требования [1, с. 75]. 

Центральным звеном любой управленческой дея-
тельности является принятие решений в условиях частич-
ной или полной неопределенности. Деятельность руково-
дящего состава по управлению службой скорой медицин-
ской помощи характеризуется высокой интенсивностью 
работы, высокой степенью ответственности за своевре-
менность и качество оказания медицинской помощи ме-
дицинскими работниками, необходимостью разрешения 

множества конфликтных ситуаций в коллективе и с паци-
ентами, необходимостью оперативного принятия реше-
ний в условиях неопределенности, наличием стрессовых 
ситуаций и другими факторами. 

Стрессоустойчивость и способность адекватного 
восприятия неблагоприятных ситуаций особенно важна 
для руководящего персонала подразделений служб экс-
тренного реагирования и экстремального профиля, в про-
цессе профессиональной деятельности которых стрессо-
вые ситуации являются постоянным условием труда. По-
мимо необходимости оперативного реагирования на изме-
няющиеся внешние условия, от руководящего состава 
службы скорой помощи требуется способность к саморе-
гулированию и нервно-психической устойчивости. Уста-
новлено, что работа специалистов опасных профессий ха-
рактеризуется высоким напряжением адаптационно-при-
способительных механизмов психики, снижением нервно-
психической устойчивости, что впоследствии приводит к 
формированию у специалистов синдрома эмоционального 
выгорания, снижающего профессиональную эффектив-
ность и надежность деятельности [по (8), С. 164]. Большая 
ответственность за принимаемые решения создает высо-
кую психическую напряженность руководителя. Постоян-
ная необходимость постоянной профессиональной готов-
ности, быстрой психологической перестройки и адапта-
ции психоэмоционального фона к неблагоприятным усло-
виям нередко влечет за собой развитие психозов и разного 
ряда нервных расстройств и срывов.  

Исследователи сделали вывод о том, что управлен-
ческая деятельность руководителя предприятия, то есть 
авторитет непосредственного руководителя, степень по-
нимания, согласия и принятия коллективом содержания и 
характера решаемых задач, умелого руководства подраз-
делением, является одним из наиболее существенных фак-
торов, которые влияют на устойчивость и морально-пси-
хологическое состояние работников предприятия [6, с. 
26]. Это обусловлено тем, что руководитель выступает 
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главным действующим лицом в организации, и его мо-
ральные качества, нормы, ценности, стиль руководства, 
психологическая устойчивость транслируются подчинен-
ным, достаточно часто наследуются ими и влияют на их 
профессиональное развитие, а, следовательно, и на эффек-
тивность их работы. 

В связи с вышесказанным психологическая надеж-
ность профессиональной деятельности руководящего со-
става службы скорой медицинской помощи и проблема ее 
оценки являются одной из наиболее актуальных задач 
психологии труда. Вместе с тем, данная проблематика не-
достаточно изучена и требует углубленного исследова-
ния.  

В психологической науке накоплен достаточный 
опыт исследования надежности специалистов экстремаль-
ного профиля (В.А. Бодров, К.М.Гуревич, В.П. Загряд-
ский, Г.М. Зараковский, Е.П. Ильин, А.А. Крылов, Е.А. 
Климов, Б.Ф. Ломов, В.Л. Марищук, В.И. Медведев, В.Д. 
Небылицин, Г.С. Никифоров, К.К. Платонов, В.Ю. Рыбни-
ков, В.А. Пухов, Г.В. Суходольский и др.). 

Под надежностью профессиональной деятельности 
понимают безошибочное выполнение человеком возло-
женных на него профессиональных обязанностей (функ-
ций) в течение требуемого времени и при заданных усло-
виях деятельности [6, с. 28]. 

Разрабатывая проблемы надежности профессио-
нальной деятельности, исследователи отмечают, что од-
ним из важнейших условий эффективности и надежности 
профессиональной деятельности является психологиче-
ская устойчивость индивида [6, с. 28]. 

Рыбников В.Ю. отмечает, что одним из основных 
путей повышения надежности профессиональной дея-
тельности специалистов экстремального профиля явля-
ется прогноз их нервно-психической устойчивости (далее 
– НПУ) [7, с. 52]. Разработкой проблемы нервно-психиче-
ской устойчивости специалистов экстремального профиля 
занимались Баранов Ю. А., Белов В.В., Берг Т.Н., Бубнов 
А.Л., Корзунин А.В., Костин Д.В., Костюкова Л. В., Кра-
маренко Г.И., Литвинцев С.В., Маклаков А.Г., Нечипо-
ренко В.В., Рудой И.С., Рыбников В.Ю., Спивак Л. И., 
Чермянин С.В., Юсупов В.В. и другие ученые. Исследова-
ний же нервно-психической устойчивости руководящего 
состава скорой медицинской помощи не проводилось. 

Значимость прогнозирования надежности профес-
сиональной деятельности руководящего состава скорой 

медицинской помощи, необходимость выявления лиц 
группы риска по критерию нервно-психической неустой-
чивости и отсутствие исследований по данной проблеме 
определили актуальность проведенного исследования 
нервно-психической устойчивости руководящего состава 
как одного из важнейших условий профессиональной 
надежности их деятельности.  

Нервно-психическая устойчивость (НПУ) опреде-
ляется современными исследователями как совокупность 
врожденных (биологически обусловленных) и приобре-
тенных личностных качеств, мобилизационных ресурсов 
и резервных психофизиологических возможностей орга-
низма, обеспечивающих оптимальное функционирование 
индивида в неблагоприятных условиях профессиональной 
среды [по (2), С. 6]. 

Снижение НПУ приводит к потере интереса к ра-
боте, ошибкам в профессиональной деятельности, сниже-
нию эффективности, эмоциональным срывам, легкому 
возникновению посттравматического стрессового рас-
стройства и другим явлениям [3]. Обширный перечень 
возможных нарушений эмоциональных и поведенческих 
реакций поведения обязывает психологов и специалистов 
профессионального отбора уделять большое внимание 
анализу нервно-психической устойчивости и её корректи-
ровке. 

В зависимости от степени вероятности срывов НПУ 
подразделяется на следующие уровни: высокий уровень 
НПУ; средний уровень НПУ; низкий уровень НПУ; 
нервно-психическая неустойчивость. 

Цель проведенного исследования - определение 
прогноза профессиональной надежности руководящего 
состава скорой медицинской помощи на основе признаков 
нервно-психической устойчивости.  

Психодиагностика НПУ проведена с использова-
нием экспресс-методики «Прогноз-2» В. Ю. Рыбникова, 
направленной на раннее выявление лиц с признаками 
нервно-психической неустойчивости [1, С. 81; 7, С. 138].  

Исследование проводилось в период с декабря 2014 
г. по март 2015 г. В исследовании приняли участие 16 со-
трудников руководящего состава одного из подразделе-
ний службы скорой медицинской помощи, к которым 
были отнесены заведующие, старшие врачи, старшие 
фельдшеры. Средний возраст испытуемых - 48 лет. Ре-
зультаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Показатели нервно-психической устойчивости руководящего состава службы скорой медицинской помощи 

Категории сотрудников скорой помощи 
Всего 

сотрудников  
Высокий  

уровень НПУ 
Средний уровень 

НПУ 
Низкий  

уровень НПУ 
чел. чел. % чел. % чел. % 

Руководящий состав (заведующие, 
ст.врачи, ст.фельдшеры) 16 12 75% 4 25% 0 0% 

Женщины 9 7 78% 2 22% 0 0% 
Мужчины 7 5 71% 2 29% 0 0% 

 
В результате исследования были сделаны следую-

щие выводы и заключения. 
В группе сотрудников, отнесенных к руководя-

щему составу (заведующие подстанциями, старшие врачи, 
старшие фельдшеры), подавляющее число сотрудников 
(75%) имеют высокий уровень НПУ, а значит, характери-
зуются высокой стрессоустойчивостью и высоким уров-
нем поведенческой регуляции. Средний уровень НПУ вы-
явлен у четверти орошенных сотрудников (25%). При-
мерно одинаковое количество женщин (78%) и мужчин 
(71%) в данной категории сотрудников обладают высоким 
уровнем НПУ. Сотрудники с низким уровнем НПУ в ис-

следуемой группе отсутствуют. Это может свидетельство-
вать о том, что кадровый состав данной группы подобран 
правильно и соответствует профессиональным требова-
ниям. 

Нервно-психическая устойчивость – один из важ-
нейших факторов оценки надежности работы сотрудника 
экстремального профиля. 

Надежность профессиональной деятельности руко-
водящего состава службы скорой медицинской помощи 
возможна в условиях высокой информированности руко-
водящего состава о выполняемых действиях, их причинах 
и возможных последствиях, а также надежности матери-
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ально-технических средств труда. На уровень НПУ рядо-
вых специалистов оказывает влияние НПУ их руководи-
телей, высокий уровень их профессионализма и устойчи-
вость поведенческих реакций. В этой связи особенно ак-
туальной становится проблема своевременного выявле-
ния нервно-психической неустойчивости персонала, осу-
ществляющего руководство соответствующими подразде-
лениями скорой медицинской помощи, а также предотвра-
щение усиления нервно-психической неустойчивости ру-
ководителя (если она имеется) до психосоматического за-
болевания. 

Выявлено, что уровень НПУ не связан с гендерной 
принадлежностью сотрудника. 

Анализ нервно-психической устойчивости руково-
дящего состава позволяет прогнозировать достаточно вы-
сокую степень надежности их профессиональной деятель-
ности.  

Результаты проведенного исследования могут быть 
применены практическими психологами при решении за-
дач профессионального отбора и перемещения кадров, 
при оказании психологической помощи и повышении пси-
хологической компетентности руководителей с целью 
увеличения надежности и эффективности их профессио-
нальной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
Проблемы, связанные с высоким уровнем агрессивности, конфликтности и тревожности среди подростков, 

безусловно, является наиболее важной проблемой в современном обществе. Во многом это связано с недостаточными 
знаниями родителей и педагогов о возрастных изменениях, происходящих с детьми в этот период. Важно отметить, 
что подростковые проблемы в области эмоций затрагивает не только подростков. Эти проблемы имеет отношение 
к обществу в целом, вызывают беспокойство родителей и педагогов, по праву признаются одними из самых значимых 
и дискуссионных в психологической науке.  

ABSTRACT 
The problems associated with high levels of aggression, conflict and anxiety among teenagers, of course, is the most 

important problem in modern society. This is largely due to insufficient knowledge of parents and teachers about age-related 
changes that occur with children in this period. It is important to note that adolescents ' problems in the field of emotions does 
not only affect teenagers. These problems has to do with society in General, concerns of parents and teachers, by right are 
considered as one of the most significant and controversial in psychological science. 

Ключевые слова: подросток, подростковый возраст, подростковый кризис. 
Keywords: teenager, adolescence, teenage crisis, aggression, conflict, anxiety. 
 
Подростковый возраст является наиболее уязви-

мым возрастом в жизни человека, так как является неким 
рубежом между детством и зрелостью. Подросток уже не 
считает себя ребенком и по сути уже им не является, но он 

еще не взрослый и не готов вступить во взрослую жизнь. 
Во время подросткового периода личность подростка 
устремлена на приобретение независимости, самостоя-
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тельности, выход из-под опеки взрослых, нахождение сво-
его места в жизни. Главным стремлением подростка явля-
ется стремление к самореализации, самоутверждению. За-
дачей молодого человека в подростковом возрасте явля-
ется самоидентификация, осознание самого себя, своего 
пути. Причем, подростковый период представляет собой 
не единовременный акт, а сложный и поэтапный процесс 
развития. Именно поэтому проведенное психологическое 
исследование позволяет более подробно рассмотреть пси-
хологические проблемы, обусловленные возрастными 
особенностями в подростковом возрасте.  

Многоплановое психологическое исследование 
этой проблемы в отечественной психологии привлекло 
внимание многих авторов и нашло отражение в ряде ра-
бот. Отечественными исследователями в области детской 
агрессивности и конфликтности являлись: Г.М. Андреева, 
В.В. Знаков, Е. П. Ильин, С.В. Еникополов, Н.Д. Левитов, 
С.Е. Рощин, Т.Г. Румянцева, Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан, 
А. И. Леонтьев, П. И. Павлов, С. Л. Рубинштейн, С. И. 
Гальперин, Л. С. Выготский, В. К. Вилюнас, П. К. Анохин, 
И. А. Васильев, П. А. Ковалев, Божович Л.И. Также во-
прос изучения агрессии и агрессивного поведения привле-
кал внимание многих зарубежных авторов: Бютнер К., 
Парренс Г., Ратнер М., Кэмпбэл Р., Изард К., и др. 

Таким образом, основная проблема подросткового 
возраста заключается в возрастных особенностях и прояв-
лениях, которые определяются конкретными социаль-
ными обстоятельствами, и, в первую очередь, изменением 
места ребенка в жизни, сменой его позиции. Ребенок всту-
пает в новый мир, у него возникают качественно новые 
отношения и представления, меняются его ценности и со-
стояние сознания, что в совокупности является возраст-
ным новообразованием подросткового возраста.  

В 12-14 лет в психологическом развитии многих де-
тей наступает переломный момент, известный под назва-
нием "подросткового кризиса". Внешне он проявляется в 
грубости и нарочитости поведения подростка, в стремле-
нии поступать наперекор желанию и требованию взрос-
лых, в игнорировании замечаний, замкнутости и т.д. [4, с. 
122]. Подростковый кризис представляет собой пик под-
росткового периода. Для разных детей подростковый кри-
зис протекает по-разному. 

В числе основных подростковых проблем, имею-
щих психологический характер, можно выделить про-
блемы, связанные с высоким уровнем агрессивности, кон-
фликтности и тревожности.  

В подростковой среде часто встречается агрессия, 
проявляемая в виде задиристости, драчливости, озлоблен-
ности, жестокости, враждебности.  

Под агрессией в общем смысле предполагается 
намеренное оскорбление или ущерб жертвы, в том числе 
нанесение ей физических повреждений.  

Но в реальности проявления агрессии отличаются 
чрезвычайным разнообразием, детерминируемым мно-
гими жизненными и личностными факторами жизни под-
ростка.  

Агрессия - индивидуальное или коллективное пове-
дение, действие, направленное на нанесение физического 
или психологического вреда, или ущерба, или на уничто-
жение другого человека, или группы людей. [4, с. 310]  

В какой-то мере агрессия может считаться реак-
цией на фрустрацию и является побочной реакцией, со-
провождающей такие эмоциональные реакции как гнев, 
враждебность, обида, ненависть, злость.  

Под агрессией понимаются акты враждебности, 
атаки, разрушения, то есть действия, которые вредят дру-
гому лицу или объекту. Человеческая агрессивность есть 

поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением 
силы в попытке нанести вред или ущерб личности или об-
ществу. [2, с. 84] 

Агрессивность – это определенное состояние субъ-
екта, выделяемое в устойчивую личностную черту, и ха-
рактеризующееся готовностью к агрессивному поведе-
нию.  

Агрессивное поведение - действия, имеющие це-
лью причинения морального или физического ущерба 
другим [2, с. 85]. 

Агрессивность как устойчивая личностная черта в 
значительной мере свойственна подростковому периоду. 
Это объясняется сложной личностной перестройкой, 
сложностями с адаптацией в жизненных условиях, само-
определением и социализацией в данный период. 

Агрессивное поведение у подростков формируется 
в результате воздействия множества факторов. Среди этих 
факторов можно выделить следующие: нарушение эмоци-
ональных связей в семье, влияние на формирование агрес-
сивных установок асоциальной среды, конфликтные отно-
шения с родителями, педагогами, ровесниками, а также 
агрессивная модель поведения может быть способом са-
мореализации, средством борьбы за лидерство в группе.  

Формирование агрессивной модели поведения у 
подростков происходит с раннего детского возраста. Са-
мое большое влияние на формирование агрессивности 
оказывает атмосфера внутри семьи, взаимоотношения ро-
дителей друг с другом и с ребенком, стиль отношений, ма-
нера воспитания ребенка. Если ребенок в семье регулярно 
подвергался воздействия физической или вербальной 
агрессии, то повышается вероятность формирования у 
него защитных реакций в форме агрессивных проявлений. 
Такой ребенок часто вступает в конфликты, драки, ис-
пользует агрессивную модель поведения в жизни.  

Если в отношении ребенка со стороны родителей 
часто применяются слишком суровые, несоответствую-
щие проступкам, меры, то уровень защитной агрессии у 
ребенка повышается. Если взрослее не обращают внима-
ния на агрессивное поведение подростка, это оценивается 
им как вседозволенность и способствует формированию 
агрессивности как типичной поведенческой черты.  

Подростковая конфликтность и агрессивность ча-
сто сопровождают друг друга и имеют много общих про-
явлений. 

Повышенный уровень конфликтности подростков 
объясняется, в первую очередь, наличием больного числа 
конфликтогенных психологических факторов. Подросток 
пребывает в особом возрастном отрезке, находящемся 
между детством и взрослостью, и это обстоятельство за-
трудняет для него усвоение социальных ролей, порождает 
множество внутренних и внешних конфликтов.  

Конфликтность определяется как перманентная 
черта личности, которая аккумулируется ее природными 
задатками и социальным опытом [5, с. 105]. Конфликт-
ность подразумевает определенный уровень психической 
напряженности. 

В отношении конфликтности подростка наиболее 
применим индивидуальный подход. Другими словами, 
как такового «среднестатистического подростка» не суще-
ствует, и конфликтность каждого из них имеет индивиду-
альные особенности, которые зависят как и личностных 
качеств самого подростка, так и от окружающей среды и 
условий воспитания.  

Часто конфликтное поведение зарождается в внут-
рисемейных отношениях подростка. Конфликты между 
родителями и подростками обуславливаются недостат-
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ками в воспитании, деструктивной моделью общения, ин-
дивидуальными особенностями как родителей, так и под-
ростков.  

Конфликтное поведение подростков возникает то-
гда, когда не учитываются индивидуальные особенности, 
возрастные изменения в психике, когда не меняются 
форма и содержание общения взрослых [5, с. 99]. 

Гармонизации отношений между взрослыми и под-
ростками способствует повышение педагогической куль-
туры родителей, внимание к потребностям и внутреннему 
миру ребенка.  

Семья коренным образом определяет развитие мно-
гих задатков, способствует формированию привычек, яв-
ляется источником многих представлений и впечатлений. 
Негативные внутрисемейные факторы способствуют 
ломке морального облика подростка, искажению его пред-
ставлений и моделей поведения. Часто модель поведения 
конфликтного подростка носит асоциальный характер, ос-
новной средой обитания становится улица.  

Подростковая тревожность на сегодняшний день 
представляет собой одну из наиважнейших проблем. Дет-
ская тревожность является признаком дезадаптации ре-
бенка, негативно влияет на все сферы жизнедеятельности: 
учебу, внутрисемейные и межличностные отношения, 
здоровье. Поэтому проблема детской тревожности на се-
годняшний день является, безусловно, важной и требует 
тщательного изучения.  

Тревожность - это склонность индивида к пережи-
ванию тревоги, характеризующаяся низким порогом воз-
никновения реакции тревоги; один из основных парамет-
ров индивидуальных различий" [2, с. 524].  

Повышенный уровень тревожности в подростко-
вом возрасте сопровождается подавленностью, плохим 
настроением, растерянностью. Под тревожностью в пси-
хологии понимают склонность человека переживать тре-
вогу, т. е. эмоциональное состояние, возникающее в ситу-
ациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожи-
дании неблагополучного развития событий [2, с. 524]. 

Тревожные люди постоянно ощущают беспричин-
ный страх. Кроме того, повышенная тревожность может 
иметь отрицательные последствия в повседневной дея-
тельности человека, так как дезорганизует ее. Негатив-
ными последствиями повышенной тревожности для самой 
личности являются пониженная самооценка, неуверен-
ность в себе.  

Часто развитию детской тревожности способствует 
способ общения родителей с ребенком. Установлено, что 

вероятность формирования высокой тревожности у ре-
бенка становится выше в случае воспитания его родите-
лями по типу гиперпротекции (чрезмерная забота, боль-
шое количество ограничений и запретов, постоянное 
одергивание).  

Также к формированию тревожности приводят та-
кие факторы в воспитании как повышенные требования со 
стороны родителей и преподавателей, так как в этом слу-
чае у ребенка формируется представление о собственной 
постоянной неуспешности. 

Когда тревожность становится постоянной спутни-
цей подростка, у последнего появляется склонность к пе-
реживанию беспричинных страхов, которые, оформля-
ются в невротические личностные черты.  

Повышенная подростковая тревожность часто со-
провождается с пониженной самооценкой, неуверенно-
стью в себе и в своих силах, самоуничтожительной уста-
новкой на себя. Тревожность как личностная черта – это 
пессимистическая установка на жизнь, постоянное ожида-
ние опасностей и неприятностей.  

Таким образом, высокий уровень подростковой 
агрессивности, конфликтности и тревожности является 
наиболее важной проблемой в современном мире. Это 
свидетельствует о необходимости изучения социальных и 
психологических условий, а также возрастных особенно-
стей подросткового периода, вызывающих эти явления. 
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Происходящие в обществе определенные измене-
ния всегда ставят человека в ситуацию постоянного вы-
бора жизненных целей и средств их достижения. В основе 
этого выбора лежат потребности и ценности личности, ко-
торые формируются уже в детстве и развиваются всю по-
следующую жизнь, участвуя в сознательной, осмыслен-
ной регуляции всей жизнедеятельности человека. Понятие 
«ценность» возникло в рамках социологии и философии, 
и, лишь впоследствии было привлечено в психологию в 
качестве компонента, составляющего структуру лично-
сти. Говоря о ценностях личности, всегда имеется в виду 
субъективные (личностные) ценности, т.е. присвоенные 
индивидом общечеловеческие ценности.  

В своей работе Н.Розов формулирует понятие цен-
ности следующим образом: «”Ценность”, подобно “ис-
тине”, “человеку”, “культуре”, по-видимому, никогда не 
будет определена исчерпывающим образом, однако пони-
мание этого обстоятельства не должно препятствовать со-
зданию рабочих понятийных конструкций, отвечающих 
необходимости решения современных проблем». Под 
ценностью автор понимал «предельное основание актов 
сознания и поведения людей». Подчеркивая многообразие 
ценностных систем, Розов считает, что у разных народов, 
в разных культурах, в разные эпохи «могут иметь место 
свои ценностные системы, причём каждая из них имеет 
абсолютную значимость в своих локальных рамках» (Н.С. 
Розов, 1998).  

Привлекающим является концепция ценностей 
Лосского. По его мнению «Ценность есть нечто всепрони-
кающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и 
каждой личности, и каждого события, и каждого поступка. 
Всякое малейшее изменение, вносимое в мир каким бы то 
ни было деятелем, имеет ценностную сторону и предпри-
нимается не иначе, как на основе каких- либо ценностных 
моментов и ради них (В.В. Крюков, 2001). 

Д.А. Леонтьев выделяет несколько уровней рас-
смотрения ценностей. Первый уровень определяет ценно-
сти как общественные идеалы, выработанные обществен-
ным сознанием. На втором уровне эти общественные иде-
алы воплощаются в деяниях конкретных людей. Третий 
уровень рассматривает ценности как мотивационные 
структуры личности, которые побуждают ее к предмет-
ному воплощению в своей деятельности общественных 
ценностных идеалов (Д.А.Леонтьев, 1996). Все три мо-
дели взаимосвязаны, могут переходить одна в другую. Та-
кие переходы представляют собой определенные обще-
ственные идеалы, которые усваиваются личностью, и по-
буждающие ее к активным действиям. В процессе осу-
ществления данной созидательной деятельности происхо-
дит предметное воплощение общественных идеалов и 
кроме того, предметно воплощенные ценности сами по 
себе становятся фундаментом для формулирования обще-
ственных идеалов (там же).  

Из всего этого мы можем сделать вывод о том, что 
ценности имеют двойственное значение: социальное, так 
как ценности обуславливаются культурным и историче-
ским опытом, а также индивидуальное, поскольку в них 
сосредотачивается определенный жизненный опыт субъ-
екта. Ценности существуют как идеал общества, сформи-
рованный общественным сознанием, в котором содер-
жатся абстрактные нормы «правильного» в разнообраз-
ных сферах жизни общества. Данные ценности бывают 
как признанные общечеловеческие, «вечные» ценности 
(справедливость, честность, красота), так и исторически-
конкретные (демократия, равенство). Общественные цен-
ности являются неотъемлемой частью психологической 
структуры личности и выражаются в форме личностных 

ценностей, являются важнейшим источником поведения и 
мотивации индивида. Ценности конкретной личности 
формируются под влиянием той социальной среды, в ко-
торую она входит. Личностные ценности следует рассмат-
ривать как связующее звеномежду духовным миром чело-
века иобщественной культурой, между индивидуальной и 
общественной жизнью. 

Изучение человеческих ценностей с точки зрения 
психологии основано на понимании этих ценностей как 
сугубо личностных и мотивационных, что дает возмож-
ность включить понятие «индивидуальные ценности» в 
ряд других аналогичных понятий, а именно установки, 
идеалы, убеждения, потребности и мотивы. Иначе говоря, 
для наилучшего объяснения ценностей с психологической 
точки зрения следует сблизить понятие ценности с поня-
тиями потребности, мотивы, установки и др. 

Высшим уровнем человеческих потребностей явля-
ются ценности. В силу этого можно отметить, потребно-
сти индивида (личные потребности), соотносясь с обще-
ственной значимостью и осознаваясь человеком, стано-
вятся ценностями и регулируют поведение человека. 

Американский психолог А. Маслоу (2008) практи-
чески не разделял такие понятия как «ценности», «мо-
тивы» и «потребности». Он полагал, что ценности для че-
ловека также важны, как и физиологические потребности, 
поэтомуон отождествлял данные понятия. Ценности или 
потребности тесно связаны между собой эволюционно и 
иерархически, занимая места, соотносимые по своей важ-
ности и силе. Согласно теореме А. Маслоу, «человек есть 
абсолютная ценность, а синонимом жизни считается та 
потребность, которая на данный момент является для че-
ловека наиболее приоритетной из всей иерархии потреб-
ностей. Соответственно основные ценности или потреб-
ности могут быть восприняты и как цели и как ступени 
лестницы, заканчивающейся единой итоговой целью».  

Маслоу выделял две основные группы ценностей: 
1. ценности бытия (Б – ценности), что означает 

наивысшие ценности, которые свойственны само-
актулизирующимся людям (доброта, порядочность, 
красота, истина, совершенство, справедливость, по-
рядок, богатство, необходимость, жизненность); 

2. дефициентные ценности (Д-ценности), что озна-
чает низшие ценности, так как они направлены на 
удовлетворение определенной потребности, кото-
рая фрустрирована или не реализована.  
Так мы видим, что ценности по теории Маслоу, от-

носятся к потребностно-мотивационной сфере личности.  
Интерес привлекает и система взглядов Ф.Е. Васи-

люка. Он проблему ценностей рассматривает сквозь 
призму теории психологического переживания, в которой 
ценностное сознание является психологическим «орга-
ном» измерения значимости мотивов, поскольку «цен-
ность – единственная мера сопоставления мотивов». При 
этом, ценность сама по себе не обладает побудительной 
энергией, но способна вызвать эмоции, например, когда 
действия человека идут ей вразрез. Автор отмечает, что «в 
отличие от мотива, который всегда, будучи моим, твоим 
или его мотивом, обособляет индивидуальный жизненный 
мир, ценность есть то, что, напротив, приобщает индивида 
к некоторой надындивидуальной общности и целостно-
сти, но, подчеркнем, не растворяет его в этой общности, а 
индивидуализирует его (Ф.Е. Василюк, 1984). 

Помимо Василюка о смысловой сути личностных 
ценностей, рассуждали такие авторы как В.П. Зинченко, 
Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь. Последний (Б.С. Братусь, 
1988) отмечал, что личностные ценности – это осознанные 
человеком и принятые им общие смыслы его бытия: «В 
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личностные ценности превращаются те смыслы, по отно-
шению к которым человек полностью определился, а зна-
чит, они были приняты осознанно. 

Выявляя смысловую сущность личностных ценно-
стей, данные авторы, учитывая их функциональное назна-
чение и роль в структуре мотивации, относят их к неиз-
менным мотивационным образованиям или же к мотива-
ционным источникам.  

Пристального внимания заслуживает концепция 
ценностей Ш. Шварца и В. Билски (S. Schwartz& W. 
Bilsky, 1987). Авторы определяют ценности как мотиваци-
онные цели, служащие руководящими принципами в 
жизни индивида. Ценности, как отмечают Ш.Шварц и 
В.Билски, содержательно отличаются друг от друга типом 
мотивации, в которой они отражаются. Ценности упоря-
дочены по важности относительно друг друга. Упорядо-
ченный набор ценностей формирует систему ценностных 
приоритетов. Разные культуры и личности могут быть 
охарактеризованы системой их ценностных приоритетов 
(В.Н. Карандашев, 2004). 

Не остается без внимания, и концепция М. Рокича. 
Ведь именно его методика изучения личностных ценно-
стей, созданная в 1973 (M. Rokeach, 1973) пользуется 
большей популярностью как в зарубежных, так и отече-
ственных исследованиях. В своей теории М. Рокич опре-
деляет ценности как «абстрактные идеи, положительные 
или отрицательные, не связанные с определённым объек-
том или ситуацией, выражающие человеческие убеждения 
о типах поведения и предпочитаемых целях». При этом, 
отмечает автор, ценности занимают центральное положе-
ние в индивидуальной системе убеждений и являются ру-
ководящими принципами жизни. Они определяют то, как 
нужно себя вести и какому состоянию или образу жизни 
стоит соответствовать и стремиться (В.Н. Карандашев, 
2004). Согласно исследованиям М. Рокича, существуют 
два класса ценностей: терминальные и инструментальные. 
Он считал, что терминальные ценности – это убеждения 
человека в том, что некоторые конечные цели индивиду-
ального бытия заслуживают того, чтобы к ним стре-
миться, в то время как инструментальные ценности явля-
ются убеждениями, при которых определенный образ дей-
ствий с личной и общественной точек зрения является бо-
лее предпочтительной для той или иной ситуации. По мне-
нию Рокича М., человеческие ценности можно охаракте-
ризовать следующими основными признаками: 

 общее число ценностей сравнительно невелико; 
 все люди обладают одними и теми же ценностями, 

но одни и те же ценности имеют для разных людей 
разный «вес»; 

 ценности системно организованы;  
 истоки человеческих ценностей прослеживаются в 

культуре, обществе, общественных институтах и в 
самой личности человека; 

 влияние ценностей прослеживается практически во 
всех социальных феноменах (там же).  
Итак, понятие «ценности» обозначает как обще-

ственные (общечеловеческие, объективные), так и лич-
ностные (частночеловеческие, субъективные). Переход 
общественных ценностей в личностные зависит от инди-
видуальных интересов и потребностей человека.  

Можно сказать, что личностные ценности являются 
той направляющей силой, которая и выполняет свои ори-
ентационные функции в управлении поведением чело-
века. Как правило, личностные ценности характеризуются 
высокой осознанностью и отражаются в сознании в форме 
ценностных ориентаций и служат важным фактором соци-
альной регуляции взаимоотношения людей и поведения 
индивида.  

Так мы видим, что теоретическое исследование 
проблемы личностных ценностей в психологии выявило, 
что многие авторы выделяют схожие между собой харак-
теристики ценностей, представляя их как смысловые и мо-
тивационные структуры, которые регулируют деятель-
ность и поведение человека.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные особенности процесса формирования учебной мотивации как сложного 

структурного образования, представляется ее характеристика как системной категории, определяется место цен-

ностных ориентаций в структуре потребностно-мотивационной сферы человека.  
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ABSTRACT  
The article discusses main pecularities of the process of formation of learning motivation as a system category, represents 

its characteristic as a complex structural formation, determines the place of value orientations in the structure of а person’s 
motivational sphere. 
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В качестве частной разновидности феномена моти-

вации в контексте образовательного процесса школы раз-
ных ступеней выделяется мотивация учебная, включаемая 
субъектами указанного процесса в образовательную дея-
тельность.  

Эффективность реализации учебной мотивации 
определяется рядом факторов, специфических для хода 
обучения и воспитания в образовательном учреждении. В 
числе данных факторов следующие: а) сама образователь-
ная система и конкретное образовательное учреждение; б) 
организация процесса обучения, в) специфические черты 
субъективной сферы учащихся и педагогов, г) особенно-
сти преподаваемых учебных дисциплин.  

Характерными свойствами учебной мотивации как 
системной категории являются динамичность, направлен-
ность и устойчивость. Так, по утверждению Л.И.Божович, 
в качестве побуждающего фактора учебной деятельности 
выступает совокупность мотивов, в которой доминирую-
щая роль принадлежит или мотивам внутренним, связан-
ным с содержанием и осуществлением данной деятельно-
сти, или широким социальным мотивам, сопровождаемым 
потребностью индивида в занятии определенной позиции 
в общественных отношениях. По мере возрастного разви-
тия индивида соотношение мотивов, взаимовлияющих и 
взаимодействующих в его сознании, не остается неизмен-
ным. Своеобразная  

иерархизация доминирующих потребностей также 
существенно преобразуется [2]. 

Данная мысль находит выражение и в концепции 
А.К.Марковой, указывающей, что мотивацию учения со-
ставляют постоянно изменяющиеся и характеризующиеся 
нестабильными взаимоотношениями побуждения. Соот-
ветственно, ученый понимает под становлением мотива-
ции не непосредственно развивающееся положительное 
или отрицательное отношение к учению, а гораздо более 
сложный в структурном плане процесс формирования по-
буждений личности [4]. 

Следовательно, конструктивный анализ мотивации 
предполагает не только решение задачи выявления доми-
нирующих побудителей, или мотивов. Необходимо при 
этом учитывать характер всех структурных компонентов, 
действующих в мотивационной сфере индивида, пред-
ставленной следующими взаимосвязанными и взаимообу-
словленными звеньями: потребностью в учении, его це-
лью, мотивом и смыслом, эмоциями, отношением и инте-
ресом [4].) 

Имея в виду, что интерес в общепсихологическом 
плане есть переживание познавательных потребностей на 
эмоциональном уровне и характеризуя его как компонент 
учебной мотивации, необходимо учитывать следующее 
обстоятельство. При использовании как в бытовой, так и в 
профессиональной сфере данное понятие нередко рас-
сматривается как синонимичное учебной мотивации. Это 
объясняется, на наш взгляд, тем, что интерес, представляя 
собой один из основных объектов изучения в мотивацион-
ной сфере, сам по себе сложен и неоднороден и, следова-
тельно, требует дифференциации.  

В психологической науке выделяются определен-
ные разновидности указанного феномена, предполагаю-
щие разграничение широкого, планирующего, результа-
тивного, процессуально-содержательного, учебно-позна-
вательного, преобразующего интереса, что должно непре-
менно учитываться при организации образовательного 
процесса [4].  

Представляя собой сложное структурное образова-
ние, учебная мотивация характеризуется как понятие 
неоднозначное. Выступая в качестве продукта становле-
ния личности, она является одним из факторов ее форми-
рования, стимулирующим реализацию интеллектуальных 
процессов. Учебная мотивация мобилизует мыслитель-
ную активность индивида, направляет его творческий по-
тенциал на решение интеллектуальных задач, оказывает 
большое влияние на качественный уровень образования, 
обеспечивая условия для его широты и систематизации. 
Кроме того, мотивация учебной деятельности есть основа 
развития самостоятельности и творчества, создания широ-
ких возможностей для самообразования, критерий разви-
тия ряда необходимых личностных качеств. 

Являясь ведущей деятельностью студентов, учение 
призвано обеспечить становление личности профессио-
нала и представляет собой процесс, основанный на внут-
реннем побуждении индивида к определенной деятельно-
сти. Это позволяет рассматривать мотивацию как неотъ-
емлемый компонент мастерства, направляющий специа-
листа в движении к цели, способствующий достижению 
высокого уровня продуктивности его деятельности. Ис-
тинный профессионализм, как известно, всегда обуслов-
лен серьезной мотивационной сферой, обеспечивающей 
установку на уникальный, неординарный результат дея-
тельности. 

К основным психологическим категориям, детер-
минирующим деятельность будущего специалиста, отно-
сятся прежде всего положительные личностные мотивы, 
существенно влияющие на его профессиональное станов-
ление. Структура этих мотивов формируется в условиях 
образовательного учреждения. Именно позитивная моти-
вация обеспечивает творческую активность индивида, 
развивает способность к самостоятельному конструирова-
нию и корректированию собственной познавательной и 
профессиональной деятельности. 

Следует также помнить, что вопрос о формирова-
нии мотивации учения как специфического отношения 
студента вуза к выполняемой деятельности должен ре-
шаться систематично, непрерывно и целенаправленно.  

Отличаясь своеобразным характером в контексте 
особенностей приобретаемой квалификации, решение 
проблемы должно подчиняться следующим общим зако-
номерностям исследуемого процесса. 

Поскольку мотивация рассматривается в психоло-
гической науке не только как составляющая познаватель-
ного процесса, но и как характеристика самого ее субъ-
екта, решение заявленной проблемы требует непремен-
ного учета основных психологических особенностей соот-
ветствующей возрастной категории обучаемых, а также 
проявления этих особенностей в образовательном про-
цессе. 

Характерная особенность студенческого возраста 
как определенного периода онтогенетического развития 
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состоит в том, что мотивация поведения и деятельности 
человека локализуется в области его экономической ак-
тивности, представляющей собой, по мнению демогра-
фов, включение индивида в самостоятельную трудовую 
деятельность, начало производственной биографии, воз-
можность создания семьи. 

Мотивационная сфера индивида формируется, как 
указывают психологи [2; 4; 5 и др.] в соответствии с опре-
деленными закономерностями онтогенетического разви-
тия. При этом следует отметить, что в качестве мотиваци-
онного механизма, определяющего положительную дина-
мику в онтогенетическом развитии человека, выступает 
именно потребность познания как закономерный процесс 
формирования личности. Преобразования, имеющие ме-
сто в мотивационной сфере индивида, обусловливаются 
не только реализацией концептуальных положений когни-
тивного развития, но и включением в социокультурную 
реальность жизни. 

Как отмечает А.К.Маркова [4] в контексте исследо-
вания мотивации учения, объектом управления является 
содержание мотивационной сферы. Становление мотива-
ции представляет собой, по мнению ученого, не просто 
повышение уровня позитивного или негативного отноше-
ния к учебному процессу. Это и существенное усложне-
ние мотивационной сферы, включающей побуждения, 
установки, отношения. Помимо этого, процесс развития 
мотивации включает, с точки зрения А.К.Марковой, фор-
мирование мировоззренческих ценностей и идеалов в 
условиях активной жизнедеятельности индивида, что 
обеспечивает ему гармоничное взаимодействие мотивов 
осознаваемых и реально действующих, на основе кото-
рых, например, обуществляется осознание и усвоение 
идеи единства слова и дела. 

Согласно концепции В.С.Мухиной [5], особенно-
сти развития личности на всех этапах онтогенеза опреде-
ляются ее сознанием и мотивацией. При этом в самосозна-
нии человека, в контесте проявлений эмоционально-аф-
фективного и рационального характера неизбежно наблю-
даются явления, указывающие на единство и борьбу про-
тивоположностей. На протяжении онтогенетического раз-
вития индивида его мотивационная сфера существенно 
обогащается. Она пополняется таким серьезным личност-
ным образованием, как самомотивация, выступающая в 
качестве внутреннего регулятора не только поведения, но 
и деятельности в целом и охватывающая таким образом 
взаимодействие личности и окружающего мира, включая 
условия конкретной ситуации.  

Жизненные планы студента теснейшим образом 
связаны со стремлением получить соответствующее обра-
зование, добиться материального благополучия, профес-
сиональное жизнеустройство, приобрести определенный 
статус, решить семейные проблемы. Индивид оценивает 
жизненное, ценностное значение объективных обстоя-
тельств и исходя из этого строит свои действия в условиях 
сложившихся ситуаций. По утверждению психологов, 
комплекс ценностных ориентаций человека выступает в 

качестве компонента его потребностномотивационной 
сферы. Ученые указывают на теcнейшую связь т ценност-
ных ориентаций и жизненных планов личности с соци-
ально-детерминированной направленностью на цели и 
средства деятельности и указывают, что мотив выступает 
в роли механизма ответственности индивида за свои дей-
ствия, поступки, поведение в целом, представляя возмож-
ность для обработки собственных потребностей и побуж-
дений [1; 3; 6 и др.].  

Разделяя данное мнение, мы полагаем, что образо-
вательный процесс не только обеспечивает усвоение си-
стемы знаний, но и формирует у учащейся молодежи мо-
тивационно-потребностную сферу, когнитивную струк-
туру личности, включающую совокупность ценностей и 
ценностных ориентаций. Наиболее полно мотивационная 
сфера индивида раскрывается в деятельностных ситуа-
циях, выступая в качестве позиции индивида. Определяю-
щими же факторами результативности данного процесса 
являются активность, целеполагание, предвидение ре-
зультатов достижения, готовность к неожиданностям, 
способы включения в деятельность, эмоционально-воле-
вые переживания.  

Таким образом, все вышеизложенное позволяет 
рассматривать учебную мотивацию как особый вид моти-
вации, обладающий сложной структурой. Одна из форм 
данной структуры – это структура внешней и внутренней 
мотивации. Основными особенностями учебной мотива-
ции являются устойчивый характер, связь с интеллекту-
альным развитием и познавательной деятельностью. Учет 
данных положений в планировании и организации учеб-
ного процесса образовательных учреждений всех ступе-
ней должен способствовать не только продуктивному 
усвоению необходимой суммы знаний, но и созданию 
психолого-педагогического климата, обеспечивающего 
повышение интеллектуального потенциала и оптимальное 
сотрудничество всех субъектов учебного процесса. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье подчеркивается важность системного подхода к психологической подготовке педагогов дополнитель-

ного образования к внедрению идеи инклюзивного образования. Система дополнительного образования обладает осо-
бым как образовательным, так и воспитательным ресурсом для инклюзии «особых» ребят в среду здоровых. В целях 
такой личностной педагогической инклюзии автором разработан проект программы повышения профессиональной 
(инклюзивной) компетентности педагогов дополнительного образования, содержание которого кратко представлено 
в статье. 

Ключевые слова: дополнительное образование, инклюзивное образование, компетентность, инклюзивная компе-
тентность  

ABSTRACT 
This article describes the essence of a system approach to psychological training of teachers for additional education for 

implementing the idea of inclusive education. System of the additional education provides a specific educational resource as 
well as upbringing for the inclusion of “special” children into the healthy children environment. The author presents the method 
how to achieve such personal pedagogical inclusion through the programme of professional (inclusive) development of the 
professional competency of teachers of the additional education. 

Key words: additional education, inclusive education, competence, inclusive competency 
 
Современный этап развития системы дополнитель-

ного образования детей характеризуется становлением ее 
как особой образовательной сферы, ориентированной на 
взаимодействие с различными областями жизнедеятель-
ности ребенка – семьей, школой, социумом. Важно отме-
тить, что дополнительное образование – это образование, 
занятое расширением экологии детства, сохранением об-
раза жизни детей. Детство нуждается в реабилитации: в 
восстановлении утраченных возможностей жить здоровой 
и интересной жизнью, в преодолении безродности, бес-
призорности и обезличенности, – через гуманизм взрос-
лых: человеколюбие, сострадание, милосердие, благород-
ство, добродетель, совестливость, самоотверженность.  

Современные требования к педагогу дополнитель-
ного образования, сформулированные в нормативно-пра-
вовых документах (Тарифно-квалификационная характе-
ристика по должности «Педагог дополнительного образо-
вания», Государственные требования к минимуму содер-
жания и подготовки выпускников по специальности «Пе-
дагогика дополнительного образования») предполагают, 
что готовность специалиста-практика к организации обра-
зовательного процесса основана не только на специально-
профессиональной подготовке в определённом виде дея-
тельности, но и глубоких психолого-педагогических и со-
циально-педагогических знаниях, широкой профессио-
нальной и общей культуре.  

Одной из актуальных задач современного образова-
ния выступает освоение философии и методологии ин-
клюзивного образования как процесса развития общего 
образования, который подразумевает доступность образо-
вания для всех, в плане приспособления к различным нуж-
дам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию 
для детей с особыми потребностями. 

Термин «инклюзия» в мировой образовательной 
практике пришел сегодня на смену термину «интеграция». 
Интеграция предполагает адаптацию ребенка к требова-
ниям системы, тогда как инклюзия заключается в адапта-
ции самой системы к потребностям ребенка. Исходя из 
этого, под инклюзивным образованием понимается широ-
кий спектр интеграции, то есть доступность образования 
для всех категорий учащихся и одновременно усовершен-
ствованное общее образование в плане приспособления 
его к различным потребностям детей, не вписывающихся 
в портретные рамки обычного ученика средней школы. В 
основу инклюзивного образования положена идеология, 
которая исключает любую дискриминацию детей, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но со-
здаёт особые условия для детей, имеющих особые образо-
вательные потребности.  

Очевидно, что инклюзивное образование не может 
развиваться просто по распоряжению «сверху»: далеко не 
все педагоги положительно относятся к таким реформам 
и, что еще более проблематично, не все владеют навы-
ками, необходимыми для того, чтобы вести занятие в «ин-
клюзивном» детском коллективе, где дети сильно отлича-
ются по своим исходным возможностям.  

Опыт внедрения инклюзивного образования в Ев-
ропе и уже имеющийся в России показывает, что перво-
степенной задачей и стратегической целью профессио-
нального образования является формирование инклюзив-
ной компетентности у педагогов как ключевой квалифи-
кации, метапредметной составляющей их профессии. 

Согласно суждениям В.В. Серикова, под компе-
тентностью следует понимать индивидуально-психологи-
ческую особенность, а под компетенциeй – отчужденное, 
наперед заданное социальное требование (норма) к обра-
зовательной подготовке человека, необходимой для каче-
ственной продуктивной деятельности в определенной 
сфере. С позиции родовой и видовой сущности компетент-
ность есть совокупность компетенций; с позиции «внеш-
невнутренняя» обусловленность: компетенция – потен-
циал, компетентность – реализованная компетенция [3]. 

Итак, компетенция – активность субъекта деятель-
ности, готовность и стремление к продуктивной деятель-
ности с полным осознанием ответственности за ее резуль-
таты. Отсюда наличие единства мотивационных, когни-
тивных и поведенческих компонентов в структуре лично-
сти. 

По результатам исследования И. Н. Хафизуллиной, 
инклюзивная компетентность педагогов – это интегратив-
ное личностное образование, обуславливающее способ-
ность педагогов осуществлять профессиональные функ-
ции в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные 
образовательные потребности учащихся и обеспечивая 
включение ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья в среду общеобразовательного учреждения и созда-
ние условий для его развития и саморазвития. В структуру 
инклюзивной компетентности педагогов входят ключевые 
содержательные и ключевые операционные компетентно-
сти [7].  

При этом важно отметить, что инклюзивная компе-
тентность педагогов – новое понятие, поэтому исследова-
тели вводят специальные индикаторы: критерии и уровни 
ее сформированности, которые позволяют профессиона-
лам-практикам осуществлять диагностику и оценку каче-
ства сформированности данного феномена у педагогов 
любого вида образовательного учреждения (как общего, 
так и дополнительного). 
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В своем диссертационном исследовании Е. Б. Юсу-
пова выделяет, в качестве критериев формирования ин-
клюзивной компетентности мотивационный, когнитив-
ный, рефлексивный, операционный.  

В качестве мотивационного критерия выступает 
сформированность совокупности мотивов, адекватных це-
лям и задачам инклюзивного обучения.  

Когнитивный критерий характеризуется способно-
стью педагогически мыслить в условиях инклюзивного 
обучения. Наличие общенаучных и психолого-педагоги-
ческих знаний является обязательной характеристикой 
любого высококвалифицированного педагога, в т.ч. и до-
полнительного образования.  

Рефлексивный критерий определяется способно-
стью к рефлексии в познавательной и профессиональной 
деятельности в условиях подготовки к осуществлению ин-
клюзивного обучения, а также к рефлексии в профессио-
нальной деятельности в условиях инклюзивного обуче-
ния.  

В качестве операционного критерия выступает 
наличие освоенных способов и опыта выполнения кон-
кретных профессиональных действий в процессе инклю-
зивного обучения, которые отработаны в профессиональ-
ной деятельности [8].  

Как отмечает С.В. Алехина, базовым психологиче-
ским процессом, влияющим на эффективность деятельно-
сти педагога, который занимается включением ребёнка с 
особенностями в развитии в процесс общего образования, 
становится эмоциональное принятие такого ребёнка. При 
этом структура психологической готовности понимается 
как: 

  эмоциональное принятия детей с различными ти-
пами нарушений в развитии (принятие-отторже-
ние) 

 готовность включать детей с различными типами 
нарушений в деятельность на занятии (включение-
изоляция) 

 удовлетворенность собственной педагогической 
деятельностью [1]. 
Инклюзивное образование само по себе организо-

вать невозможно. Этот процесс связан с изменениями на 
ценностном, нравственном уровне. Одним из психолого-
педагогических механизмов развития профессионально-
педагогической компетентности (в том числе инклюзив-
ной) может быть образовательная программа, носящая си-
стемный, пролонгированный характер.  

С этой целью и была разработана образовательная 

программа для педагогов дополнительного образования 

«Включайся в ДОБРо!». Форма реализации – интерактив-

ный семинар. 
Цель программы: способствовать формированию 

инклюзивной компетентности педагогов дополнитель-
ного образования посредством формирования психоло-
гической готовности педагога к включению ребёнка с осо-
быми образовательными потребностями (ООП) в полно-
ценный процесс дополнительного образования детей. 

При этом важными задачами являются: 
1. Актуализация и активизация процесса ценностно-

смыслового отношения педагога к инклюзии как 
социокультурному проекту и инклюзивному обра-
зованию как определенному этапу гуманизации и 
развития образования в РФ, в том числе, дополние-
льного; 

2. Повышение толерантности педагогов в отношении 
к детям-инвалидам и детям с ОВЗ через преодо-

ление негативных стереотипов и неадекватных пе-
дагогических установок относительно возмож-
ностей их обучения и развития; 

3. Сформировать у педагогов понятие о психолого-пе-
дагогических особенностях детей с особыми обра-
зовательными потребностями, включаемых в обра-
зовательный процесс по месту жительства. 
Примеры тем образовательной программы «Вклю-

чайся в ДОБРо!». 
Тема 1. Инвалидность как многоаспектный фено-

мен.  
Задачей этого вводного занятия является повыше-

ние сензитивности педагогов дополнительного образова-
ния к тем переживаниям, которыми сопровождается опыт 
жизни с ограниченными возможностями. Непосред-
ственно разбирается тема «что означает «иметь ограни-
ченные возможности или особые образовательные по-
требности» через использование специальных упражне-
ний на симуляцию различных нарушений, а также обсуж-
даются собственные мысли и чувства педагогов. 

Тема 2. Толерантность как условие личностной ин-
клюзии педагога дополнительного образования детей. 

Данная тема актуализирует негативные стереотипы 
и неадекватные педагогические установки относительно 
возможностей обучения и развития детей с ООП сов-
местно со здоровыми детьми. Система упражнений на вы-
явление механизмов возникновения стереотипов и устано-
вок позволяет педагогам осознать, отрефлексировать и, 
тем самым, их преодолеть. Рассматривая феномен «эмо-
циональное принятие детей с ООП» посредством ролевой 
игры, рисования расширяются представления о роли эмо-
ций в деятельности педагога дополнительного образова-
ния. 

Тема 7. Эффективное общение с детьми с ООП и их 
семьями. 

Эта тема разработана для знакомства педагогов до-
полнительного образования с типичными проблемами, 
возникающими у семей по поводу обучения и воспитания 
детей «с особыми потребностями». В нем формируются 
понятия о психолого-педагогических особенностях детей 
с особыми образовательными потребностями, отрабаты-
ваются основные стратегии коммуникации, такие как ак-
тивное слушание; разработка индивидуальных образова-
тельных маршрутов и инструкций для родителей по само-
стоятельным занятиям с детьми; знакомство родителей с 
вспомогательными технологиями. 

Итак, развитие системы образования в идеале 

должно идти по пути превращения ее в сферу полноцен-

ной жизнедеятельности участников образовательного 

процесса, создания условий для формирования и разви-

тия, а значит, проявления и реализации личности и твор-

ческой индивидуальности.  
Таким образом, инклюзивное образовательное 

учреждение – это, прежде всего, демократическое учре-

ждение, в которой прививают уважение ко всем людям, 

невзирая на физические недостатки у некоторых из них, к 

стилю их жизни. Для осуществления инклюзивного обра-

зования в учреждениях системы дополнительного образо-

вания детей, необходимо внести изменения в организацию 

образовательного процесса на уровне среднего и высшего 

профессионального образования, направленные на фор-

мирование инклюзивной компетентности у будущих педа-

гогов, включить решение данной задачи на базе педагоги-

ческого университета и институтов повышения квалифи-

кации и переподготовки. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы была разработка принципов диагностики и создание методик оценки эффективности групповой 

работы, учащихся при решении наглядно-логической задачи. Выделены два основных подхода к организации группового 
эксперимента, позволяющие стимулировать взаимодействие и коммуникацию и выявлять умение младших школьников 
договариваться и конструктивно разрешать конфликтные ситуации. Апробация проведена на массовой выборке уча-
щихся московских школ. Методики показали свою адекватность и позволили дифференцировать школы и классы с 
точки зрения эффективности взаимодействия участников групп.  

ABSTRACT 
Development of the principles of diagnostics and creation of techniques of an assessment of efficiency of group work of 

pupils at the solution of an evident and logical task was the purpose of work. Two main approaches to the organization of group 
experiment allowing to stimulate interaction and communication and to reveal ability of younger school students to agree are 
allocated and structurally to resolve conflict situations. Approbation is carried out on mass selection of pupils of the Moscow 
schools. Techniques showed the adequacy and allowed to differentiate schools and classes from the point of view of efficiency 
of interaction of participants of groups. 
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В традиционной школе умение учиться обычно рас-

сматривается как учебная самостоятельность, проявляю-
щаяся в умении выполнять задания индивидуально, не об-
ращаясь за помощью к другим учащимся или взрослым. 
Учителя иногда даже настраивают учеников, и особенно 
способных детей, на независимое преодоление трудно-
стей при выполнении сложных заданий. В результате вы-
пускники начальной школы, зачастую, не умеют работать 
совместно, решать задачи сообща и согласовывать свои 
действия в групповой работе, что нами установлено в мас-
совом обследовании учащихся начальных школ Москвы 
[5]. Психологами показано, что на начальных этапах обу-
чения учащиеся не могут без всякой помощи справляться 
с новыми задачами, для решения которых им не дается го-

товых ответов, и они должны быть способны иницииро-
вать учебное взаимодействие с другими детьми и взрос-
лыми (высказывать гипотезы, предлагать свои способы 
действия, проверять высказанные предположения) в чем и 
будет проявляться их умение учиться [7]. В этой связи ин-
новационные педагоги обращаются к разнообразным фор-
мам объединения детей, создавая разные варианты сов-
местности в учебном процессе для поддержания детской 
инициативы и формирования навыков сотрудничества и 
общения со сверстниками. В современном образователь-
ном стандарте умение учащихся начальной школы взаи-
модействовать со сверстниками и с взрослым в учебном 
процессе также рассматривается как одна из ключевых 
компетентностей [1]. В частности, приоритетными мета-
предметными результатами обучения выступают умение 
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группы детей ставить общую цель, договариваться о спо-
собах действия, выходить из конфликтной ситуации и 
конструктивно разрешать ее.  

Исследования совместно-распределенной деятель-
ности, учащихся младшего школьного возраста, прово-
дившиеся в контексте формирования у них умственных 
действий высокого уровня, выявили, что эффективность 
групповой работы по сравнению с индивидуальной более 
всего будет проявляться в случае невозможности получе-
ния группового результата простым сложением индивиду-
альных результатов. Необходимо создавать ситуации ре-
шения задачи, предполагающие выдвижение и проверку 
различных гипотез; организацию специального разделе-
ния между участниками группы структурных элементов 
задачи; объединение в группу детей с разным уровнем 
компетентности в материале [5], [6]. Исходя из этого 
опыта, для диагностики успешности взаимодействия и 
коммуникации младших школьников при групповом ре-
шении задач нами были разработаны четыре методики для 
учащихся вторых и четвертых классов (на начальном 
этапе школьного обучения и на этапе выпуска из началь-
ной школы). В основу этих методик были положены два 
основополагающих принципа задания группового взаимо-
действия - позиционный и содержательно-деятельност-
ный. Первый предполагает организацию совместности, 
стимулирующую обмен индивидуальными позициями, 
мнениями между участниками группы. Второй базируется 
на исходном разделении материала и действий между ре-
шающими задачу детьми. Оба типа взаимодействия в до-
статочной мере обеспечивают успешность групповой ра-
боты, но каждый имеет свою специфику. При позицион-
ной организации акцент сделан на выявлении способности 
детей к совместному обсуждению и анализу решаемой за-
дачи (позиционный конфликт и согласование позиций). 
Содержательно-деятельностная организация способ-
ствует актуализации индивидуальных действий с распре-
деленным материалом и выявляет их согласование с по-
мощью выработки соответствующих коммуникативных 
средств в условиях группового поиска заданной предмет-
ной целостности (операциональный конфликт и согласо-
вание действий). 

В процессе выполнения методик, построенных на 
позиционном принципе, дети должны выработать общее 
мнение в условиях провоцируемого самой эксперимен-
тальной ситуацией социо-когнитивного конфликта. Пред-
варительно в ходе пре-теста экспериментатор выявляет 
индивидуальные позиции детей и либо подбирает для по-
следующей работы в группе участников с различными 
взглядами на решение задачи (этот прием был использо-
ван для второклассников в методике «Матрица»), либо ис-
кусственным образом, с помощью «провокаций-лову-
шек», разрушает имеющиеся у участников группы инди-
видуальные установки (методика для четвертых классов 
«Конфликт»). При такой организации совместной дея-
тельности возникает неизбежное столкновение вырабо-
танных индивидуальных позиций участников группы и 
провоцируется содержательный конфликт [2], [3], [4]. В 
наших методиках «Матрица» и «Конфликт» группа детей 
должна дополнить наглядную матрицу, выстроенную по 
определенной закономерности, недостающими картин-
ками. Для этого ее участникам необходимо зафиксировать 
и согласовать свои позиции и договориться, какие именно 
картинки следует поместить в пустые клетки матрицы. 
Если группа находит общее решение и правильно запол-
няет все пустые клетки, это значит, что она успешно спра-
вилась с конфликтной ситуацией и эффективно осуще-
ствила совместную деятельность.  

В методиках с содержательно-деятельностной ор-
ганизацией взаимодействия материал разделялся между 
участниками таким образом, чтобы никто из них в прин-
ципе не мог выполнить задание самостоятельно, без уча-
стия других детей. Такие условия с необходимостью тре-
буют коммуникации и взаимодействия детей друг с дру-
гом. В методике для второго класса «Раскладка» группе 
детей предлагается классифицировать набор простых гео-
метрических фигур на 4 кучки, а сделать это можно только 
выбрав за основу классификации признак «форма», аб-
страгируясь от «цвета» и «размера» фигур. Поскольку 
дети работают непосредственно только со своими фигу-
рами (игра «в закрытую»), и решить задачу индивиду-
ально ни один из участников не может, то необходимо чет-
кое выявление общей информации, выдвижение группо-
вых гипотез, и согласование действий. В методике для 
четвертого класса «Мозаика» группа детей из 4 человек 
должна сложить 4 геометрические фигуры (каждая из фи-
гур состоит из двух частей) из 16 кусочков цветной моза-
ики, разделенных поровну между участниками, причем 
индивидуальные наборы из 6 кусочков включают по два 
лишних, не подходящих ни по размеру, ни по форме. Ра-
бота в этой методике также осуществляется «в закрытую», 
и участникам необходимо вырабатывать средства комму-
никации, сравнения кусочков и соотнесения индивидуаль-
ных предположений. 

Результаты, полученные при массовом обследова-
нии учащихся четвертых классов (1200 детей) школ цен-
трального административного округа Москвы (ЦАО), сви-
детельствуют о статистически значимом различии выбо-
рок учащихся как между школами, так и между классами 
внутри школ по показателю умения детей работать сов-
местно (методика «Конфликт»). Этот показатель мы свя-
зываем с наличием или отсутствием прироста результа-
тивности решений между индивидуальными и группо-
выми эмпирическими данными. В школах, где эффектив-
ность групповой работы оказывается даже ниже чем ин-
дивидуальной, как правило, групповые формы работы 
провозглашаются учителями, но реально не ведутся. В 
частности, в одной из школ традиционного типа средний 
балл индивидуального решения составил 0,7 из 4 возмож-
ных баллов, а группового – 0,45. 

Наличие выраженного прироста в успешности 
групповых решений позволяет говорить об их эффектив-
ности. В школах ЦАО такой прирост в среднем составил 
14% от среднего балла (средний балл индивидуального ре-
шения равен 1,2, а группового – 1,7 из 4 максимально воз-
можных). В то же время в школе развивающего обучения, 
в которой уделяется специальное внимание организации 
групповой работы на уроке, такой прирост оказался вдвое 
больше и составил 36% (средние баллы 1,3 и 3,0 соответ-
ственно), что диагностирует высокую эффективность 
групповой работы детей. Данные по вторым классам 
школы развивающего обучения (методика «Матрица») 
также свидетельствуют о высоком приросте групповой ре-
зультативности по сравнению с индивидуальной (35%). 
Это значит, что при специальном внимании к организации 
учебной совместной деятельности достигается высокая 
результативность совместного решения задач у большин-
ства детей. 

В методиках второго типа («Мозаика» и Рас-
кладка») в этой школе также выявлена высокая эффектив-
ность групповой работы, проявляющаяся, в частности, и в 
том, что ее участники чаще, чем группы в традиционных 
школах ЦАО вырабатывают адекватные средства (различ-
ные мерки) для решения групповой задачи и осуществле-
ния вербальной и невербальной коммуникации. В целом 
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успешную совместно-распределенную деятельность уча-
щихся школы развивающего обучения характеризуют 
также позитивные социально-психологические проявле-
ния: яркая деловая направленность, дружелюбные взаи-
моотношения в группе, умение выделять содержательного 
интеллектуального лидера и согласовывать с ним дей-
ствия участников.  
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FEATURES OF DISPLAY OF SELF-CONSCIOUSNESS IN DIARIES' TEXTS AT LATE STAGES OF ONTOGENESIS  
Ekatherina Churilova, PhD, associate Professor, Department of Developmental Psychology, Faculty of Psychology and 
Pedagogy, Moscow Pedagogical State University 

АННОТАЦИЯ 
Научная новизна состоит в выявлении психологических особенностей смыслового содержания самосознания 

личности на поздних этапах онтогенеза; в изучении организации рефлексивного самосознания в процессе ведения днев-
ника как особого проявления внутренней деятельности личности; в выделении особенностей возрастных проблем лич-
ности на поздних этапах онтогенеза, отображаемых в дневниках. 

В качестве эмпирических методов использовались следующие: сравнительный и качественный анализ дневни-
ковых текстов; метод контент-анализа; метод экспертного оценивания. 

ABSTRACT 
Scientific novelty consists in identifying of psychological characteristics of semantic content of self-consciousness in the 

later stages of ontogeny; in studying the organization of reflexive self-consciousness in the process of filling diary as a special 
manifestation of the internal activities of the person; accentuation of peculiarities of age-related problems of person in the later 
stages of ontogeny reflected in the diaries. 

An empirical methods used: a comparative and qualitative analysis of the diaries' texts; method of content analysis; 
method of expert estimation. 

Ключевые слова: самосознание; отображение; личность; личный дневник; автобиографический нарратив. 
Keywords: self-consciousness; reflection; personality; Personal diary; autobiographical narrative. 
 
Самосознание является необходимым условием су-

ществования личности и является одним из её компонен-
тов. Личность - феномен постоянно развивающейся пер-
соны, исследование которой правомерно осуществлять 
посредством изучения особенностей самосознания, отоб-
ражающегося через социальные и культурно заданные 
формы (к которым относится дневник). 

Самосознание позволяет осознать самого себя, дру-
гих, окружающий мир, социально-нормативное простран-
ство бытования и развития человека. Процесс становления 
самосознания включён в процесс развития и становления 
личности. 

Психология личности в настоящее время активно 
привлекает для исследования развития субъектного мира 
человека материалы дневниковых текстов, поскольку 

дневник является одним из средств структурирования и 
организации самосознания, духовного самоопределения 
личности, выработки собственной идентичности и позна-
ния своей уникальности. Дневник отображает значимые 
вехи жизненного пути автора, особенности его мировоз-
зрения и мировосприятия, обнаруживает тайны души, ста-
новясь зачастую исповедью автора перед самим собой или 
же перед читателями. Посредством ведения дневника че-
ловек отображает в знаковой форме свой внутренний мир 
и уникальность структуры самосознания. 

Ведение личного дневника может опосредовать ор-
ганизацию рефлексии, эмоциональную саморегуляцию 
автора, фиксацию значимых жизненных событий, отобра-
жение и регуляцию социальной позиции автора, способ 
проработки значимых проблем возраста и др.  
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Таким образом, проблемным для нашего исследо-
вания выступает вопрос о том, как посредством ведения 
дневниковых текстов писателя в них отображается само-
сознание и внутренний план развития личности, выражен-
ные через развитие форм, средств, и содержание структур-
ных звеньев самосознания?  

Основополагающими выступили: идея о понима-
нии развития внутренней позиции личности во взаимо-
связи с социокультурными условиями, опосредуемыми 
знаковой функцией сознания, раскрытая в культурно-ис-
торической теории Л.С. Выготского [1, с. 851 – 876]; идея 
диалогичности сознания и самосознания человека, рас-
крытая в работах М.М. Бахтина [2, с. 7 – 162].  

В качестве теоретической основы исследования вы-
ступила концепция В.С. Мухиной [3, с. 493 – 958] об уни-
версальной структуре самосознания личности, состоящей 
из пяти звеньев: 1 – имя, образ тела и духовный образ «Я»; 
2 – притязание на признание; 3 – половая идентификация; 
4 – психологическое время личности; 5 – социально-нор-
мативное пространство личности на основании, которых 
определяется структура анализа текста личного дневника. 
Содержательное наполнение звеньев самосознания опре-
деляется реалиями и бытия личности и специфично на 
каждом этапе онтогенеза. Субъектно-деятельностный 
подход С.Л. Рубинштейна [4, с. 3 – 317], позволил нам рас-
сматривать ведение дневника как особый вид внутренней 
психической деятельности, а сам дневниковый текст – как 
средство становления субъективности и внутренней пози-
ции личности. 

В рамках исследования были выдвинуты гипотезы: 
 общая гипотеза: существенным основанием для пе-

реосмысления взрослым сложившегося опыта мо-
жет выступать стремление приблизиться к самому 
себе, в большей мере соответствовать изначальной 
собственной внутренней природе – внутриличност-
ная рефлексия, что отображается в дневниковых 
текстах и проявляется в содержательном наполне-
нии всех звеньев структуры самосознания; 

 частные гипотезы: 
1. в дневниковых записях отображение рефлексии на 

себя, на свой внутренний мир и особенности своего 
самосознания на поздних этапах онтогенеза преоб-
ладает над отображением рефлексии на других;  

2. в процессе развития личности на поздних этапах 
онтогенеза такое звено самосознания как «Соци-
ально-нормативное пространство» является преоб-
ладающим при отображении в дневниковых 
текстах.  
Материалом исследования выступили дневники 

Ф.М. Достоевского, написанные им в период с 1873 по 
1881 годы. Возраст автора в указанный временной проме-
жуток претерпевал переход от 52 до 60 лет, что соответ-
ствовало позднему этапу онтогенеза личности того вре-
мени, учитывая среднюю продолжительность жизни в ту 
историческую эпоху. 

Особенностью этих дневников является то, что они 
заранее предназначались для опубликования и печатались 
в виде самостоятельного издания. Ф.М. Достоевский пол-
ностью переосмысливает понятие «Дневник», и интим-
ное, потаённое автор предлагает для публичного чтения, 
он даёт возможность читателю познакомиться с его точ-
кой зрения на описываемые события. Отображения само-
сознания в таком дневнике обусловлены уникальностью 
смыслового наполнения структурных звеньев самосозна-
ния. 

Личный дневник мы относим к автобиографиче-
скому нарративу, «эго-текстам». Дневник мы рассматри-
ваем как пространство «личностной  

свободы», в котором личность, находящаяся в 
сфере собственных переживаний «несвободы», стремится 
к выходу из подобной ситуации; посредством ведения 
дневника происходит внутренняя работа личности. И 
дневник мы понимаем, как средство психологической са-
морегуляции автора. 

В контексте культурно-исторической психологии 
(Л.С. Выготский [1, с. 851], А.Р. Лурия [5, с. 7], А.Н. Леон-
тьев [6, с. 79]) личный дневник, пожалуй, более всего под-
ходит на роль «вместилища для личности». В дневнико-
вом жанре личностные смыслы, «значения – для меня» 
(А.Н. Леонтьев [6, с. 79]), преобладают над «безличност-
ными», «значениями – для всех». Ведение дневников 
обычно начинается в подростковом возрасте. «Ведение 
дневника – это и литературное творчество, и психологиче-
ские средство развития самосознания. Именно в подрост-
ковый период такой вид творческой деятельности, как ри-
сование, отступает на задний план, и вперед выступает ли-
тературное творчество, словесное. Только на очень высо-
кой ступени овладения речью, развития внутреннего мира 
личности, наличия способности к рефлексии для человека 
становится доступным этот вид творчества» [7, с. 36].  

Дневник – специфическая автокоммуникация, име-
ющая целью вынесение в текстовые формы диалога ав-
тора с самим собой, который строится по законам, близ-
ким к законам внутренней речи [8, с. 8 – 20]. Можно гово-
рить о том, что личный дневник – не просто способ само-
выражения личности, но и средство для ее развития. Днев-
ник – это своего рода «репрезентация» внутренней речи, в 
результате чего можно наблюдать, каким образом отобра-
жается мотивационный «потаенный план сознания» [9, с. 
60], «полифония сознания», о которой говорил М.М. Бах-
тин [2, с. 7 – 162]. Посредством внутреннего диалога, ре-
презентируемого в текстах личных дневников, человек не 
только может актуализировать значимую для себя инфор-
мацию, но активно анализировать и реорганизовывать ко-
гнитивный материал, что может способствовать более 
глубокому самопониманию (развитию рефлексивного са-
мосознания личности). Внутренний диалог обеспечивает 
целостное чувство «Я»; а одним из аспектов «Я» высту-
пают представления личности о собственных атрибутах и 
собственной жизни во всем ее многообразии [10, с. 18 – 
19]. Р. Харре говорит о том, что такие представления фор-
мируются и проявляются через истории, создаваемые че-
ловеком о самом себе, о событиях и сценах, участником 
которых он был, свидетелем которых становился или же 
которые были им оценены как субъективно значимые [11, 
с. 29 – 42]. Формирование идентичности личности базиру-
ется на ее способности участвовать в диалоге и создавать 
структурированные и согласованные нарративы, к кото-
рым относятся и изучаемые нами личные дневники. Кон-
струирование нарратива способствует репрезентации са-
мосознания, являясь своеобразным механизмом иденти-
фикации – обособления и самоосмысления (рефлексии), а 
также дает личности нарратора (повествователя) возмож-
ность самореализации и, зачастую, самопрезентации, и 
«может выступать в качестве фундаментального компо-
нента социального взаимодействия, соединяющего субъ-
екта с культурой и с другими людьми» [12, с. 210]. 

В нашем исследовании личный (интимный) днев-
ник рассматривается как разновидность существования 
нарративного текста, в котором отображаются значимые 
события жизни, выделенные автором по смыслу и пережи-
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ваниям из потока повседневности своей жизни, организу-
ющие и репрезентирующие рефлексию автора на себя и на 
других.  

Исследование началось с осуществления сравни-
тельного и качественного анализа дневниковых записей, 
представляющим собой работу с самим первичным мате-
риалом (дневниками Ф.М. Достоевского). Целью приме-
нения в нашей работе сравнительного и качественного 
анализа дневниковых записей стало сопоставление содер-
жания текстов личных дневников одного автора в разные 
периоды жизни. Параметры анализа выделены в ходе пер-
вичного рассмотрения дневников. Их логика и структура 
обусловлены с одной стороны, в первую очередь ведением 
дневника как особой культурно и психически детермини-
рованной деятельностью, а, с другой стороны, позволяют 
по единым параметрам сопоставить дневники разных лет, 
то есть каждый параметр в той или иной степени позво-
ляет выявить определенные особенности бытования, со-
держания или формы текстовых отображений репрезента-
ции самосознания.  

Для исследования репрезентируемых особенностей 
структуры самосознания и динамичных изменений содер-
жания всех звеньев самосознания мы разработали иссле-
довательскую матрицу для проведения контент-анализа 
дневниковых текстов. При этом в основу изучения пер-
вичного материала (текстов дневников) нами была поло-
жена структура контент-анализа, предложенная Г.В. Ма-
каревич [13, с. 55 – 241] и семантико-психологическая 
структура анализа текста личного дневника, предложен-
ная Е.Е. Чуриловой [14]. 

В данной исследовательской матрице мы выделили 
возможные категории и единицы анализа наполнения всех 
структурных звеньев самосознания, выделенных В.С. Му-
хиной [3, с. 493 – 958]. Единицы контент-анализа выделя-
лись на основе поставленный целей, задач и гипотез 
нашего исследования [14]. 

Далее рассмотрим, каким образом в дневниковых 
текстах Ф.М. Достоевского отображаются особенности 
структурных звеньев самосознания личности в период 
поздней зрелости. 

Первое звено структуры самосознания – имя, ду-
ховный образ «Я» и телесный образ «Я». Автор дневника 
делает записи от своего имени. Поименование самого себя 
в тексте: именует себя по местоимению «Я». «Я не лето-
писец; это, напротив, совершенный дневник в полном 
смысле слова, то есть отчет о том, что наиболее меня за-
интересовало лично» [7, с. 219]. 

Автор отмечает свою принадлежность к нации, к 
вере, в определенном смысле он – лидер, носитель идеи 
нации, оценивающий ее настоящее и будущее. В письме к 
Вс. С. Соловьеву (январь 1876 г.) Ф.М. Достоевский под-
черкивает: «Тут отчет о событии не столько как о новости, 
сколько о том, что из него (из события) останется нам бо-
лее постоянного, более связанного с общей цельной 
идеей» [15, с. 219]. Автор – россиянин, патриот, радею-
щий о своем Отечестве: «Верую даже, что царство мысли 
и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще 
скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и 
теперь никто не захочет стать за идею о необходимости 
озверения одной части людей для благосостояния другой 
части, изображающей собою цивилизацию, как это везде 
во всей Европе» [16, с. 195]. 

 Второе звено структуры самосознания – притяза-
ние на признание.  

Автор притязает на сопричастность и неделимость 
своего «Я» с массой читателей, часто в тексте упомина-
ется «Мы», рассуждая про себя: «...мы уж лучше сами как-

нибудь там исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь 
введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века 
соответствующее, ну там станем как-нибудь добродетель-
нее или что...» [8]. Доминирует репрезентация удовлетво-
рения своим нынешним статусом, причем автор стремится 
к дальнейшему саморазвитию. Притязание на признание 
со стороны значимых других (читателей, например) важно 
для автора, что удовлетворялось благодаря огромному 
успеху «Дневников», благодаря отображавшимся там чув-
ству совести, чести и справедливости, что воспринима-
лось как учительное и пророческое слово.  

Третье звено – половая идентификация. Половая 
идентификация определяет развитие самосознания, вклю-
чает в себя генетически-биологические задатки, социаль-
ные ожидания (человек в соей жизнедеятельности ориен-
тируется на свой биологический пол), а также внутрен-
нюю позицию личности (осмысление собственной иден-
тичности). В своих записях писатель много говорит, при-
знаёт и приветствует идею равноправия мужчин и жен-
щин. Но выступает противником уподобления женщины в 
мужчине, как и во внешнем виде, так и во внутренних 
устремлениях. Идентификация с «идеальным Я», создан-
ным самим автором образом, сочетающим в себе самые 
значимые и ценные стремления и идеалы, находит свое 
отображение в его стремлении к народной, общечеловече-
ской целостности. Без этого он считал человеческое суще-
ствование недостойным и бессмысленным, но вместе с 
тем он прекрасно сознавал неимоверные препятствия на 
пути к нему. 

Четвертое звено – освоение психологического вре-
мени личности. Данное звено формируется индивиду-
ально, но обязательно в сознании человека все три вре-
мени должны быть взаимосвязаны. В «Дневниках писа-
теля» Ф.М. Достоевского доминирует отображение психо-
логического прошлого – воспоминания, попытки пере-
смотреть и переосмыслить определенные события, описа-
ний тогдашних мыслей, эмоций, состояний, вплетенных в 
социально-культурный контекст бытия. Также автор отоб-
ражает субъективное видение будущего – целеполагание, 
прогнозирование возможных событий, или исхода дел, 
происходящих в настоящем, построение планов, идей, 
мечтаний, желаний, но все это отражается в аспекте обще-
ственного уклада и жизни, динамики развития общества. 
По его мнению, всякое явление современной действитель-
ности должно рассматриваться сквозь призму опыта про-
шлого, не перестающего оказывать свое воздействие на 
настоящее через те или иные традиции. И чем значитель-
нее национальное, историческое и общечеловеческое по-
нимание злободневных текущих задач, тем убедительнее 
их сегодняшнее решение.  

 Пятое звено – социально-нормативное простран-
ство, которое в контексте социальных ценностей является 
наиболее сложной проблемой. Человек, в первую очередь, 
выступает в качестве социальной ответственной единицы. 
В.С. Мухина [3, с. 710] говорит о том, что социальное про-
странство как феномен культуры и как психологическое 
пространство личности соединяет особый феноменологи-
ческий узел все факторы и все условия, определяющие 
развитие и бытие человека, генотипически обусловленные 
предпосылки и внутреннее пространство личности. Эти 
факторы вводят человека постепенно в сферу прав и обя-
занностей. Социальное пространство всегда культурно и 
этнически определено, а также зависит от внутренней по-
зиции самого человека. Социальное пространство лично-
сти – это «нерасторжимый комплекс знаковых систем 
предметного и природного мира, а так же человеческих 
отношений и ценностей» [ 3, с. 136]. Условиями развития 
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и существования человека при этом выступают: место, где 
протекает жизнедеятельность человека; особенности об-
щения, зависящие от культуры человека; внутренняя по-
зиция самого человека. В процессе развития личности 
освоение социального пространства происходит посте-
пенно. Основным механизмом развития личности при 
этом остается рефлексия, самоанализ человеком самого 
себя и своей деятельности.  

В дневниковых записях Ф.М. Достоевского отобра-
жение социально-нормативного пространства личности 
выражается через отражение идей о настоящей нравствен-
ности. Она, по мнению автора, происходит из признания 
высшей красоты, которая должна быть идеалом и ориен-
тиром для каждого и для всех. Также социально-норма-
тивное пространство отображается в таком феноменоло-
гическом аспекте самосознания как чувство правды, спра-
ведливости. Понятия и представления о правах и обязан-
ностях, о моральности и духовности остаются незамечен-
ными обществом, система ценностей и идеалов социума 
оказывает негативное и разрушающее влияние на каждого 
отдельного человека, меняя его систему смыслов. По мне-
нию автора ложь, культивируемая в обществе, подавляет 
личность и ресурсы к ее саморазвитию. 

Таким образом мы видим, что посредством написа-
ния «Дневника писателя» отрабатываются все звенья 
структуры самосознания, выделенные В.С. Мухиной (ко-
нечно, каждое из них в разной степени). 

Основная гипотеза исследования, согласно которой 
существенным основанием для переосмысления взрослым 
сложившегося опыта может выступать стремление при-
близиться к самому себе, в большей мере соответствовать 
изначальной собственной внутренней природе – внутри-
личностная рефлексия, что отображается в дневниковых 
текстах и проявляется в содержательном наполнении всех 
звеньев структуры самосознания, подтвердилась, что мы 
могли пронаблюдать, благодаря выдвижению и проверке 
частных гипотез. 

Первая из частных гипотез о том, что в дневнико-
вых записях отображение рефлексии на себя, на свой 
внутренний мир и особенности своего самосознания в по-
жилом возрасте преобладает над отображением рефлек-
сии на других подтвердилась. Ф.М. Достоевский пред-
ставляет себя, прежде всего, как автор дневника, то есть 
человек, записывающий свои жизненные впечатления, да-
ющий им оценку в соответствии с собственными духов-
ными ценностями и идеологическими установками. В то 
же время — это дневник, написанный для публики. Иначе 
говоря, «Достоевский “взрывает” представление о днев-
нике: потаенное, интимное предлагается для публичного 
чтения. Не отменяя личностного тона в повествовании, 
Ф.М. Достоевский дает возможность читателю познако-
миться с точкой зрения на события, которую предлагает 
именно он. 

Вторая из частных гипотез о том, что в процессе 
развития личности на поздних этапах онтогенеза такое 
звено самосознания как «Социально-нормативное про-
странство» является преобладающим при отображении в 
дневниковых текстах так же подтвердилась. «Социально-
нормативное пространство личности» в дневниковых за-
писях проблема прав, обязанностей, нормативности и мо-
рали отображаются достаточно объемно. Так, Ф.М. Досто-
евский считал, что без «великой нравственной мысли» не-
возможно нормальное развитие, гармоничный ум и жиз-
неспособность личности, государства, всего человечества, 
поскольку только в ней человек постигает «всю разумную 
цель свою на земле» и осознает в себе «лик человеческий». 

В своих дневниковых записях писатель подчеркивал важ-
ность обретения смысловой полноты и высоты существо-
вания человека, иначе оно оказывается неестественным и 
нелепым, связи с различными проявлениями жизни стано-
вятся тоньше, а сама жизнь выливается в перекосы и ката-
строфы.  

Особенности отображения самосознания в дневни-
ковых записях на поздних этапах онтогенеза (на примере 
дневниковых записей Ф.М. Достоевского) можно отобра-
зить в следующих общих выводах: 

1. Особенности самосознания личности на поздних 
этапах онтогенеза в дневниковых текстах, с одной 
стороны отображает личностно-рефлексивное са-
мосознание, с другой, опосредуется им.  

2. Происходит динамическое изменение самосозна-
ния, отображенное посредством ведения личного 
дневника, а также ведение личного дневника может 
способствовать развитию рефлексивного самосо-
знания посредством особой формы организации 
«внутреннего диалога», вынесенного во внешние 
текстовые формы.  

3. В дневниковых записях отображение рефлексии на 
себя на свой внутренний мир и особенности своего 
самосознания на поздних этапах онтогенеза преоб-
ладает над отображением рефлексии на других. 
Чем больше отображена рефлексивность, тем 
больше отображены внутриличностные особенно-
сти автора (мировоззрение, система ценностей, 
взглядов, отношений, мыслей, чувств ). 

4. Отображение содержательного наполнения струк-
турных звеньев самосознания на поздних этапах 
онтогенеза становится менее социально ориентиро-
ванной: автор обращается к особенностям своего 
внутреннего мира во всём его многообразии. Зна-
чимым является притязания на признание автора 
дневника со стороны самого себя. Увеличивается 
отображение психологического настоящего – для 
автора важно знать, что с ним происходит в данный 
момент бытия (отображены чувственные особенно-
сти, переживания, мысли, ожидания). Отображения 
отношения к социально-нормативному простран-
ству приобретает статус некой мировоззренческой 
опоры (рефлексивные записи анализируют различ-
ные аспекты жизнедеятельности с учетом прав, 
обязанностей, понятий о морали и нравственности, 
о нормах). 

5. На поздних этапах онтогенеза ведение личного 
дневника выполняет личностно-рефлексивное зна-
чение (события из жизни не просто воспринима-
ются и запоминаются, но и анализируются). 

6. Развитию рефлексивного самосознания личности 
может способствовать ведение личного дневника, 
которое опосредует организацию внутреннего диа-
лога, вынесенного во внешние текстовые формы. 
Это позволяет автору лучше увидеть значимые 
жизненные ситуации со стороны и даёт возмож-
ность переосмыслить их. 
Данное исследование позволило выявить психоло-

гические особенностеи содержания самосознания лично-
сти на поздних этапах онтогенеза; изучить организацию 
рефлексивного самосознания и содержательного наполне-
ния структурных звеньев самосознания в процессе веде-
ния дневника, который становится все более социально 
ориентированным; определить особенности возрастных 
проблем личности на поздних этапах онтогенеза, отобра-
жаемых в дневниковых записях. 
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Материалы и результаты исследования позволят 
расширить существующие знания и представления об осо-
бенностях самосознания и внутреннего плана личности на 
поздних этапах развития личности: в пожилом и старче-
ском возрасте; о ключевых проблемах личностного ста-
новления, передаваемых в дневниковых текстах; о воз-
можных стратегиях и путях их разрешения, обусловлен-
ных особенностями внутреннего плана развития лично-
сти. 

Полученные результаты могут применяться в прак-
тике оказания психологической помощи населению и пси-
хологического сопровождения личности на поздних эта-
пах онтогенеза; в практике психологического консульти-
рования (индивидуального или семейного), посредством 
учёта полученных данных о субъектно значимых возраст-
ных проблемах личностного развития в пожилом возрасте 
и особенностях содержательного наполнения структур-
ных звеньев самосознания, их психологическом потенци-
але к саморегуляции посредством ведения личных днев-
ников. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются особенности развития творческого потенциала учащихся старшего школь-

ного возраста. Описываются проявления, структура, технологии развития и основные компоненты творческого по-

тенциала старшеклассников. Таким образом, в целом творческий потенциал можно определить, как комплекс интел-

лектуальных и личностных характеристик, позволяющих личности продуктивно действовать в ситуациях новизны, 

неопределенности, неполноты исходных данных и отсутствия четкого алгоритма решения проблем. В статье также 

представлены фрагменты наиболее эффективных методик развития творческого потенциала, учащихся старшего 

школьного возраста.  
Ключевые слова: творческий потенциал; учащийся старшего школьного возраста; творческие способности; 

творческое мышление. 
ABSTRACT 
This article reviews the peculiarities of development of creative potential of secondary school pupils. It describes the 

signs, structure and technologies of development together with main components of creative potential among secondary school 
pupil. Thus in general the creative potential can be defined as the complex of personal and individual characteristics, allowing 
the person to act productively in new situations, uncertain situations, the situations with incomplete information and the absence 
of exact algorithm for problem solution. This article also presents the fragments of the most efficient methods of secondary 
school pupils creative potential development. 

Keywords: creative potential; secondary school pupil; creative capacities; creative thinking. 
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Приоритеты социально-экономического развития 
повышают требования к образованию, которое выступает 
главным фактором в воспроизводстве интеллектуального, 
духовного и экономического потенциала общества. Изме-
нения социально-экономических основ развития украин-
ского государства и общества сопровождаются процес-
сами модернизации системы образования в целом, в стра-
тегические задачи которой входит формирование образо-
ванной, творческой личности. В связи с этим в Националь-
ной доктрине развития образования Украины в ХХІ веке 
сделан акцент на обеспечении государством подготовки 
квалифицированных кадров, способных к творческому 
труду, профессиональному развитию, освоению и внедре-
нию наукоемких и информационных технологий. Общие 
тенденции развития общества предопределяют стимули-
рования человеческой деятельности в различных сферах, 
необходимость более успешной реализации человеческих 
ресурсов – в первую очередь творческого потенциала от-
дельного человека. Потребность общества во всесторон-
ней творческой активности человека растет и требует фор-
мирования деятельной, духовно богатой личности, кото-
рая способна творчески решать множество разнообразных 
насущных проблем, конструктивно работать в динамич-
ных условиях жизни. 

Для большинства выпускников школ характерны 
стандартность мышления, неготовность к творческой дея-
тельности, неспособность принимать самостоятельные ре-
шения. Вот почему существует острая необходимость 
определить систему развития творческого потенциала 
личности именно в старшем школьном возрасте.  

Как показывает анализ научной литературы (М.М. 
Бахтин, В.С. Библер, Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, 
Дж. Рензулли, И.А. Герасимова, В.Н. Дружинин, Н.Н. 
Клименко, В.А. Моляко, Н.Н. Николаенко, В.А. Романец, 
К.В. Сельченок и др.), психологические исследования 
творческого потенциала ведутся сегодня в таких плоско-
стях: 

Проявления творческого потенциала: 
1. Возможность продуктивно действовать в ситуа-

циях новизны и неопределенности, при недостат-
ках информации, когда нет заранее известных спо-
собов действий, гарантированно ведущих к поло-
жительному результату. 

2. Возможность создавать что-либо, обладающее но-
визной и оригинальностью.  
Кроме того, проявление творческого потенциала 

тесно связано с эмоциональными факторами, особенно-
стями межличностного взаимодействия и мотивационной 
сферы, что побуждает к проявлению творческих способ-
ностей [6]. 

Таким образом творческий потенциал содержит в 
себе: 

1. Интеллектуальные предпосылки творческой дея-
тельности, позволяющей создавать нечто новое, ра-
нее неизвестное, а также предварительная база зна-
ний, высокий интеллектуальный порог, что необхо-
димо для того, чтобы это новое создать. 

2. Личностные качества, позволяющие продуктивно 
действовать в ситуациях неопределенности, выхо-
дить за рамки предсказуемого, проявлять спонтан-
ность. 

3. Метатворчество – жизненная позиция человека, 
подразумевающую отказ от шаблонности, стерео-
типности в суждениях и действиях, желание вос-
принимать и создавать нечто новое, изменяться са-
мому и изменять мир вокруг себя, высокую цен-
ность свободы, активности и развития [3]. 

Принято считать, что структура творческого потен-
циала личности [4] зависит от деятельности человека и 
описывается пятью основными потенциалами: 1. комму-
никативным; 2. аксиологическим; 3. гносеологическим; 4. 
творческим; 5. художественным потенциалом. 

Технологии развития творческого потенциала лич-
ности включают в себя такие основные компоненты как: 

1. Диагностика уровня развития творческих способ-
ностей человека. 

2. Мотивация личности. 
3. Создание условий для успешного развития и даль-

нейшей реализации личностного потенциала. 
4. Контроль за качеством выполнения данной дея-

тельности. 
5. Проверка результатов совпадения запланирован-

ных и полученных. Рассмотрение и анализ полу-
ченных проблем. 
В.А. Моляко [4] выделил также и в структуре твор-

ческого потенциала личности следующие составляющие:  
 мотивационный компонент: любознательность, 

тяга к созданию нового, к поиску и решению про-
блем;  

 эмоциональный компонент: задатки, склонности; 
эмоциональная окраска отдельных процессов, эмо-
циональное отношение; інтуїтиїзм – способность к 
проявлению неосознаваемых быстрых (иногда 
мгновенных оценок;  

 волевой компонент: настойчивость, систематич-
ность в работе; целеустремленность, решитель-
ность;  

 интеллектуальный компонент: быстрота в усвоении 
новой информации; проявление общего интел-
лекта».  
Также необходимо отметить интеллектуальные ха-

рактеристики творческого потенциала личности: 
1. Сочетание личностных качеств, при котором чело-

веку комфортно в ситуациях изменений и неопре-
деленности. 

2. Собственный выбор человека, согласно которому 
она находит ситуации изменений и неопределенно-
сти приемлемыми для себя, не стремится сделать 
свою жизнь полностью предсказуемой. 
Таким образом, в целом творческий потенциал 

можно определить, как комплекс интеллектуальных и 

личностных характеристик, позволяющих личности про-

дуктивно действовать в ситуациях новизны, неопределен-

ности, неполноты исходных данных и отсутствия четкого 

алгоритма решения проблем [4]. 
Для старшеклассников средних общеобразователь-

ных школ Киева (в исследовании приняло участие 92 уче-

ника) были проведены разнообразные тренинги развития 

личностного творческого потенциала. Наиболее эффек-

тивными оказались методики и творческие упражнения 

развивающие умения генерировать необычные идеи при-

менительно в том числе и к таким ситуациям, которые вы-

ходят за рамки обыденных представлений. 
Учащимся предлагалось поразмыслить над какой-

либо воображаемой ситуацией, наступление которой не-

вероятно или крайне маловероятно. Их задача — предста-

вить, что такая ситуация все-таки произошла, и предло-

жить как можно больше последствий для человечества, к 

которым она может привести. Упражнение выполнялось в 

подгруппах по 3-5 человек, время работы дается из рас-

чета 5-6 мин на одну ситуацию. Вот несколько примеров 

невероятных ситуаций для этого упражнения:. 
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1. Увеличится в 5 раз сила тяжести на Земле. 
2. Все объемные геометрические фигуры превратятся 

в плоские. 
3. У всех людей внезапно вырастут хвосты. 
4. Исчезнут окончания во всех словах русского языка. 
5. Доллар подорожает в 100 раз по сравнению со 

всеми другими валютами. 
6. С облаков начнут свисать тросы до самой Земли. 
7. Из жизни людей сразу и полностью исчезнет спорт. 
8. Коэффициенты трения у всех веществ на Земле 

уменьшатся в 20 раз. 
9. Все металлы превратятся в золото. 
10. Люди научатся точно читать все мысли друг друга. 

Возможны различные варианты проведения этого 
упражнения. Например, нескольким подгруппам может 
быть предложена для обсуждения одна и та же ситуация. 
Тогда представление результатов организуется следую-
щим образом: каждая из подгрупп поочередно получает 
слово для того, чтобы озвучить одну идею, повторяться 
нельзя. Если оригинальные идеи у подгруппы исчерпа-
лись, она выбывает из игры; побеждает та команда, кото-
рая пробудет в игре дольше всего. Если же подгруппам 
предложены для обсуждения разные ситуации, то такое 
соревнование не проводится, вместо этого представители 
каждой из подгрупп озвучивают по 3-5 идей, которые по-
казались наиболее оригинальными. 

Также весьма эффективна интеллектуальная раз-
минка, активизирующая беглость мышления учащихся, 
стимулирующая их к выдвижению необычных идей и ас-
социаций. 

Учащимся, сидящим в кругу, демонстрируется ка-
кой-либо необычный предмет, назначение которого не 
вполне понятно (можно использовать даже не сам пред-
мет, а его фотографию). Каждый из учеников по порядку 
должен быстро ответить на три вопроса: 

1) Что это? 
2) Откуда это взялось? 
3) Как это можно использовать? 
При этом повторяться не разрешается, каждый уче-

ник должен придумывать новые ответы на каждый из этих 
вопросов. 

Очень хорошо учащимися воспринимается упраж-
нение, которое учит рассматривать в новых, необычных 
ракурсах то, что кажется понятным, привычным и баналь-
ным. 

«Представьте себя в роли иностранца, который не 
очень хорошо знает русский язык и поэтому не в состоя-
нии понять иносказательный смысл высказываний. Все 
слова он понимает буквально: например, услышав «Не ве-
шай нос», представляет себе повешенного за нос человека 

и думает, что это средневековый способ казни. Предло-
жите как можно больше вариантов, что он может поду-
мать, услышав такие фразы: 1. Сам себе на уме; 2. комар 
носа не подточит; 3. сам черт не брат; 4. прошел огонь, 
воду и медные трубы; 5. не подмажешь — не поедешь; 6. 
у семерых нянек дитя без глазу; 7. яйца курицу не учат; 8. 
зимой снега не выпросишь; 9. дом был полной чашей; 10. 
на воре и шапка горит; 11. метать бисер перед свиньями. 

Вывод. Целенаправленных определений творче-
ского потенциала в современных научных исследованиях 
очень мало. Это свидетельствует о том, что данное поня-
тие характеризуется многоаспектностью и сложностью 
подходов к его исследования. Сегодня недостаточно изу-
чены особенности творческого потенциала именно в стар-
шем школьном возрасте, содержание, структура творче-
ского потенциала, не определены основные направления 
развития творческих потенций с учетом возраста, интере-
сов, способностей. Для того, чтобы успешно развить твор-
ческий потенциал, необходимо построение эффективной 
системы развития творческих способностей, творческого 
мышления, мотивационного компонента к творческой де-
ятельности. Прежде всего учащимся старшего школьного 
возраста необходимо развивать такие качества как: 1. ини-
циативность; 2. способность двигаться вперед; 3. уверен-
ность в себе; 4. стремление по максимуму использовать 
возможности, которые появились; 5. доводить начатое 
дело до финального конца. 
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Современные мировые политические процессы, 

развивающиеся в контексте повышения роли ситуацион-

ного фактора, деконструкции сложившихся и устояв-

шихся форм взаимоотношений, признания принципа гете-

рогенности в качестве одного из ключевых механизмов 

функционирования различных систем, отличает симуля-

тивность и ризомность, плюралистичность и многофак-

торность, проявляющиеся, в том числе, и в области взаи-

моотношений политической власти и общества. Значи-

тельное влияние на развитие основ интеракции (хотя и в 

различной степени в разных странах мира) в настоящее 

время оказывает признание возможности или даже необ-

ходимости сочетания институциональных и неинституци-

ональных практик, сетевых и иерархичных принципов, 

субъектно-объектных и субъектно-субъектных форм вза-

имодействия. 
В Российской Федерации, как и во многих других 

странах современного мира, проявляются различные 

формы общественных отношений, а характер взаимодей-

ствия политической власти и общества, несмотря на доми-

нирование политического управления, не является статич-

ным. Изменение принципов и основ взаимодействия, со-

здание новых институтов, появление предпосылок к мо-

дификации уже существующих структурно-функциональ-

ных элементов свидетельствует о динамичности процесса 

интеракции политической власти и общества в постсовет-

ской России (вне зависимости от его оценки). 
При этом трансформируются не только институци-

ональная система и формы общественного участия, но и 

подходы к пониманию роли различных акторов в констру-

ировании российской политической культуры. Так, если в 

первые годы становления российской государственности 

единственным актором, призванным обеспечивать «ста-

бильность общества, защиту основополагающих ценно-

стей, прежде всего, прав человека» было государство, «ра-

дикальное повышение эффективности» которого было 

призвано «отладить практические механизмы демокра-

тии» [1], то к 2015 году сформировалось понимание того, 

что «главное сейчас – дать гражданам возможность рас-

крыть себя. Свобода для развития в экономике, социаль-

ной сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ 

как на внешние ограничения, так и на наши внутренние 

проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обу-

стройстве своей жизни, чем более они самостоятельны, 

как экономически, так и политически, тем выше потен-

циал России» [2].  
Наряду с изменением субъективного восприятия 

роли тех или иных участников политического процесса, 

соответственно, меняются и объективные предпосылки: 

создаются новые формы и способы участия общественно-

сти в различных сферах жизни российского государства, в 

том числе и в политической, одним из которых стал меха-

низм оценки эффективности работы органов государ-

ственной власти. 
Законодательное закрепление данный принцип 

впервые получил в 2006 г. после принятия ФЗ РФ №258-
ФЗ от 29.12.2006 г. «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий», кото-

рым были внесены дополнения в ФЗ РФ №184-ФЗ от 

06.10.1999 г. «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» (введена статья 

26.3.2 «Оценка эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации»). 
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В дальнейшем был принят ряд нормативно-правовых ак-

тов, детализирующих суть данного принципа, среди кото-

рых: 
 Указ Президента РФ №825 от 28.06.2007 г. «Об 

оценке эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Феде-

рации», 
 Указ Президента РФ №607 от 28.04.2008 г. «Об 

оценке эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов»,  
 Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 г. (в ред. 

от 16.01.2015 г.) «Об оценке эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъек-

тов РФ», 
 Постановление Правительства РФ №1284 от 

12.12.2012 г. (ред. от 06.03.2015 г.) «Об оценке 

гражданами эффективности деятельности руково-

дителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов госу-

дарственных внебюджетных фондов (их региональ-

ных отделений) с учетом качества предоставления 

ими государственных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении ис-

полнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей», 
 Приказ Министерства экономического развития 

России №245 от 20.04.2015 г. «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по организации работы 

федеральных органов исполнительной власти и ор-

ганов государственных внебюджетных фондов с 

отзывами граждан по оценке качества государ-

ственных услуг, размещенными в электронном 

виде на специализированном сайте («Ваш кон-

троль») в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»». 
В соответствии с положениями данных актов 

оценка деятельности органов власти в настоящее время 

осуществляется в нескольких направлениях: 
1. реализация принципов открытости;  
2. эффективность деятельности органов власти;  
3. качество предоставления государственных услуг.  

Анализ деятельности производится по количе-

ственным и качественным показателям как самими инсти-

тутами власти (органами местного самоуправления, гла-

вами регионов, Правительством РФ) при определении 

ежегодных результатов эффективности работы, обще-

ственными структурами (Общественной палатой РФ, об-

щественными советами при федеральных органах госу-

дарственной власти, СМИ) при характеристике принци-

пов открытости, так и непосредственно гражданами при 

оценке качества предоставления государственных услуг.  
Впрочем, несмотря на значимость каждого из сфор-

мированных подходов к выявлению качества работы ор-

ганов государственной власти и органов местного само-

управления и их взаимосвязанность, особое значение в 

контексте исследования российской политической куль-

туры, на наш взгляд, приобретает последний из перечис-

ленных механизмов. Данная особенность обусловлена 

тем, что под ним подразумевается не просто односторон-

нее обращение граждан за получением той или иной госу-

дарственной услуги, но также возможность реализации 

обратной связи. 
В соответствии с положениями Постановления 

Правительства №1284 гражданами производится оценка 

по 5-балльной шкале качества государственных услуг, 

предоставляемых, в том числе, в электронном виде, Росре-

естром, МВД России, ФМС России, ФНС России и Пенси-

онным фондом РФ в соответствии со следующими крите-

риями:  
1. время предоставления государственных услуг; 
2. время ожидания в очереди при получении государ-

ственных услуг; 
3. вежливость и компетентность сотрудника, взаимо-

действующего с заявителем при предоставлении 

государственных услуг; 
4. комфортность условий в помещении, в котором 

предоставлены государственные услуги; 
5. доступность информации о порядке предоставле-

ния государственных услуг. 
При оценке услуг, полученных в электронном виде, 

используются схожие критерии: 
1. доступность информации о порядке предоставле-

ния государственных услуг, 
2. доступность электронных форм документов, необ-

ходимых для предоставления государственных 

услуг,  
3. доступность инструментов совершения в электрон-

ном виде платежей, необходимых для получения 

государственных услуг,  
4. время ожидания ответа на подачу заявления,  
5. время предоставления государственных услуг,  
6. удобство процедур предоставления государствен-

ных услуг, включая процедуры записи на прием, 

подачи заявления, оплаты обязательных платежей, 

информирования заявителя о ходе предоставления 

государственных услуг, а также получения резуль-

тата предоставления государственных услуг. 
По итогам обобщения полученных оценок осу-

ществляется подготовка ежегодного сводного отчета об 

уровне удовлетворенности граждан качеством предостав-

ляемых услуг, данные которого включаются в перечень 

показателей результативности и эффективности профес-

сиональной служебной деятельности руководителей, от-

ветственных за предоставление соответствующих госу-

дарственных услуг. 
Более того, предусмотрен механизм принятия по-

литических решений на основе данных оценок. В частно-

сти, если первый показатель ежегодной оценки эффектив-

ности работы руководителя органа власти составил менее 

75% (в первой редакции Постановления – 70%), а после-

дующий не превысил значение показателя в аналогичном 

периоде прошлого года на 5%, то в отношении данного 

руководителя инициируется проведение служебной про-

верки, по итогам которой может быть принято решение о 

применении мер дисциплинарного взыскания. Также 

предусмотрена возможность использования данной 

оценки в качестве основания для принятия решения о до-

срочном прекращении исполнения руководителями своих 

должностных обязанностей [3]. 
В настоящее время согласно результатам проведен-

ного исследования наблюдается динамика роста числа 

граждан, в целом положительно оценивающих качество 
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предоставляемых органами власти государственных и му-

ниципальных услуг при общем сокращении количества 

россиян, обращавшихся за получением государственных 

и муниципальных услуг (в 2014г. – 62%, в 2013 г. – 67%, в 

2012 г. – 68%). Так, в 2014 г. уровень общей удовлетво-

ренности качеством оказываемых услуг был определен 

как «удовлетворительный» 81,2% респондентов (в том 

числе определили результаты взаимодействия с органами 

власти как «очень хорошо» – 28,4%, «скорее хорошо» – 

52,8%), что выше результата 2013 г. на 3,5% (77,7%). Од-

новременно число россиян, оставшихся неудовлетворен-

ными результатами интеракции, снизилось на 3,9% (с 18% 

в 2013 г. до 14,1% в 2014 г.). Также возросла доля респон-

дентов, отмечающих динамику изменения качества оказы-

ваемых услуг в направлении улучшения. Если в 2013 г. 

данная тенденция была очевидна для 44,4% респондентов, 

то в 2014 г. – 47,8% [4]. 

Таблица 1  
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (в%) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Улучшилось  47,9 42,7 44,4 47,8 
Ухудшилось 5,7 5,4 5,9 4,8 
Не изменилось 35,5 35,4 37,8 34,2 

 
В то же время, несмотря на постепенное увеличе-

ние числа граждан, в целом удовлетворенных работой ор-

ганов власти, по-прежнему достаточно высока доля ре-

спондентов, отмечающих наличие проблем в данной 

сфере. Так, в 2014 году 76,2% участников опроса столкну-

лись с трудностями при получении государственных и му-

ниципальных услуг, среди которых наиболее часто упоми-

наемыми были большие очереди (33,7%), сложность за-

полнения бланков документов (16,6%) и длительные 

сроки получения услуг (15,5%). 
Также обращают на себя внимание и другие ас-

пекты функционирования данного механизма. Во-первых, 

перечень органов государственной власти, подлежащих 

общественной оценке, включает в себя структуры, предо-

ставляющие, в том числе, услуги социальной направлен-

ности. Однако в их число не вошли территориальные ор-

ганы федеральных органов исполнительной власти, ока-

зывающие населению не менее значимые услуги социаль-

ной сферы, нежели, например, пенсионное обеспечение. В 

первую очередь это касается медицинских услуг. Тем бо-

лее, что для самих граждан вопросы здравоохранения не 

теряют своей актуальности даже в контексте доминирова-

ния экономических и финансовых проблем в современной 

повестке дня: как показывают результаты социологиче-

ских опросов в структуре наиболее острых проблем насто-

ящего времени здравоохранение находится на 6 месте, в 

то время как уровень пенсионного обеспечения – на 10 (из 

25) [5]. 
Во-вторых, несмотря на наличие нескольких форм 

реализации политических прав граждан (в том числе ме-

ханизма оценки качества услуг), самими гражданами воз-

можность своего потенциального воздействия на работу 

системы органов государственной власти оценивается 

весьма незначительно и практически не изменяется с те-

чением времени. Так, если в 2006 г. 45% респондентов от-

метили, что россияне не обладают действенными меха-

низмами влияния на процесс принятия политических ре-

шений, то в 2012 г. данной позиции придерживался уже 

51% участников опроса [6]. Более того, как в 2005г., так и 
в 2014 г. по мнению 55% граждан источником власти в 

Российской Федерации является Президент, в то время как 

лишь для 23% (в 2014 г.) – народ (в 2005 г. – 19%) [7]. 
В-третьих, учитывая, что оценка качества предо-

ставления государственных услуг осуществляется по 11 

критериям, лишь 4 из них поддаются количественному из-

мерению (в отличие от оценки реализации принципов от-

крытости и эффективности деятельности органов власти, 

проводимой на основе количественных показателей: 

число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек населения; доля многоквар-

тирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный ка-

дастровый учет и др.).  
Как следствие, итоги оценки основаны преимуще-

ственно на субъективном восприятии гражданами резуль-

татов взаимодействия с органами власти, что в определен-

ной степени затрудняет возможность их верификации. 

Между тем, именно количественные параметры, по мне-

нию самих россиян, должны лечь в основу совершенство-

вания процесса предоставления государственных и муни-

ципальных услуг: сокращение времени ожидания в оче-

реди значимо для 38,3% респондентов, сокращение сро-

ков предоставления услуг – для 28,4%. В то время как веж-

ливость и профессионализм сотрудников приоритетен для 

20,6%, улучшение условий приема граждан – для 17,8%, 

доступность информации о порядке предоставления услуг 

– лишь для 10,1% [4]. 
В-четвертых, введение механизма общественной 

оценки в рамках расширения форм взаимодействия поли-

тической власти и общества совпало по времени с приня-

тием других политических решений, имевших в качестве 

последствий ужесточение основ регулирования деятель-

ности некоторых институтов гражданского общества в це-

лом и отдельных граждан в частности: 
 законодательно определено понятие «иностран-

ного агента», накладывающее ограничения на 

функционирование некоммерческих организаций 

(ФЗ РФ №121-ФЗ от 20.07.2012 г. «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части регулирования деятель-

ности некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента»),  
 введены дополнительные запреты на проведение и 

участие в массовых мероприятиях (ФЗ РФ №65-ФЗ 

от 08.06.2012 г. «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-

ниях»),  
 введено дополнительное основание для прекраще-

ния распространения продукции средств массовой 

информации (ФЗ РФ №252-ФЗ от 21.07.2011г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»).  
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В связи с чем, введение в политическую систему 

России механизма оценки гражданами деятельности орга-

нов государственной власти, по нашему мнению, не мо-

жет интерпретироваться исключительно положительно, 

либо исключительно отрицательно особенно в условиях 

разнонаправленности происходящих процессов, посто-

янно увеличивающейся скорости сменяющих друг друга 

событий, лиминальности современных политических от-

ношений.  
С одной стороны, данный механизм выступает в 

роли дополнительного канала коммуникации политиче-

ской власти и общества, предполагает процесс организа-

ции диалога не только власти с общественностью, но и об-

щественности с властью. Это в определенной степени спо-

собствует трансформации принципов работы органов гос-

ударственной власти в направлении повышения уровня их 

открытости и доступности (наряду с такими механизмами, 

как обеспечение доступа к информации о деятельности 

органов власти, предоставление государственных услуг в 

электронном виде, оказание государственных и муници-

пальных услуг на базе многофункциональных центров по 

принципу «одного окна», размещение в сети Интернет 
проектов нормативно-правовых актов и их общественное 

обсуждение, организация системы межведомственного 

электронного взаимодействия).  
Безусловно, рассматривая роль оценки гражданами 

качества государственных услуг с данной позиции, невоз-

можно не признать ее потенциально продуктивное воздей-

ствие на развитие политической культуры, тем более, что 

расширение возможностей участия общественности в со-

временном политическом процессе является необходи-

мым условием формирования культуры участия, а внедре-

ние принципов открытости деятельности государственной 

власти – общемировой тенденцией (к примеру, в 2011 году 

был создан международный проект Open Government 

Partnership). 
С другой стороны, несмотря на то, что в сфере со-

временных политических отношений невозможно доми-

нирование одного актора в силу значительного увеличе-

ния числа участников политического процесса, многофак-

торности, разнонаправленности и ситуативности происхо-

дящих событий, деконструкции традиционной системы 

ценностей, политическая культура взаимодействия власти 

и общества в России подвергается незначительной транс-

формации в направлении смещения акцента с доминиро-

вания на партнерство, что проявляется в нескольких ас-

пектах.  
Во-первых, инициатива создания рассматривае-

мого механизма, как и многих других, исходила от поли-

тической власти: предложение о его внедрении было пред-

ставлено в Послании Президента РФ Д.А. Медведева Фе-

деральному Собранию в 2011 году.  
Во-вторых, на наш взгляд, эффект от данной нова-

ции в большей степени проявляется в повышении имид-

жевой составляющей деятельности органов власти (что 

тоже немаловажно), нежели в его практическом примене-

нии в качестве основания для освобождения руководителя 

от занимаемой должности хотя бы в силу того, что в дан-

ном механизме изначально заложена прерогатива лич-

ностного эмоционального восприятия гражданами работы 

органов власти.  
В-третьих, нельзя исключать возможность фор-

мального отношения со стороны представителей органов 

власти к системе оценки как к статистической форме от-

четности, не предполагающей изменение сложившихся 

подходов к организации деятельности государственных 

структур. 
Как следствие, несмотря на то, что «значительное 

повышение качества государственного управления и 

предоставляемых государственных услуг» заявлено в ка-

честве одного из основных направлений деятельности 

Правительства РФ на период до 2018 года [8], а «уровень 

удовлетворенности граждан Российской Федерации каче-

ством предоставления государственных и муниципальных 

услуг к 2018 году» должен составлять не менее 90% [9], 

внедрение механизма общественной оценки результатов 

взаимодействия с государственными структурами к насто-

ящему времени ощутимо не сказалось и вряд ли могло ска-

заться на политической культуре взаимоотношений. Даже 

в условиях количественного увеличения потенциальных 

точек соприкосновения двух систем принципы их взаимо-

действия остаются фактически неизменными, а практиче-

ская реализация принципов гетерогенности и плюрали-

стичности достаточно дискуссионной. В связи с чем, вни-

мание должно акцентироваться как на эффективности, так 

и результативности данного механизма.  
В первую очередь, поскольку система оценки ори-

ентирована исключительно на выявление положительной 

динамики восприятия населением качества предоставляе-

мых услуг, то во внимание не принимается потенциальная 

возможность роста числа негативных отзывов, которые 

также являются весьма значимым индикатором. Сооб-

разно чему, по нашему мнению, при принятии политиче-

ских решений необходимо учитывать не только темпы 

ежегодного прироста количества положительных оценок, 

но также наличие либо отсутствие ежегодного увеличения 

числа отрицательных оценок (даже при сохранении общей 

положительной динамики). В случае отсутствия тенден-

ции к росту негативных оценок (или его минимальному 

проявлению) по аналогии с механизмом оценки эффектив-

ности деятельности органов власти возможно предусмот-

реть меры поощрения руководителей органов, достигших 

наивысших результатов деятельности (в настоящее время 

заложен только принцип наказания). 
Кроме того, в целях снижения роли личностного 

фактора (который непосредственно сказывается на вы-

ставляемых оценках) представляется необходимым сба-

лансировать субъективное и объективное восприятие 

гражданами результатов взаимодействия с органами вла-

сти посредством увеличения количественных критериев 

оценки. В частности, уже существующие критерии могут 

быть дополнены, например, такими, как количество фак-

тов истребования документов, не предусмотренных Ад-

министративными регламентами; количество государ-

ственных услуг, предоставленных с нарушением сроков; 

количество фактов необоснованного отказа в приеме до-

кументов. Равное число количественных и качественных 

критериев позволит сделать данный механизм более рав-

новесным. 
Также, принимая во внимание то обстоятельство, 

что с момента введения в российскую политическую прак-
тику оценки гражданами качества государственных услуг, 
было увеличено число органов, деятельность которых 
подлежит общественной оценке (изначально определя-
лись результаты работы только Росеестра), перспектив-
ным представляется продолжить данное направление раз-
вития. В частности включить в перечень данных структур, 
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например, Федеральное медико-биологическое агентство, 
предоставляющее такие социально значимые услуги, как 
первичная медико-санитарная, специализированная, ско-
рая и паллиативная медицинская помощь; обеспечение ле-
карственными препаратами, специализированными про-
дуктами лечебного питания, медицинскими изделиями и 
др.  

Расширение перечня структур именно социального 

блока позволит не только выявить уровень качества ока-

зываемых услуг и динамику его изменения, но также бо-

лее системно оценить результаты принимаемых решений. 

Тем более, что в настоящее время именно социальная по-

литика, проводимая властями страны, в наименьшей сте-

пени удовлетворяет потребности россиян и, напротив, в 

наибольшей степени вызывает нарекания (в сравнении с 

экономической, внутренней и внешней политикой) [10]. 

Таблица 2 
Уровень удовлетворенности граждан политикой, проводимой властями страны 

 «В целом устраивает» 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 кв. 2015 
Внешняя политика 42 48 42 41 28 41 42 61 60 
Внутренняя политика 27 27 27 25 24 31 29 48 55 
Экономическая политика 20 18 18 16 19 24 23 36 38 
Социальная политика 15 17 20 17 20 23 23 35 37 
 «В целом не устраивает» 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 кв. 2015 
Внешняя политика 11 10 13 12 21 16 18 11 14 
Внутренняя политика 21 16 23 24 30 23 26 13 13 
Экономическая политика 30 30 35 36 38 35 38 25 29 
Социальная политика 42 37 35 37 42 37 39 26 30 

 
Иными словами, механизм оценки гражданами ка-

чества предоставления государственных услуг, как и лю-

бой другой, на наш взгляд, необходимо не только разви-

вать в соответствии с требованиями времени, но и совер-

шенствовать в части превращения его в комплексную си-

стему, ориентированную на определение максимально 

объективных результатов работы органов власти и обще-

ственное отношение к ним. Даже, несмотря на то, что сте-

пень продуктивности и обоснованности внедрения дан-

ного принципа можно будет выявить в некоторой пер-

спективе, повышение его роли и значимости в современ-

ной российской политической культуре является одной из 

задач времени настоящего.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье автор представляет краткий анализ санкционной политики введенной против Российской Федерации 

Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. 
В работе исследуются основные критерии рассматриваемого вопроса. Наглядно представлена нормативно-

правовая база санкционной политики. В тоже время анализируется политика контрмер Российской Федерации против 
санкционной политики, и рассматриваются возможные варианты решений рассматриваемого вопроса. 

ABSTRACT 
In the article the author presents a brief analysis of the sanctions imposed against the Russian Federation by the United 

States of America and the European Union. 
This paper investigates the main criteria of the question under consideration. Clearly presents the regulatory framework 

of the sanctions policy. At the same time analyses the policy of countermeasures by the Russian Federation against the sanctions 
policy, and discusses possible solutions to the issue under consideration. 
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Санкции – карательные дипломатические, эконо-

мические и общественные действия по отношению к гос-
ударству, нарушившему международное право. При этом, 
отдельно выделяют международно-правовые санкции. 
Международно-правовые санкции – коллективные или од-
носторонние принудительные меры, применяемые госу-
дарствами или международными организациями к госу-
дарству. 

Некоторые ученые утверждают, что санкции явля-
ются частью широкого спектра инструментов “жёсткой” и 
“мягкой” силы, используемых – в том числе – для проти-
водействия различным угрозам международной безопас-
ности, наряду с содействием международному развитию, 
военной помощью, дипломатическими механизмами и ме-
рами собственно военно-силового вмешательства, и рас-
полагаются в нем ближе к последним. 

Автор данной статьи под санкцией понимается 
ограничения, налагаемые международной организацией 
или государственным актором на другие субъекты между-
народного права в целях изменения их поведения, воспри-
нимаемого стороной-инициатором как нарушающее меж-
дународное право [1]. 

При этом хотелось бы подчеркнуть, что рестрик-
тивные меры активно применяются как отдельными госу-
дарствами, так и их объединениями. 

Обращаясь к современной хронике хотелось бы 
подчеркнуть, что вследствие событий, последовавших за 
революционной сменой власти на Украине, развернув-
шейся из-за этого гражданской войны на Донбассе, вхо-
дом в состав России Республики Крым, ранее принадле-
жавшей Украине, и информационной войны на просторах 
Интернета, газет, телевидения и любых других средств 
массовой информации, наша страна подверглась воздей-
ствию санкций, наложенных под эгидой Соединенных 
Штатов Америки. 

Кроме США санкции также наложил Европейский 
союз, НАТО и другие страны. Первые санкции были вве-
дены весной 2014 года. Они, в основном, предусматри-
вали приостановку или полное прекращение сотрудниче-
ства с Россией по некоторым вопросам, а также вводили 

ограничения на въезд в страны Европейского союза и не-
которые другие для определенных лиц в политическом 
мире нашей страны. 

Российская Федерация в ответ на все обрушивши-
еся на страну невзгоды, инициировала введение ответных 
мер: 6 августа 2014 года был принят Указ Президента РФ 
«О применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Феде-
рации». Вследствие Указа был запрещён ввоз на террито-
рию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, страной происхождения ко-
торых является государство, принявшее решение о введе-
нии экономических санкций в отношении российских 
юридических и (или) физических лиц или присоединив-
шееся к такому решению. 

Таким образом, Россия, достигает сразу двух целей 
одновременно: вводит ответные, довольно жесткие меры, 
по отношению к недружественным странам, и одновре-
менно переходит к политике протекционизма отечествен-
ного сельского хозяйства и промышленности.  

Последствия как тех, так и других санкций не заста-
вили себя ждать и резко отразились на российской эконо-
мике и экономике недружественных России стран.  

В Российской Федерации с лета 2014 года мед-
ленно, но верно, рос дефицит некоторых продуктов, и од-
новременно поднимались цены на них. Таким образом, 
уже к декабрю с полок магазинов полностью пропали мно-
гие импортные товары, а цены на оставшиеся и пришед-
шие на смену импортным отечественные товары скачко-
образно выросли. С начала 2015 года ситуация стала мед-
ленно улучшаться, так как российский производитель стал 
меньше конкурировать с западным на отечественном 
рынке, что повлекло за собой рост количества выпускае-
мой продукции и снижение цен на нее. Однако снижение 
цен можно назвать субъективным, потому что многим 
производителям пришлось вложить в свой бизнес допол-
нительные средства, что предполагает рост цены на товар 
в среднесрочной перспективе.  

Также стоит упомянуть о денежных средствах, об-
рушение курса рубля, связанное с падением цен на нефть 
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осенью прошлого года. В декабре курс евро в некоторых 
регионах нашей страны достигал 150 рублей за единицу 
при покупке европейской валюты. Центробанк РФ принял 
ответные меры, выразившиеся в поднятии ключевой 
ставки процента по кредитам частным банкам до 17%. Это 
повлекло за собой укрепление российской валюты. Сейчас 
евро и доллар по-прежнему стоят дороже, чем до эконо-
мического кризиса, но дефолта удалось избежать. Подня-
тие ставки кредитования всегда влечет за собой поднятие 
ставки по вкладам, что принесло российской экономике 
неожиданные инвестиции: многие западные компании и 
частные лица предпочитают держать свои деньги в рос-
сийских банках. 

Для западных стран введение российских ответных 
санкций повлекло повсеместный экономический кризис. 
Бизнес-отношения, которые годами налаживались между 
европейскими, американскими и российскими компани-
ями, были вмиг разрушены, и над западными компаниями 
навис Дамокловым мечом кризис перепроизводства.  

Западному бизнесу пришлось срочно сокращать 
штат сотрудников, пытаться искать альтернативные 
рынки и делать все возможное для минимизации ущерба. 
Это повлекло за собой забастовки, рост безработицы и, 
как следствие, падение ВВП недружественных России 
стран. Очень часто в российских СМИ освещаются оче-
редные петиции западных бизнесменов к лидерам своих 
государств, написанные с просьбой снять санкции против 
России, тем самым снимая и действие российских ответ-
ных мер.  

На данный момент некоторые страны уже говорят 
о том, что не будут продлевать свои санкции против РФ 
или уже сняли их. Так, к примеру, депутаты от партии 
«Вперед Италия» представили проект резолюции Палаты 

депутатов итальянского парламента, направленной на 
прекращение санкционной политики в отношении России, 
в которой они подчеркнули, что «мы объявляем о пред-
ставлении со стороны группы «Вперед Италия» резолю-
ции против санкций в отношении России. Италия должна 
быть мостом мира между ЕС, США и Россией» [2]. Од-
нако только США продолжают вводить все новые и новые 
меры экономического воздействия. Но уже и в самих 
США недалек переломный момент: грядут президентские 
выборы, в которых не будет принимать участие действу-
ющий президент Барак Обама, а среди кандидатов на его 
пост уже слышны предложения о снятии санкций и усиле-
нии сотрудничества с Российской Федерацией. 

В заключение хотелось бы сказать, что не бывает 
худа без добра. Санкции, конечно, оказали негативное 
влияние на экономику России, но также стимулировали 
подъем отечественного сельского хозяйства и бизнеса, 
ориентированного на импортозамещение. Можно наде-
яться, что 2015 год станет последним годом санкций, но 
российская экономика уже получила огромный толчок 
вперед и уже точно не повернет вспять. Вследствие чего 
авторитет нашей страны на международной арене несо-
мненно вырастет, с нами будут считаются и уважают наше 
мнение. Мировая общественность снова поняла: решать 
вопросы межгосударственного уровня без России неэф-
фективно и попросту нелогично. 
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examination. As one of main conditions is the comprehension of the advertising text at great distances and for relatively short 
time. 

Ключевые слова: реклама; психология; восприятие; воздействие; потребитель; информация; продукция; эффек-
тивность; процесс. 

Keywords: Advertisement; psychology; perception; influence; customer; information; produce; efficiency; process. 
 
Наружная реклама является одним из доступных 

для потребителя видов рекламы. Она обладает психологи-
ческой спецификой, которую следует учитывать при про-
ведении рекламных кампаний. Восприятия наружной ре-
кламы характеризуется рядом признаков, определяющих 
принципы выбора мест, а также установки рекламных щи-
тов, их оформления, оформления вывесок и пр. 

Реклама как результат дизайнерской деятельности 
обладает культурно адресным смыслом в том плане, что 
дизайнер ориентируется и ориентирует на определенный 
уровень, стандарт потребления [1, c.58]. Реклама претен-
дует на два глобалитета: форма и информация. [1, c.69]. 

Наружная реклама либо воспринимается отчетливо 
и ясно, создавая у потребителя четкий образ рекламируе-
мого объекта, либо проигрывать, уступая другим более 
эффективным информационным носителям. 

Анализируя проблемы восприятия наружной ре-
кламы можно сделать выводы о том, что информация о 
факторах психологической эффективности наружной ре-
кламы представлена в литературе не в виде формализо-
ванных методик, а в виде текстов с рекомендациями. Эти 
неформализованные рекомендации по разработке и разме-
щению наружной рекламы, в частности, щитовой, не поз-
воляют количественно (статистически) оценить ее психо-
логическую эффективность. 

Одним из способов оценки эффективности воспри-
ятия рекламных щитов является их сравнение и ранжиро-
вание по большому количеству признаков с целью отбора 
тех вариантов, которые наиболее психологически эффек-
тивны (легко распознаваемы на расстоянии, расположены 
в местах скопления людей, хорошо освещены естествен-
ным и искусственным светом и многое другое). Выбор 
признаков осуществляется в соответствии с теоретиче-
скими моделями психологии восприятия, учитывающими 
также и специфику мест расположения рекламы. Кроме 

того, наружная реклама (например, указатели направле-
ния движения) должны анализироваться с позиции "не 
очень сообразительного наблюдателя", новичка. В этом 
случае одна из ее главных задач, говоря языком психоло-
гии, должна состоять в том, чтобы обеспечить субъекту 
эффективное формирование "ориентировочной основы 
действий". Данный подход эффективнее уже потому, что 
он существенно расширяет аудиторию наблюдателей, 
способных быстро и правильно воспринимать рекламную 
информацию.  

Психологическая экспертиза наружной рекламы 
позволяет определить, какие именно рекламные объекты 
оказываются эффективными или неэффективными, что 
дает возможность сэкономить значительные материаль-
ные средства. 

Для изготовления наружной рекламы используется 
разнообразные графические образы, шрифты и др., что 
позволяет выпускать оригинальную продукцию, обеспе-
чивающую свободу для творчества при выполнении за-
каза. Данный подход основан на предугадывании челове-
ческих реакций, и поэтому не всегда продуктивен на прак-
тике. 

Реклама как результат дизайнерской деятельности 
обладает культурно-адресным смыслом в том плане, что 
дизайнер ориентируется и ориентирует на определенный 
уровень, стандарт потребления [1, c. 58]. 

Поэтому в основу психологической эффективности 
наружной рекламы нами положен принцип минимального 
разнообразия информации, усвоения, запоминания сооб-
щений. Человек, воспринимая рекламный плакат на боль-
шом расстоянии или в движении, различает две буквы в 
его тексте, не может прочесть слово, понять его смысл - 
это является элементом информации первого типа. В дру-
гом случае узнает знакомое слово лишь по нескольким 
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буквам, не прочитывая его до конца. Целостное восприя-
тие характерное для человека называется в психологии 
гештальтом. Оно не требует больших нервно-психических 
затрат. 

Если же наблюдателю предлажить незнакомый ре-
кламный плакат с большим количеством шрифтов, рисун-
ков, адресов, телефонных номеров и др., то это увеличи-
вает нагрузку на его психические процессытакие как вни-
мание, память, ассоциативное мышление, эмоции и др. 
Здесь возникает парадоксальная ситуация: рекламист 
стремится разнообразить свою работу, используя в ре-
кламном сообщении большое количество элементов, а по-
требитель испытывает огромное напряжение в процессе 
восприятия. 

По этой логике главное для потребителя - содержа-
ние, а форма подачи материала должна быть максимально 
простой и доступной. С этим, не соглашаются люди твор-
ческих профессий, но с этим не могут не согласиться пси-
хологи, занимающиеся проблемой восприятия. 

Наиболее доступной для потребителей рекламой 
является наружная реклама. По законам психологии 
наружная реклама может восприниматься отчетливо и 
ясно, создавая четкий образ рекламируемого объекта, 
либо проигрывать и уступать другим более эффективным 
информационным носителям. 

Текст, свет, свет, форма, звук- все эти компоненты 
в сочетании или в отрыве друг от друга позволяют воздей-
ствовать на потребителя, влиять на его эмоции, снабжать 
нужной информацией, создавать мотив и т.п. Правильное 
использование всех этих инструментов позволяет достичь 
основных целей рекламы – «привлечь» и «соблазнить», 
довести потребителя «до кондиции». 

Исследованиями психологов доказано, что воспри-
ятие и переработка рекламной информации осуществля-
ются под воздействием множества различных факторов, 
но три из них присутствуют практически всегда: это по-
знавательный (когнитивный), эмоциональный (аффектив-
ный) и поведенческий (конативный) факторы. [3, c. 25]. 

1. Когнитивный компонент - это то как рекламная 
информация воспринимается человеком. Изучение когни-
тивного компонента предполагает анализ переработки ин-
формации, таких, как ощущение и восприятие, память, 
представление и воображение, мышление и речь, и др. 

В результате того как рекламная продукция может 
быть изготовлена высоко-, или низкокачественно, по-раз-
ному будет влиять на когнитивную сферу человекаре-
кламное сообщение будет по-разному восприниматься и 
запоминаться, вызывать разной степени готовность к дей-
ствию. 

Элементами когнитивной деятельности человека 
является: 

Ощущение – отражение в коре головного мозга от-
дельных свойств предметов и явлений окружающего мира 
при непосредственном их воздействии на органы чувств, 
– это первичный познавательный процесс. 

Другим элементом когнитивной деятельности че-
ловека является восприятие. Восприятие представляет со-
бой целостное отражение в коре головного мозга предме-
тов и явлений.По видам восприятие аналогично таким 
ощущениям как осязательное, зрительное, обонятельное, 
вкусовое, слуховое и т.д. 

Осуществляется восприятие чаще всего осмыс-
ленно.Причем узнавание играет большую роль в процессе 
восприятия. 

Для достижения цели, реклама должна отвечать 
принципу целостности. То есть в рекламе все элементы – 

заголовки, иллюстрация, текст, логотип, верстка элемен-
тов и общий образ – тесно взаимодействуют, и в рамках 
единой совокупности определяют общий эффект ре-
кламы. 

Если предложить потребителю сильную (логически 
выдержанную) рекламу (совокупность элементов), то по-
том достаточно будет представить лишь какой-то один 
элемент и потребитель сам вспомнит или додумает 
остальное. 

Одним из важных свойств восприятия выступает 
его направленность, которая в психологии получила 
название внимания. Способами привлечения внимания яв-
ляются изменение, движение, контраст, выделение фи-
гуры из фона и др. Выделить рекламируемый товар — это 
значит привлечь к нему внимание. 

Память является важным психическим процессом, 
который имеет прямое отношение к рекламе и эффектив-
ности рекламы. Памятью это процесс запоминания, сохра-
нения и последующего воспроизведения (припоминания 
или узнавания) того, что человек раньше, воспринимал, 
переживал или делал. 

Установлено, что человек запоминает быстрее, 
прочнее то, с чем связана его деятельность, с будущим, со 
своими задачами, а также то, к чему у человека имеется 
выраженный интерес. Поэтому эффективной оказывается 
реклама, которая учитывает интересы и планы людей.  

Все виды памяти так или иначе, вовлечены в про-
цесс восприятия и переработки рекламной информации,а 
это двигательная, эмоциональная, словесно-логическая, 
сенсорная (зрительная, слуховая, тактильная, обонятель-
ная, осязательная), образная, механическая, логическая, 
кратковременная, долговременная, произвольная, непро-
извольная и др.  

Процесс забывания противоположен запоминанию. 
Основная проблема, связанная с запоминанием рекламы, 
состоит в том, что естественный процесс — не запомина-
ние, а, наоборот, забывание. Широко используемым спо-
собом добиться запоминания является повторение. По-
этому реклама должна быть воспринята неоднократно. 

Другим важным психическим процессом, имею-
щим отношение к восприятию рекламы, является мышле-
ние. Существует множество видов мыслительных опера-
ций все они активно используются в рекламе, особенно ас-
социации. 

2. Эмоциональный компонент рекламного воздей-
ствия определяет эмоциональное отношение к объекту ре-
кламной информации: относится ли к нему субъект с сим-
патией, антипатией, нейтрально или противоречиво. Эмо-
ции всегда носят личный, субъективный характер. 

У людей, помимо зрительной, очень устойчивой, 
является память эмоциональная, которая работает по 
принципу: приятно — неприятно, понравилось — не по-
нравилось. Рекламные материалы неизбежно навевают 
эмоциональные образы. Память на эмоциональные образы 
— одна из самых прочнейших. Реклама эмоционально 
должна привлекать людей, а не отталкивать. 

Реклама может окажется психологически неэффек-
тивной если между когнитивным и эмоциональным ком-
понентами возникнет противоречие, которого быть не 
должно. 

3. Поведенческий компонент - он включает в себя 
как осознанное, так и бессознательное поведение, неосо-
знаваемом уровне. На осознанном уровне в поведении 
проявляются потребности, воля человека, на неосознавае-
мом уровне – установки и интуиция человека. 
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Как осуществляется поведение, – в результате со-
знательного выбора или воздействия извне или сознатель-
ного выбора под воздействием извне, этот вопрос до-
вольно сложен, исчерпывающего ответа на него нет. 

Реклама должна быть направлен сразу и на бессо-
знательное, и на сознательное, то есть и на мысли, и на 
чувства, и на отношения, и на поведение человека. Такой 
подход воздействует на покупателя со всех сторон – убеж-
дает, заставляет, привлекает, вынуждает, увивается, при-
казывает исполнять пожелания продавца и не оставляет 
места риску. 

4. Под психологической установкой принято пони-
мать внутреннюю готовность человека к каким-либо дей-
ствиям. Установка сама по себе оказывается как бы экви-
валентной потребности. Психологи считают, что любое 
воздействие на человека можно рассматривать с точки 
зрения теории установки. 

Воздействие на Клиента через эмоциональные и 
физиологические механизмы сколь желательны реклами-
сту, столь часто и недостижимы по моральным и эконо-
мическим соображениям. 

По истечении времени доминанта убывает, остав-
ляя после себя стереотипы восприятия, мышления и, сле-
довательно, поведения. 

5. Структура потребностей и мотивы. 
Потребности сами по себе не существуют – они 

связаны с предметом, способным их удовлетворить. По-
требность нередко осознается тогда, когда появляется 
предмет ее удовлетворения. 

Тут на первом месте – естественные потребности, 
затем потребности в безопасности, в принадлежности к 
определенной социально группе, в реализации собствен-
ного "Я" и т.д. 

Последовательно потребности покупателей можно 
представить следующим образом: 

 Объективная потребность. 
 Осознанная потребность. 
 Поиск вариантов удовлетворения. 
 Пробное потребление. 
 Оценка результатов. 

В каждой стадии развития потребительской по-
требности соответствует своя стратегия и тактика 

6. Анализ мотивов, ставит целью узнать, что по-
буждает людей делать тот или иной выбор. 

Мотивы покупок – это сложные психологические 
структуры. Они зачастую не ясны даже самому потреби-
телю. Тем самым покупатель действует эмоционально и 
принудительно, реагируя на образы, связанные в подсо-
знании с продуктом. 

Мотивы совершения покупок часто носят иррацио-
нальный характер, то есть такой, который не может быть 
объяснен с позиций элементарной логики. 

Используя один или несколько аспектов воздей-
ствия в сочетании, различные рекламные средства, будь то 
телевизионный видеоролик, уличный рекламный щит или 
объявление в газете влияют на потенциального потреби-
теля. Основные средства, которыми они достигают этого, 
можно разделить на несколько достаточно больших групп 
и некоторые из них цвет, свет, звук, текст, форма. 

Реклама – явление социально-психологическое. 
Это многоплановый товар, затрагивающий самые затаен-
ные участки психики современного, человека. 

Заключение: Информационное общество – это от-
крытое общетво, требующее свободы передвижения и ин-
корпорации своих членов, прозрачности границ и полити-
ческих решений, гласности, полного доступа к информа-
ции.Это общество интерпретаций, трактовок, толкований, 

объяснений посредством перехода от одной составляю-
щей в системе коммуникаций к другой, проходящей по 
схеме: источник – сообщение – получатель. Информаци-
онная культура обладает соответствующим языком, опре-
деляющим любую область человеческой деятельности.А 
следовательно: реклама не является исключением. Она 
выступает звеном в процессе коммуникации, как состав-
ляющий элемент информации и организующий фактор 
воздецствия на акт сбыта через рекламу. Она настойчиво 
навазывает аудитории свои ценности, ориентирует обще-
ство на новые потребности и манипулирует им в интере-
сах рынка. Реклама активно формирует массовое созна-
ние, тиражирует нравственные принципы и жизненные 
ориентиры своих заказчиков. На облик и содержание ре-
кламы существенное влияние оказывают психологиче-
ские параметры общества, его интеллектуальный образо-
вательный уровни [2, с. 4]. 

Успех любой рекламы зависит от умения нейтрали-
зовать средства психологической защиты каждой лично-
сти или общественной группы. В настоящее время суще-
ствует огромное количество приемов и методов «отклю-
чения» психологической защиты у человека, воспринима-
ющего рекламное сообщение. 

Важное направление в использовании психоана-
лиза открыл Джеймс Вайкери — он изучал подсознатель-
ный фактор в семантике, то есть воздействие слова на под-
сознание. Он открыл, например, что на подсознание 
сильно действует слово жизнь и производные от него, в 
том числе приставка био-. Она к тому же имеет добавоч-
ную силу оттого, что ассоциируется с наукой и пользуется 
ее авторитетом. Поэтому в современной рекламе эти знаки 
используются очень широко. 

Психологию рекламы можно отнести к числу от-
раслей прикладной науки, популярность которых посто-
янно возрастает. Однако ее методологические и теорети-
ческие основы в современной научной литературе до сих 
пор четко не определены, в частности, неясны предмет и 
основные задачи, что неизбежно сказывается на выборе 
методов работы специалистов на практике. Многие рекла-
мисты искренне убеждены, что психология рекламы 
прежде всего должна разрабатывать и использовать при-
емы психологического воздействия, направленные на сти-
мулирование продаж товаров и услуг, которое оплачивает 
рекламодатель. 

Иногда элементарный обман, основанный на иска-
жении информации, необоснованных преувеличениях, 
манипулировании собеседником во время переговоров 
также относят к психологии рекламы. При этом этические 
и правовые аспекты, регулирующие как саму рекламную 
деятельность, так и деятельность психологов рекламы, за-
частую игнорируются. Утверждается, что психологиче-
ское воздействие с целью стимулировать покупку, когда у 
потребителя нет желания ее сделать, является чуть ли не 
основной задачей психологии рекламы. 
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