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УДК: 336.62 
А. С. Бобылева 

д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» 
ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная  

сельскохозяйственная академия 
имени П.А. Столыпина» 

г. Ульяновск, Российская Федерация 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ В XIX - XX ВВ. 

 
Статья выполнена на материалах исследовательского проекта  

№ 15 - 46 - 02442 Российского фонда фундаментальных исследований 
 
Практика большинства стран показывает, что одним из эффективных путей обеспечения 

сельскохозяйственных производителей финансовыми ресурсами служит система 
кредитных потребительских кооперативов. Кредитные кооперативы во всем мире являются 
самыми популярными финансовыми институтами, поскольку удовлетворяют потребности 
сельскохозяйственного населения в кредитах от 30 до 90 % . 

Понятие «кооперации» вошло в обиход с середины XIX века. Основоположниками 
кредитных кооперативов считаются Шульце Делич - немецкий экономист и политический 
деятель (1808 - 1883) и Фридрих Вильгельм Райффайзен - немецкий общественный деятель, 
бургомистр, пионер кооперативного движения (1818 - 1888). 

Первоначально сельская кредитная кооперация быстро получила широкое 
распространение в странах Европы, а в России массовое кооперативное движение стало 
формироваться позднее, чем в Англии, Франции и Германии.  

Эволюция возникновения сельскохозяйственной кредитной кооперации в России имеет 
достаточно длительную историю, складывающуюся на протяжении более полутора веков. 
Кооперативное движение зародилось в нашей стране еще в середине XIX века, однако 
массовый характер приобрело лишь с окончанием революции 1905 - 1907 гг.  

Кредитная кооперация в своем первоначальном виде представляла собой вид 
кооперации, объединяющей мелких товаропроизводителей, рабочих и служащих с целью 
создания общественного денежного фонда для удовлетворения их потребностей в мелком 
кредите. В пореформенный период крестьянство остро нуждалось в кредите в связи с 
необходимостью осуществлять выкупные платежи, расходы на покупку и аренду земли, 
приобретение инвентаря, рабочего скота и пр. Дать этот кредит могли только 
кооперативные организации. Именно кредитная кооперация выступала регулятором 
привлечения в крестьянскую среду финансового капитала из крупных экономических 
центров страны. 

Хронологию становления и развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в 
России в XIX - XX вв. рассмотрим исходя из предпосылок ее появления и характеристики 
каждого этапа [2, с. 1103]. 

I - Этап возникновения. На рубеже ХIХ - ХХ вв. на долю крестьянства приходилось 
свыше 80 % всех жителей и 50 % национального дохода. От правильного решения 
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крестьянского вопроса зависело положение страны, которое находилось в фазе 
экономической отсталости. В 1839 году Министерство государственных имуществ 
одобрило проект графа Павла Киселева и в пяти российских губерниях (Санкт - 
Петербургская, Московская, Ярославская, Тамбовская, Смоленская) открыло 
сберегательные кассы для приема вкладов от крестьян и выдачи им ссуд. Однако этот вид 
кредитования не получил развития, поскольку оказался сопряжен с многочисленными 
злоупотреблениями (выдача ссуд избранным лицам за подношения).  

Крестьянская реформа, начатая в 1861 году, упразднила крепостное право. У крестьян 
появились незначительные свободные денежные средства, и возросла необходимость в них 
для покрытия текущих хозяйственных потребностей. Банковский кредит был недоступен 
ввиду бедственного положения большинства крестьян и невозможностью погасить ссуду.  

В период 1861 - 1865 гг. были открыты ссудосберегательные товарищества. 
Организаторами первого товарищества в селе Дороватово Ветлужского уезда Костромской 
губернии стали помещики Лугинины. Пайщики обязались вносить в месяц по 15 коп. 
Первоначально паи вносились неохотно, а взятые кредиты с трудом возвращались. Для 
взыскания ссуд прибегали к мировому судье, было продано имущество нескольких 
неплательщиков. 

До 70 - х гг. ХIХ в. кредитная кооперация в России развивалась крайне медленно: было 
создано всего 15 ссудо - сберегательных товариществ. Первый опыт показал, что для 
объединения крестьян в кооперативы требовалась большая подготовительная работа. В 
1871 г. при Московском обществе сельского хозяйства был образован Комитет сельских 
ссудо - сберегательных и промышленных товариществ, а затем его Петербургское 
отделение, которые развивали идеи кредитной кооперации. В 1883 г. в России действовало 
981 учреждение мелкого кредита для крестьян. 

II - Этап становления. В связи с формированием сельского кооперативного движения 
возникла необходимость законодательного регулирования ее развития. 1 июня 1895 г. 
Департаментом по делам учреждений мелкого кредита было принято Положение об 
учреждениях мелкого кредита, предусматривавшее три их типа, из которых два являлись 
кооперативными объединениями. Этот документ впервые в России разрешал официальную 
деятельность кредитных кооперативных организаций. 

В этот период государство достаточно интенсивно контролировало кредитную 
кооперацию. При Государственном банке действовали Особое управление по делам 
мелкого кредита и Комитет по делам мелкого кредита. В губерниях работали комитеты со 
штатом инспекторов. Государством устанавливался жесткий контроль за деятельностью 
кредитных кооперативов: регулярные ревизии, ежегодное представление отчетов в 
Управление и Комитет по делам мелкого кредита. Полностью исключалась выдача ссуд на 
покупку продовольствия, уплату долгов и прочие непроизводительные цели. Займы 
выдавались только для деятельности, которая приносила прибыль. 

За этот период был создан 961 кредитный кооператив, из них 370 ссудосберегательных и 
591 кредитный. Однако, недостаточная материальная база товариществ, жесткое давление 
со стороны государства, злоупотребления, выдача ссуд ненадежным заемщикам привели к 
убыткам и закрытию многих кредитных объединений. 

В 1896 г. в г. Бердянске был основан первый в России кредитный союз. Союзам было 
предоставлено право осуществлять взаимную поддержку входящих в союз товариществ 
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(посредничество по привлечению денежных средств, страхование сделок, совместные 
закупки и продажи, формирование общего паевого капитала). 

III - Этап развития. Данный этап связан с началом проведения Столыпинской аграрной 
реформы, состоящей в широком комплексе мероприятий по развитию сельского хозяйства, 
в том числе кредитованию крестьянских хозяйств. Государство активно содействовало 
развитию кредитной кооперации, так как Государственный банк был не способен 
заниматься мелким кредитованием. В этот период было организовано основание особых 
Земских касс мелкого кредита, способствовавших развитию сельской кредитной 
кооперации. 1 января 1912 г. начал свою деятельность Московский народный 
(кооперативный) банк - первый в истории России кооперативный банк. Учредителями 
банка в основном являлись кредитные и ссудосберегательные товарищества (74 % ), а 
также земские кассы, артели и кассы взаимопомощи. Цель создания и деятельности 
Московского Народного Банка была определена как «доставлять денежные средства 
учреждениям мелкого кредита и всякого рода кооперативным предприятиям для 
облегчения их оборотов». 

На 1 января 1905 г. насчитывалось уже 1430 кредитных кооперативов с 564 тыс. членов. 
С 1912 г., накопив значительные свободные средства, кредитные товарищества стали 
активно выполнять посреднические операции, главным образом, сбытовые и 
снабженческие.  

В 1908 и 1913 гг. были организованы Всероссийские кооперативные съезды, 
определившие законодательные нормы деятельности кооперативных товариществ. 

В начале 1917 г. в стране было 16,4 тыс. кредитных кооперативов с 11 млн. членов, а 
также 136 союзов кредитных кооперативов.  

По общему количеству пайщиков кредитная кооперация России занимала первое место в 
мире. Наиболее распространенной кредитная кооперация была в Среднем Поволжье. К 
1914 г. в 5 губерниях сельская кредитная кооперация была представлена 70 ссудо - 
сберегательными (6,7 % ) и 970 кредитными (93,2 % ) товариществами, объединявшими 
около 762 тыс. членов. Здесь располагалось около 10,7 % всех кредитных кооперативов 
европейской части России. Из них чуть более половины в 1914 г. находились в Самарской - 
297 (28,5 % ) и Саратовской - 231 (22,2 % ) губерниях. В Казанской и Пензенской губерниях 
к этому времени сформировались, соответственно 193 (18,5 % ) и 187 (17,9 % ) кредитных 
кооперативов. Меньше всего их было в Симбирской губернии - 132 кредитных кооператива 
(12,6 % ) [6, с. 67]. 

IV - Этап реформирования. Основным результатом проводимых реформ стало 
огосударствление кооперации. Фактически кредитная кооперация была ликвидирована. В 
октябре 1918 г. был национализирован Московский народный (кооперативный) банк и все 
его активы переданы в Народный банк Республики (РСФСР), а его правление переизбрано 
и переведено в кооперативный отдел Центрального управления Народного банка РСФСР. 
С 1920 г. имущество и функции кредитной кооперации были переданы организациям 
огосударствленной потребительской кооперации. 

V - Этап возрождения. В 1922 г. был принят Декрет «О кредитной кооперации», согласно 
которому разрешалось создавать кредитные и ссудо - сберегательные товарищества для 
выдачи ссуд на хозяйственные нужды, ведения комиссионных операций, приема денежных 
вкладов.  
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Согласно новым преобразованиям в феврале 1922 г. был создан Банк потребительской 
кооперации, переименованный в январе 1923 г. во Всероссийский кооперативный банк 
(Всекобанк), в задачи которого, наряду с прочими, входило обслуживание кредитной 
кооперации. 

Для обслуживания внешнеторговых операций советских кооперативов начал 
функционировать Московский народный банк «Лимитед», созданный в 1919 г. в Лондоне. 
В ноябре 1923 г. был открыт Кооперативный транзитный банк в Риге. В 1924 г. учрежден 
кооперативный банк СССР - Сельскохозяйственный банк (51 % акций принадлежал 
государству). Государство предоставляло кредитным кооперативам ссуды сроком на 10 лет 
с погашением по частям начиная с четвертого года пользования кредитом.  

Для привлечения в кооперативы бедных крестьян создавались специальные фонды 
кооперирования бедноты, предоставлялась рассрочка уплаты паевых взносов. Одной из 
форм государственной поддержки кредитной кооперации было материальное поощрение 
кооперативов за сбор паевых взносов, вовлечение новых пайщиков.  

В 1927 г. кредитные кооперативы охватывали примерно 23 % крестьянских хозяйств, в 
1928 г. - около 30 % . В 1927 - 1928 гг. крестьянские хозяйства при помощи 
сельскохозяйственного кредита приобрели 938 тыс. голов рабочего скота, проведено 
землеустройство около 31 млн. га площадей. Численность пайщиков в кредитных 
кооперативах (на один кооператив) в 1924 году составляла 231 человек, а в 1928 г. в 3 раза 
больше. Впервые в состав кредитных кооперативов, наряду с физическими лицами стали 
входить юридические лица - кооперативы, не объединенные в союзы. 

VI - Этап ликвидации. Советским правительством в рамках курса на индустриализацию 
и монополизацию государственной банковской системы была поставлена задача 
ликвидации самостоятельной сельскохозяйственной кредитной кооперации и замена ее 
многоцелевыми кооперативами, выполнявшими различные функции, в том числе и 
кредитные. 

В январе 1931 г. все разновидности кредитной кооперации были упразднены, а ее 
имущество и функции переданы учреждениям Государственного банка СССР. После 
фактической ликвидации сельскохозяйственной кредитной кооперации до момента ее 
появления в «новой» России промежуток времени составил 60 лет.  

 
Список использованной литературы: 

1. Декрет СНК РСФСР от 27.01.1920 «Об объединении всех видов кооперативных 
организаций» // URL: http: // tehnorma.ru / doc _ ussrperiod / textussr / ussr _ 516.htm. 

2. Бобылева А.С. Становление и развитие сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации в России Экономика и предпринимательство. - Москва, 2015. 
- № 8. Ч. 2. С. 1103 - 1110. 

3. Иванова Л.И., Трескова Т.В. Зарубежный опыт развития сельскохозяйственной 
кредитной потребительской кооперации // Экономика и предпринимательство. - Москва, 
2015. - № 10. Ч. 1. С. 481 - 487. 

4. Иванова Л.И., Федотова М.А. Повышение кредитной доступности для 
сельскохозяйственных организаций // Современное развитие экономических и правовых 
отношений. Образование и образовательная деятельность. - 2012. - С. 32 - 37.  



10

5. Иванова Л.И., Федотова М.А. Развитие кредитования сельскохозяйственных 
организаций в Российской Федерации. Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина. - 2012. - 144 с.  

6. Целовальникова И.И. Сельскохозяйственная кооперация в Среднем Поволжье в 
1906 - 1917 гг. (на материалах Самарской и Симбирской губерний): дисс. ... канд. ист. наук.: 
Ульяновск, 2005. - 327 с. 

© А.С. Бобылева, 2016 
 
 
 

УДК: 330.133.7  
 Бричка Е.И. 

К.э.н.,  
РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов - на - Дону,  
Российская Федерация  

 
К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, ФОРМИРУЮЩИХ СТОИМОСТЬ МАЛОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Малое инновационное предприятие, являющееся одним из видов венчурного 
предприятия, представляет собой компанию, которую основывают ученые, инженеры, 
изобретатели, стремящиеся с расчетом на материальную выгоду воплотить в жизнь 
новейшие достижения науки и техники. В настоящее время создание и быстрое 
коммерческое освоение новых продуктов и технологий выступает ключевым условием 
устойчивого экономического роста страны. Первоначальным капиталом таких фирм могут 
служить личные сбережения основателей, но, как правило, их недостаточно для реализации 
имеющихся идей. В таких ситуациях приходится обращаться в специализированные фи-
нансово - инвестиционные компании, готовые предоставить рисковый капитал [1, с.47]. 
Таким образом, для организации и дальнейшего успешного функционирования малого 
инновационного предприятия нужны три экономические составляющие – свободный 
капитал, среда, в которой функционирует бизнес, и которая должна быть привлекательна 
для инвестиций, и приемлемая доходность самих инвестиций.  

На величину стоимости инновационного предприятия влияет множество факторов: 
экономических, политических, психологических, социальных, географических и др. Все 
они, в свою очередь, подразделяются на две категории: внутренние и внешние по 
отношению к рассматриваемому бизнесу. В рамках данной работы будут 
проанализированы внутренние факторы, формирующие стоимость малого инновационного 
предприятия. Однако, необходимо заметить, что состав и структура инновационных 
факторов, влияющих на стоимость предприятия, зависит от характера самого 
высокотехнологического бизнеса. 

Считаем целесообразным классифицировать ценообразующие факторы, влияющие на 
стоимость малого инновационного предприятия, следующим образом (рис. 1). 
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Рис.1. Ценообразующие факторы,  

оказывающие влияние на стоимость малого инновационного предприятия 
 

Различают три вида высокотехнологичных предприятий [2, с. 107]: 
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наукой. В данном случае, основными факторами, формирующими стоимость таких 
инновационных компаний, является высокий профессионализм и креативность персонала 
фирмы, наличие средств её индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак), 
а также наличие необходимого высокотехнологичного оборудования и программного 
обеспечения; 

• компании - производители, использующие инновационную документацию научных и 
проектных институтов и производящие инновационную продукцию. Главными факторами 
формирования стоимости таких компаний, является помимо высокой квалификации 
персонала, наличия высокотехнологичного оборудования и средств её индивидуализации, 
также эффективный управленческий потенциал компании; 

• инфраструктурные компании, использующие инновационную продукцию компаний - 
производителей как основу своей деятельности, доводящие её до конечных потребителей. 
Основными факторами, влияющими на стоимость этих компаний, являются средства 
индивидуализации их самих и соответствующих компаний - производителей, продукцию 
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которых они продвигают на рынок, квалифицированный персонал, осуществляющий 
сервисное обслуживание, наличие соответствующих свидетельств, лицензий и разрешений, 
а также эффективной профессиональной информационной и клиентской базы. 

Если инновационная компания осуществляет разработку научной документации на 
инновационную продукцию, её производство и реализацию, то развитие этой компании 
будет происходить под воздействием тех же ресурсных факторов, определяющих 
конкурентоспособность любой компании с одной стороны, а с другой стороны – под 
воздействием специфических факторов инновационного потенциала. 

В группе факторов инновационного потенциала компании важно выделить наличие 
научной базы (численность и квалификация научных работников, количество 
запатентованных инновационных продуктов) и экспериментальной базы, а также уровень 
информационного и программного обеспечения процесса создания, производства и 
реализации инновационного продукта. Наряду с этим необходимо непрерывно следить за 
эффективностью действия анализируемого фактора: эффективностью как отдельных 
инновационных проектов, так и всей инновационной деятельности предприятия, которая 
может выражаться и в количестве запатентованных в России и за рубежом инновационных 
продуктов, и в количестве внедренных в массовое производство инновационных 
продуктов, и в динамике чистого денежного потока от реализации инновационных 
проектов [3, с.64]. 

Расходы на рекламу и мероприятия для поддержки качественных характеристик 
выпускаемого инновационного продукта на конкурентоспособном уровне. 

Инвестиции в рекламу выполняют двойную маркетинговую задачу: одна их часть 
создает дополнительные продажи, которые можно немедленно оценить, в то время как 
вторая формирует осведомленность о новом инновационном продукте и его имидж, 
способствующие будущим продажам. Практическая сложность в том, чтобы оценить год за 
годом тот вес, который может быть отнесен на счет каждой из частей. Расходы на рекламу 
рассчитываются в виде процента от выручки от реализации инновационной продукции 
предприятия. 

Затраты предприятия на рекламу и мероприятия, направленные на поддержку 
качественных характеристик инновационного продукта, обусловливают возникновение его 
популярности среди потребителей данной продукции. Популярность, являющаяся одним из 
главных факторов, влияющих на стоимость нового продукта, зависит также от качества и 
объема реализованной продукции. На стоимость нового продукта (а соответственно и 
инновационного предприятия в целом) влияет именно конкурентоспособность продукции и 
услуг. В противном случае все затраты на рекламу не увеличат рыночную стоимость 
предприятия. 

Финансовая устойчивость малого инновационного предприятия. Предприятие, 
имеющее имидж стабильного, интересного для инвесторов, поставщиков, заказчиков и 
оптовых потребителей, предполагающего однородный продуктовый портфель, стабильный 
уровень цен новой продукции и налаженную систему работы с клиентом, является залогом 
доверия потребителей к производимой продукции и повышению стоимости 
инновационного предприятия. 

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия характеризуют степень 
защищенности интересов кредиторов и инвесторов, имеющих долгосрочные вложения в 
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компанию, а также зависимость от внешних источников, риск вложения денег в данное 
предприятие. Расчеты коэффициентов производятся на основе бухгалтерского баланса 
(форма №1). 

Кадровый и управленческий потенциал малого инновационного предприятия играет 
важнейшую роль в обеспечении роста его стоимости. Высокий уровень образования и 
квалификации, знаний и навыков в работе как сотрудников, так и руководителей 
инновационной компании позволяет сократить время на реализацию инновационного 
процесса, т.е. от разработки или поиска идеи и до коммерциализации инновации, по 
сравнению с аналогичными процессами на других предприятиях. Это связано прежде всего 
с быстрым устареванием научных идей и технического оборудования и тем, что малое 
инновационное предприятие выступает как лидер в своей отрасли и экономике страны. В 
малом инновационном предприятии существует прямая и высокая зависимость получения 
сверхприбыли от квалификации управленческого аппарата и разработчиков объектов 
интеллектуальной собственности и продукта. 

Стадия жизненного цикла инновационного продукта. Для определения стоимости 
малого инновационного предприятия важно проанализировать стадии его жизненного 
цикла и жизненного цикла выпускаемого им инновационного продукта, поскольку и от них 
зависит достоверность и точность дальнейших расчетов. Жизненный цикл нового продукта 
состоит из семи стадий: разработка нового продукта; выход его на рынок; развитие рынка; 
стабилизация рынка; уменьшение рынка; подъем рынка; падение рынка. Наибольшая 
величина стоимости малой инновационной компании будет на стадиях стабилизации и 
подъема рынка. Рынок обновляется в среднем через 5 лет, т.к. конкуренция вынуждает 
производителей постоянно совершенствовать продукцию, известный товар заменяется 
более новым. По кривой цикла можно получить характеристики объекта и стоимостные 
параметры. 

Уровень рентабельности инновационного продукта представляет собой отношение 
дисконтированного дохода к приведенным инновационным расходам. Другими словами, 
здесь сравниваются две части потока платежей: доходная и инвестиционная. По сути, 
уровень рентабельности показывает величину получаемого дохода на каждый рубль 
инвестиций. Инновационный продукт будет эффективным при значении индекса 
рентабельности, превышающем 1. 

Наивысшую величину стоимости будут иметь инновационные компании с имеющимися 
инновационным продуктами, для которых наиболее высок уровень рентабельности. 

 Риски пиратства и недобросовестного использования третьими лицами.  
Данный фактор обязательно необходимо учитывать, поскольку последствиями 

нарушений прав на патенты и лицензии для правообладателей являются:  
 снижение доверия потребителей к инновационным продуктам;  
 снижение доли рынка правообладателя и разработчика инновационного продукта;  
 недополучение правообладателем прибыли;  
 увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу инновационной продукции и 

услуг.  
Оставшийся срок действия правоохранительных документов. Необходим анализ не 

только оставшегося нормативного срока действия всех имеющихся патентов, лицензий, но 
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и предполагаемый оставшийся срок полезного использования, в течение которого 
инновационное предприятие планирует получать прибыль от их использования. 

География использования и возможность дальнейшего распространения. На 
стоимость малого инновационного предприятия влияет и количество населенных пунктов, 
в которых реализуется новый продукт. При планировании дальнейшего его 
распространения обязательным условием является учет на новых рынках сбыта 
конкурентов с аналогичной продукцией (при наличии). В противном случае объем 
реализации окажется ниже запланированного, что приведет к снижению стоимости самого 
малого инновационного предприятия. 

Значение каждого фактора, формирующего стоимость малого инновационного 
предприятия, определяется конкретными экономическими и правовыми условиями на 
данный момент времени. В математической формуле эта весомость находит отражение в 
коэффициентах, величины которых изменяются в пределах, зависящих от конкретной 
ситуации в экономике страны. Однако в условиях экономического кризиса возникает 
проблема учета всех оказывающих влияние на стоимость малого инновационного 
предприятия факторов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЕЙСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
На сегодняшний момент студенты часто получают большой объем теоретических 

знаний и не понимают, как в дальнейшем использовать их в реальной практической 
деятельности предприятия. Задания в учебниках идеализированы и не могут показать, как 
много факторов нужно учесть при решение конкретной производственной задачи. 
Согласно проведенному опросу Challenge «Довольны ли Вы качеством своего 
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образования?» 60 % студентов дали отрицательный ответ, из них 36 % выделяют в качестве 
причину именно недостаток практической части обучения. Таким образом, предприятия 
высказывают острую потребность в высоко - квалифицированных выпускниках, а студенты 
в получение реального производственного опыта, что возможно только в рамках тесного 
сотрудничества предприятий региона с ведущими вузами. В соответствие с «Концепцией 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» одно из важнейших направлений развития – это «развитие человеческого 
потенциала России», что в свою очередь предполагает «создание благоприятных условий 
для развития способностей каждого человека». Проведение кейс - чемпионтов 
предполагает создание платформы сотрудничества вузов, студентов и ведущих 
предприятий региона. Данные чемпионаты могут выступать в качестве 
профориентационной площадки для студентов ведущих вузов региона с участием 
представителей предприятий, органов власти, научно - образовательных центров, 
общественных и экспертных объединений, даст возможности для развития 
профессионального, лидерского и инновационного потенциала, профориентация и 
практическое обучение студентов на основе образовательной технологии «метод кейсов», 
предусматривающей решение реальных производственных задач. 

Проведение кейс - чемпионатов предполагает усиление мотивации студентов к 
выстраиванию индивидуальной траектории профессионального развития студента в период 
профессионального обучения в вузе, а также создание эффективного инструмента для 
компаний по формированию кадрового резерва из числа студентов, наиболее 
адаптированных к работе на реальном производстве, инвестированию в развитие 
человеческого капитала. Таким образом, проведение мероприятий подобного формата 
способствует инновационному развитию региона в области «развития научно - 
технического и образовательного потенциала крупных городских агломераций с высоким 
качеством среды обитания и человеческим потенциалом, динамичной инновационной и 
образовательной инфраструктурой» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 
- р (ред. от 08.08.2009) <О Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года>). 

Более того, методика обучения в виде кейсов может применяться не только в средних и 
высших учебных заведениях для студентов, но и в рамках институтов дополнительного 
профессионального образования для повышения квалификации сотрудников или в 
практических блоках программ профессиональной переподготовки. Также данный метод 
может быть применим в рамках развитии молодых сотрудников крупных компаний. Таким 
образом, на сегодняшний день кейс - метод один из наиболее активно развивающихся 
метод обучения на всем периоде становления и развития профессиональных компетенции. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Применение системы профессиональных стандартов, представляющих собой модель 

профессиональной деятельности работников, связано с необходимостью регламентации 
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трудовых функций и действий по каждой конкретной должностной позиции или рабочей 
профессии. Данная задача, без сомнения, является на сегодняшний день приоритетной для 
развития национальной экономики. Однако, как показал опыт ряда ведущих предприятий 
отечественной промышленности, успешное решение задачи стандартизации трудовых 
процессов в целом ряде случаев столкнулось с существенными трудностями, причины 
которых носят вполне объективный характер. По мнению авторов, такая ситуация вызвана, 
с одной стороны, недостаточностью существующего методического обеспечения 
стандартизации труда. С другой – недооценкой специфики содержания трудовой 
деятельности по тем или иным категориям работников или рабочим профессиям [1,2,3].  

Не менее важной причиной, по мнению авторов, является также вопрос об 
обязательности применения профстандартов. Обязательное применение распространяется, 
в частности, на государственные корпорации, а также на предприятия, где доля уставного 
капитала, принадлежащего государству, свыше 50 % . Для остальных юридических лиц, 
практика применения профстандартов носит факультативный характер. Тем не менее, 
практика осуществления проверок машиностроительных предприятий Санкт – Петербурга 
со стороны надзорных и контрольных органов показывает, что данный вопрос, как правило, 
на практике рассматривается проверяющими организациями вкупе с вопросами назначения 
работникам досрочной пенсии по причинам работы во вредных, тяжелых и опасных 
условиях труда (т.н. «Списки № 1 и № 2»).  

Кроме того, до введения в действие законодательства о профстандартах содержание 
трудовых функций регламентировалось только ЕТКС, использование которого на 
предприятиях отрасли носило рекомендательный характер. Изменение же условий 
регламентации труда на «обязательный» формат, поставило предприятия в сложное 
положение: во многих случаях разряды, присвоенные рабочему персоналу, перестали 
полностью соответствовать обязательным требованиям стандарта, соответственно, 
происходит снижение квалификационных разрядов и это становится возможным только 
при согласии самих рабочих. 

Чтобы избежать несоответствия требованиям проверяющих органов, авторами была 
предложена следующая схема реализации профессиональных стандартов: 

1. Поскольку трудовые отношения работников, занятым во вредных, опасных и 
тяжелых условиях труда и имеющих право на льготную пенсию согласно пенсионным 
спискам, должны регламентироваться соответствующими Производственными 
инструкциями, созданными на базе имеющихся профессиональных стандартов, то 
необходимо приступить к их разработке. Первоначально разрабатывается макет такой 
инструкции и создаются образцы для каждой должности или рабочей профессии, 
удовлетворяющих вышеназванным условиям. Далее, в обязательном порядке из 
профстандарта (в случае его наличия) должны быть отобраны актуальные трудовые 
функции работников для конкретной позиции в штатном расписании. При этом менять 
формулировки или добавлять свои функции не допускается. В данном случае требования к 
стажу работы и образовательному уровню остаются неизменными, могут лишь меняться 
требования к знаниям и умениям. Необходима также ссылка и на конкретный стандарт, в 
соответствие с которым данная инструкция разработана. 

2. Необходимо организовать постоянный мониторинг не только изменений перечня 
профстандартов на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ, но и со стороны 
других министерств и ведомств, крупных государственных корпораций, внедряющих 
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собственные профстандарты по тем или иным должностям. Ряд из таких профстандартов 
может носить «обязательный» характер (например, профстандарт «Бухгалтер»). В таком 
случае необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в действующие 
должностные инструкции. В случае же выявления несоответствий в части 
квалификационного или образовательного уровня работников с требованиями 
профстандарта, необходимо внести срочные корректировки в план по обучению и 
переквалификации сотрудников. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕВЕРСИВНОЙ ЛОГИСТИКИ 

ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

 Реверсивная логистика (или логистика возвратных потоков) предполагает возврат 
продукции, которая в той или иной степени, присутствует в каждой сфере деятельности. В 
России чаще всего реверсивная логистика подразумевает возврат испорченного или 
бракованного товара, однако ее функциональная область шире. В США и странах ЕС 
логистика обратных потоков используется для возврата вторичных ресурсов и тары.  

В перспективе проблема нехватки ресурсов может затронуть и нашу страну, так как 
происходит постоянное увеличение расходов на их заготовку и транспортировку. На 
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данный момент в России проблема возвратов чаще всего решается путем уничтожения или 
уценки ресурсов. Во многом это обусловлено богатой сырьевой базой нашей страны. 
Отходы компаний содержат значительное количество вторичных ресурсов, которые можно 
эффективно использовать для производства новой продукции. Это также может 
способствовать улучшению экологической ситуации, особенно в регионах с высокой 
плотностью населения. Более того, оптимизируются затраты на «экологические штрафы». 
Следует отметить, что деятельность в сфере извлечения вторичных ресурсов на данный 
момент практически не регулируется государственными органами.  

Помимо этого, выделяют две основные сферы деятельности по управлению возвратами: 
управление отходами и возврат товаров из сферы потребления. Оба этих направления 
можно отнести к потенциальным источникам вторичных ресурсов. 

В настоящее время проблемы реверсивной логистики освещены в небольшом 
количестве научных публикаций [1], [2], [3], [4], [5] и др., большая часть из которых 
посвящены вопросам возврата товаров. Организация возвратных процессов вторичных 
ресурсов остается малоизученной. Это и определяет актуальность данной статьи.  

Большинство проектов в области реверсивной логистики как в рамках управления 
товарами, так и в рамках управления отходами, исходящие от инициативных групп, 
направленных на поддержание экологической стабильности, так проектами и остаются. В 
ходе анализа были выявлены две основные проблемы данных проектов. Во - первых, при 
их разработке не в полной мере учитываются факторы внешней среды. Во - вторых, все они 
направлены на получение дополнительной прибыли. Все это противоречит основной идее 
реверсивной логистики – минимизация потерь от возвратов.  

Также при планировании возвратных процессов недостаточное внимание уделяется 
посредническим организациям, занимающимся закупками и переработкой вторичных 
ресурсов. 

Выделяют две основные стадии, на которых можно более или менее уверенно разделять 
потоки вторичных ресурсов и потоки отходов: а) возврат продукции от покупателей; б) 
момент поступления продукции в систему реверсивной логистики. На обоих стадиях 
особое внимание следует уделять уменьшению конечных объемов захороненных отходов. 
Вторая ступень приоритетности должна отдаваться увеличению количества вторичных 
ресурсов, но не превышению оптимального значения. 

В связи с этим остро встает вопрос о том, как правильно организовать процесс возврата. 
Ответ на него также должен базироваться двух стадиях, определенных выше. В первом 
случае необходимо добиться удовлетворения потребностей потребителей. Покупая товар, 
человек ожидает высокое качество изделия, однако так случается не всегда. Процесс 
реверсивной логистики должен подстраиваться под клиентов таким образом, чтобы 
сохранить их лояльное отношение к компании, но при этом увеличить количество 
вторичных ресурсов. Этого можно достичь с помощью: обеспечения потребителю 
долгосрочной гарантии; максимально облегчения процесса поиска точек возврата; 
организации удобной и быстрой службы обмена товаров; использования современных 
технологий, позволяющих оперативно получать обратную связь (выделенная телефонная 
линия, мониторинг отзывов в интернете и т.д.); создания службы, обеспечивающей 
максимально быстрый обмен или возврат товара. 



20

Все это приведет к тому, что клиент не будет бояться приобретать товар, так как в случае 
брака или непредвиденных ситуаций он сможет обменять или вернуть его. В рамках 
реверсивной логистики это также является существенным плюсом, так как мы получаем 
обратную связь и максимально оперативный возврат товара. 

Рассмотрим пример положительного опыта использования реверсивной логистики. 
Магазин компьютерной техники «Антлантик» организовал максимально удобный процесс 
возврата товара. Продукт, возвращенный покупателем, отправляют на диагностику. Если 
нет возможности отремонтировать товар, то его разбирают на комплектующие. Каждый 
отчетный период из работающих комплектующих собирается новый компьютер, а все 
изделия, не подлежащие ремонту, отправляются на завод - изготовитель на безвозмездной 
основе. Несмотря на то, что за второй вариант компания не получает дохода, завод - 
изготовитель предоставляет им небольшую скидку, в зависимости от размера партии. В то 
же время сборка новых компьютеров из старых комплектующих позволяет 
минимизировать потери от возврата продукции.  

Выделим факторы, позволяющие системе реверсивной логистики эффективно 
функционировать, к ним можно отнести: ориентацию на непрерывные изменения в сфере 
управления; применение специфических методов и технологий для каждой группы 
товаров; использование современного программного обеспечения; организация систем 
обслуживания, чтобы они максимально удовлетворяли потребности покупателей и 
ритейлеров; расширение прав покупателей и ритейлеров; использование и разработка 
эффективных бизнес - процессов; максимальное усиление роли сервисного обслуживания; 
организация оперативной и максимально гибкой связи с покупателями и ритейлерами. 

В современной экономике применение реверсивной логистики может принести 
следующие выгоды для коммерческих предприятий: повышение лояльности и 
удовлетворенности покупателей и ритейлеров; рост опыта компании в сфере устранения 
неполадок и непредвиденных обстоятельств; снижение времени, затрачиваемого на отклик 
на запрос покупателей или ритейлеров; повышение эффективности работы компании; 
снижение затрат на приобретение запасов; увеличение конкурентоспособности товара; 
повышение показателей выручки и рентабельности от реализуемого товара. 

Для оценки эффективности работы реверсивной логистики можно применять методику 
PACE - анализа (препятствия, действия, средства, улучшения), являющуюся аналогом 
SWOT - анализа. Данная методика была разработана компанией Aberdeen Group и 
применялась для оценки эффективности логистики обратных потоков внутри организации. 
Система показывает высокую результативность и точность. 

Рассматривая особенности функционирования реверсивной логистики вторичных 
ресурсах в современной экономике, нельзя не затронуть проблему издержек. Их можно 
разделить на две группы: издержки, необходимые для организации системы реверсивной 
логистики; издержки, необходимые для поддержания должного уровня функционирования 
системы реверсивной логистики. Издержки в рамках первой группы являются 
компонентами «уравнения возвратной логистики». В его рамках каждый элемент системы 
реверсивной логистики может оказать существенное влияние на другой. Например, 
совершенствование системы на обработку товара может сказаться на логистических 
издержках в целом, затратах на замещение, а также на амортизацию активов. Во вторую 
группу издержек входят те, которые можно снизить с помощью автоматизации некоторой 
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части функций. Например, скрытые затраты на рабочую силу, расчет оплат и 
задолженностей, неспособность к точному прогнозированию и так далее.  

Главным и самым очевидным недостатком сегодняшней системы реверсивной 
логистики вторичных ресурсов является то, что более 60 % издержек, связанных с 
организацией сбора, транспортировки и переработки отходов приходится на перевозчиков. 
Оставшихся 40 % недостаточно, что организовать эффективную систему переработки и 
сбора, даже с учетом поддержки государства. Более того, абсолютное большинство 
производств рассчитаны на использование первичного сырья и не заточены под вторичное. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках современной экономики реверсивная 
логистика вторичных отходов находится на этапе становления. Несмотря на это, уже 
сформировались все предпосылки для дальнейшего развития данной отрасли. Возможно, 
данный теоретический обзор позволит предприятиям выработать новую стратегию в 
данной области.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 
РЕПУТАЦИИ В ПЕРСОНАЛЬНОМ БРЕНДИНГЕ 

 
Понятие «управление репутацией в Интернете» заимствовано из опыта американских 

интернет - маркетологов и веб - аналитиков. Термин, по сути, представляет собой комплекс 
мероприятий по обнаружению в Сети негативного контента о персоне или компании 
(отзывы, «разоблачительные» статьи, посты в блогах с критикой) и сведения его к 
минимуму. Каждому человеку, планирующему продвигать свой персональный бренд, 
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необходимо очень четко отслеживать всю информацию, размещаемую в Сети, управляя 
собственной репутацией. Особенность интернет - пространства состоит в том, что контент 
зачастую создается стихийно и является мощным и практически неуправляемым 
механизмом формирования репутации персоне. Как же взять этот процесс под контроль?  

Шаг 1. Для формирования положительной репутации необходимо завоевание симпатии 
со стороны целевой аудитории. Как правило, это происходит путем открытого диалога с 
пользователями. Чтобы на начальном этапе не допустить или минимально снизить 
количество низких оценок и отрицательных отзывов в свой адрес, нужно предоставлять 
действительно качественную услугу, ежедневно следить за обновлением отзывов и 
оперативно реагировать на них, благодарить пользователей за положительные отзывы и 
стараться максимально вежливо и тактично решать конфликтные ситуации. 

Шаг 2. Необходим регулярный мониторинг поисковой выдачи на предмет выявления 
негативного контента о себе в Сети. Для этого существует несколько методов и 
инструментов: ручной мониторинг поисковых систем по основным ключам; Яндекс.Блоги 
и Google Оповещения: доступные системы отслеживания упоминаний об объекте в 
поисковых системах; специально разработанные программы, осуществляющие поиск по 
сайтам в Интернете и др. 

Шаг 3. Важно своевременно нейтрализовать размещенную негативную информацию о 
себе. Существует несколько видов негатива: 

1. Неумышленный негатив — это и отзывы недовольных клиентов, и неосторожно 
размещенные в Интернете фотографии с корпоративных праздников и т. п. Обычно такой 
контент не представляет большой угрозы, но игнорировать его нельзя. Необходимо 
оперативно и открыто решать спорную ситуацию. 

2. Умышленный негатив, размещаемый с целью ударить по репутации. Классический 
пример — отрицательные отзывы недовольных клиентов или негативные отзывы 
конкурентов. 

3. Черная PR - кампания, наносящая серьезный удар по репутации — это самый опасный 
тип негатива. Такие кампании проводятся с целью «сместить» конкурента с рынка. 

Изучая феномен персонального брендинга необходимо отметить высокую актуальность 
данной темы, ведь сегодня понятие бренд применяется не только к товару, но и к человеку. 
Известно, что «в современном профессиональном мире специалист должен постоянно 
продвигать себя, дабы оставаться востребованным» [4]. Персональный (личный) бренд 
представляет собой сложившийся «образ, который возникает в голове у людей, когда речь 
идет о персоне или употребляется его имя в коммуникациях» [8]. В современном обществе 
персональный бренд стал играть значимую роль и интерес к нему вырос, «что и определяет 
актуальность подобных исследований» [6]. Ведь «персональный бренд – это основа 
профессиональной стабильности в мире быстрых перемен», это «практический инструмент, 
позволяющий вести планомерную работу в профессиональном и личностном плане» [3]. 
Очевидно, что понятия «персональный бренд» и «саморекламы» неразрывно связаны, 
«именно эта многоаспектность саморекламы часто вскрывает системные противоречия при 
изучении данного феномена» [5]. При этом надо отметить, что личный бренд не более, чем 
образ личности, ее тень, словно «защитный механизм личности от каких - то проблем, 
тревог, защита сознания от перенапряжения» [1]. Таким образом, личный бренд необходим 
людям совершенно из различных сфер деятельности: актеров, спортсменов, 
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предпринимателей, людей искусства, политиков и т.д. И, как только персона определит 
свою идентификацию, это позволит ей выделиться среди информационного шума на 
профессиональном рынке. 

В последнее время в связи с усложнением коммуникационных технологий и в связи с 
развитием новых новых медиа продвижение персонального бренда «все более уходит» в 
сторону интернета и веб - среды. «В последние несколько лет стремительные изменения в 
коммуникационных технологиях сделали проблему философского осмысления новых 
медиа наиболее актуальной» [7].  

Вообще, можно сказать, что Интернет - это глобальная компьютерная сеть, которая на 
сегодняшний день охватывает практически весь мир и проникает практически во все сферы 
жизнедеятельности человека. Она также является актуальной площадкой, в том числе для 
продвижения персонального бренда [2]. В сети люди ищут полезную информацию, 
спутника жизни, совершают покупки, ищут попутчика для путешествий, налаживают 
деловые контакты, работают, становятся известными, общаются по интересам, продвигают 
персональный бренд [3], занимаются саморекламой [2] и т.п. Таким образом, персональный 
бренд как современное явления в своем продвижении использует все более новые 
технологии.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В современных экономическиx условияx невозможно представить страну, не 

сообщающейся с системой глобальных связей. Для Российской Федерации такая 
зависимость имеет большое количество положительных, так и целый ряд отрицательных 
моментов. 

Экономические и политические санкции являются распространённым и действенным 
инструментом давления одних стран на другие. В отличие от боевых действий санкции 
приводят к гораздо меньшим человеческим жертвам и являются в глазах политиков весьма 
привлекательным инструментом для решения международных проблем и разногласий. 

Санкции есть ограничения для группы лиц или целого государства, призванные 
«наказать» правительство какой - либо страны за нарушения международных соглашений и 
заставить отказаться от них в будущем. Слово «Sanctio» в переводе с латыни означает 
«указание, распоряжение». [3, с. 568] 

За период новейшей мировой истории зафиксировано огромное количество случаев 
внедрения санкций. Санкции были и остаются известным инструментом внешней политики 
США, однако в последние годы заметно более активное участие использовании санкций 
странами Европы, хотя в большинстве случаев организаторами является Соединенные 
Штаты. Факты, взятые из истории показывают, что применение торгово - экономических и 
финансово - банковских санкций со стороны Запада против России началось с 1917 года, в 
результате прихода к власти большевиков, решивших провести национализацию 
предприятий, принадлежащих иностранному капиталу. В период существования СССР, а 
также после его распада, Запад неоднократно угрожал РФ различными санкциями. [3, с. 
570] 

Санкции, которые были введены странами Евросоюза, США, Австралии, Новой 
Зеландии и Канады в отношении России из - за событий в Крыму и Восточной Украине, 
резко ухудшили экономические и политические отношения России. Первые санкции, 
введенные 6 марта 2014 года носили условный характер, однако последующие оказали 
большое влияние на экономику в целом. С начала 2014г. обменный курс наличного рубля к 
доллару США вырос с 32,65 до 80,57 на январь 2016 г. [2] 
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Динамика курса доллара представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика курса доллара США, за 1 USD 

 
Такой резкий рост курса обусловлен падением цен на нефть. Подобная тенденция 

указывает на дальнейшее ослабление рубля, рост инфляции и, естественно, как следствие, 
на фоне этого, сокращение потребления населения.  

Наиболее инициативными в плане применения санкций являются Соединенные Штаты 
Америки. Список их санкций достаточно обширный и состоит из двух частей: в первой 
части находятся юридические и физические лица, чьи активы подлежат заморозке, ведение 
бизнеса находится под запретом; во вторую часть включены компании, попавшие под 
менее строгие секторальные санкции: ограничение доступа к среднесрочным и 
долгосрочным долговым инструментам. Компаниям США запрещено выдавать банками и 
связанным с ними юридическим лицам кредиты и другие инструменты валютного рынка 
на срок, не превышающий 90 дней. 

В 2015 году под секторальные санкции попал, например, банк ВТБ и его дочерние 
структуры. 

Значительное влияние санкции окажут в долгосрочной перспективе. Снижение доверия 
инвесторов, восприятие рисков, связанных с финансированием банков, увеличение оттока 
капитала, и замедление темпов экономического роста в целом могут оказать куда более 
негативное влияние, чем проблемы банков в настоящее время.  

Клиенты банка не пострадали от введенных ограничительных мер, так как стратегия 
привлечения средств банком не предусматривает привлечения финансовых средств за 
рубежом, и определяется привлечением средств на внутреннем рынке. Также счета 
клиентов банка размещены на территории России, поэтому никаких ограничений в 
отношении них не могло быть предпринято.  

Отрицательные стороны введения санкций заключаются, прежде всего, в ограничении 
доступа к дешевым кредитам российских банков, значительный рост инфляции а также 
снижение притока иностранных инвестиций в Россию, закрытие зарубежных компаний и 
вывод активов из страны. Подобные негативные явления не могли не задеть банковский 
сектор.  
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Весьма тревожным сигналом для России и банковского сектора в частности стали 
ограничения операций по картам клиентов банков «Россия», «СПМ» и их дочерних 
структур международными системами Visa и Master Card. [1,с.17] Также обсуждалось 
отключение России от международной межбанковской телекоммуникационной сети 
«SWIFT», что подорвало бы экономический рост и спровоцировало рецессию. Данные 
события послужили стимулом для создания национальной платежной системы «Мир». 
Оператором платежной системы «Мир» выступил АО «НСПК» (Национальная система 
платежных карт), созданное 23 июля 2014 года. 

 Пилотный выпуск карты «Мир» был произведен 15 декабря 2015 года. В число первых 
банков, с января 2016 г. эмитировавших карту национальной платежной системы, вошли 
Газпромбанк, СМП банк, Связь - Банк, банк «Россия», МДМ банк, Российский 
национальный коммерческий банк, МИнБ. Впоследствии этот список был расширен: к 
платежной системе присоединились еще 29 банков. Следовательно, как национальный 
платежный инструмент карта «Мир» вышла в массы во втором полугодии 2016 г. По 
состоянию к началу сентября 2016 г. участниками платежной системы «Мир» стали 137 
банков, в том числе 37 эмитентов и 77 эквайеров. [4] 

Банками анонсирован выпуск карт «Мир» простой, классической и премиальной 
категории. Кроме того, для использования карт за рубежом планируется запуск 
специальных кобейджинговых программ с международными платежными системами. Уже 
подписаны соглашения о выпуске кобейджинговых карт под брендами «Мир» – Maestro, 
«Мир» – JCB и «Мир» – AmEx, обеспечена полная технологическая готовность взаимного 
приема карт. Об условиях кобейджинга завершены переговоры с китайской платежной 
системой UnionPay, протокол о взаимодествии подписала крупнейшая торговая он - лайн 
площадка Aliexpress. Следующий шаг — обеспечение приема карт «Мир» в странах 
Евразийского союза. Работа в этом направлении также активно ведется в рамках 
взаимодействия платежной системы «Мир» с системами платежных карт Белоруссии, 
Армении, Киргизии и ряда других стран.  

На основании выявленных негативных тенденций в банковском секторе имеются 
следующие пути выхода банковской системы из кризиса [5]:  

 - для обеспечения устойчивости валюты необходимо устанавливать котировки 
обменного курса иностранных валют в привязке к рублю, а не рубля к доллару и евро и 
фиксировать заранее объявленные границы колебаний курса рубля, поддерживаемых 
длительное время. При угрозе выхода за эти границы необходимо совершить 
единовременное изменение курса с установлением новых границ во избежание валютных 
спекуляций против рубля, а также обеспечения быстрой стабилизации его курса; 

 - расширить систему обслуживания расчетов в национальной валюте между 
организациями государств СНГ. А также внедрить стабильную и эффективную расчетно - 
платежную систему в национальных валютах государств и собственную независимую 
систему международных расчетов, которая могла бы устранить имеющуюся зависимость 
от системы SWIFT. 

Примененные экономические санкции против России оказали значительное влияние на 
банковский сектор. В долгосрочной же перспективе это может привести к кризису в 
банковском секторе. Из сложившейся ситуации имеются выходы путем реформирования 
банковской структуры и разработки антисанкционных программ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА В ОЦЕНКЕ 
СТОИМОСТИ АГРОБИЗНЕСА 

 
Оценка бизнеса, в том числе и в сфере аграрного производства в условиях 

развивающихся рыночных отношений в Российской Федерации приобретает все большее 
значение. Оценка бизнеса традиционно осуществляется с использованием трех основных 
подходов: доходного, затратного (имущественного) и доходного.  

Следует отметить, что в отечественных реалиях в условиях недостаточно 
сформированного фондового рынка и зачастую отсутствия достаточного количества 
рыночной информации, затратный подход иногда является единственно возможным для 
использования в практике оценки агробизнеса. Поэтому данный подход представляет 
особый интерес для рассмотрения и изучения его теоретико - методологических аспектов. 
Затратный (имущественный) подход в оценке агробизнеса рассматривает стоимость 
предприятия с точки зрения понесенных издержек. Концепция затратного подхода 
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построена на предположении о том, что владелец собственности при реализации объекта 
собственности на свободном рынке должен полностью компенсировать собственные 
затраты, связанные с созданием или приобретением предприятия и вводом его в действие, с 
учетом фактора времени и изменения экономических условий. Затратный подход в оценке 
бизнеса рассматривает организацию, прежде всего, как имущественный комплекс, 
используемый для осуществления предпринимательской деятельности.  

В состав затрат, связанных с созданием или приобретением предприятия и вводом его в 
действие, включаются: 

■ стоимость всех видов работ, связанных с вводом предприятия как организационно - 
штатной единицы в действие (это могут быть затраты, связанные с согласованием 
документации об организации работы предприятия, стоимость проектных работ и др.); 

■ стоимость разработки проекта создания основных средств предприятия, а также 
программного обеспечения и других видов интеллектуальной собственности, создаваемой 
по заказам предприятия или сотрудниками предприятия; 

■ стоимость приобретения (строительства, аренды) основных производственных 
средств; 

■ стоимость (аренды) или приобретения земли под капитальное строительство объектов 
предприятия; 

■ стоимость всех активов предприятия, включая нематериальные и неосязаемые активы. 
Затратный подход используется при оценке стоимости агробизнеса в том случае, когда 

невозможно найти объект, подходящий для сравнения, отсутствует какой - либо опыт 
реализации подобных проектов или прогноз будущих доходов нестабилен. Как отмечает 
Е.В. Шпилевская, данный подход обосновано применять в следующих случаях (табл. 1). 

Методика оценки имущества затратным подходом строится на определении балансовой 
стоимости активов и обязательств предприятия с учетом инфляционных факторов, 
изменений конъюнктуры рынка, а также особенностей методов учета, используемых 
оцениваемым предприятием. Для определения стоимости оценщик не просто берет готовые 
сведения из финансовой отчетности, а предварительно вносит в нее корректировки, при 
необходимости проводит обоснованную оценку каждого актива баланса в отдельности, 
отдельно оценивает текущую стоимость обязательства предприятия, после чего 
сопоставляет суммы активов (обоснованную рыночную стоимость активов) и обязательств 
и получает стоимость собственного капитала (стоимость предприятия) [2]. 

 
Таблица 1 

Рекомендации по применению затратного подхода в оценке стоимости агробизнеса 
Условия применения затратного 

подхода 
Обоснование 

Оценка предприятия в целом Применение затратного подхода в 
указанных случаях объясняется тем, что 
рыночная стоимость предприятия 
(стоимость его ценных бумаг) может 
оказаться значительно ниже балансовой 
стоимости (совокупной стоимости активов 
предприятия). Причины резкого 

Оценка контрольного пакета акций 
предприятия, обладающего 
значительными материальными 
активами 



29

несоответствия стоимостей, полученных 
сравнительным и доходным подходами, со 
стоимостью, полученной затратным 
подходом, могут объясняться 
неэффективностью управления 
предприятием (ошибки руководства могут 
негативно отразиться на доходах 
предприятия и стать причиной снижения его 
рыночной стоимости). 

Оценка новых предприятий, когда 
отсутствуют ретроспективные данные о 
прибылях 

Для данных случаев возникают затруднения, 
а для случая ликвидации предприятия – 
невозможность применения доходного 
подхода к оценке стоимости предприятия. Оценка предприятий, когда имеются 

затруднения с обоснованным 
прогнозированием величины будущих 
прибылей или денежных потоков 
Ликвидация предприятия 
Отсутствие рыночной информации о 
предприятиях - аналогах 

Отсутствие на рынке объектов - аналогов 
делает практически невозможным 
применение методов сравнительного 
подхода к оценке агробизнеса. 

Источник: [3] 
 
Основными методам затратного подхода являются: 
 метод стоимости чистых активов; 
 метод ликвидационной стоимости. 
Затратный (имущественный) подход обладает относительно других подходов к оценке 

бизнеса своими преимуществами и недостатками (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Достоинства и недостатки затратного подхода в оценке стоимости агробизнеса 

Преимущества Недостатки 
Затратный подход является наиболее 
надежным при оценке новых объектов 

Затраты не всегда эквивалентны рыночной 
стоимости 

Затратный подход может быть применим к 
убыточным предприятиям 

Проблематичность расчета стоимости 
воспроизводства отдельных видов 
имущества предприятия 

Затратный подход может быть 
использован в оценке стоимости 
предприятия при отсутствии данных о 
предприятиях - аналогах 

Сложность определения величины 
накопленного износа по отдельным видам 
имущества предприятия 

При решении задач страхования и 
налогообложения 

Достижение более точного результата 
оценки требует значительных затрат труда 
оценщика и базируется на более широком 
объеме исходной информации. 
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Но, несмотря на недостатки, затратный подход к оценке организации в условиях 
переходной экономики наиболее актуален по сравнению с доходным и сравнительным 
подходами. Это обусловлено в первую очередь наличием, как правило, достоверной 
исходной информации для расчетов, а также использованием в определенной мере 
известных, традиционных для отечественной экономики затратных (имущественных) 
подходов к оценке стоимости организации. Это связано с тем, что применение затратного 
подхода основано на структуре баланса предприятия и предполагает расчет рыночной 
стоимости собственного капитала предприятия путем вычитания из рыночной стоимости 
его активов текущей стоимости обязательств. В этой связи затратный подход может быть 
применен в оценке стоимости любых предприятий (бизнесов), имеющих в составе 
бухгалтерской отчетности на дату оценки бухгалтерский баланс. При этом значимость 
величины стоимости предприятия, полученной по затратному подходу, будет высока в 
следующих случаях: предприятие обладает значительными объемами финансовых и / или 
материальных активов; производственный процесс характеризуется высокой 
материалоемкостью; предприятие не имеет ретроспективных данных о прибылях; 
отсутствует возможность определения прогнозируемых доходов, денежных потоков. 
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REGULATION OF BANK RISKS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC  

INSTABILITY 
 

Currently, in the conditions of economic sanctions against the banking system of the country and 
increasing political instability is becoming increasingly important to the research and regulation of 
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bank risks. The solution to this problem lies primarily in the prevention and minimization of 
banking risks. 

In a market economy and increased competition in the banking sector the functioning of a 
modern commercial bank is impossible without risk. Risk is present in almost any banking 
operation. None of the types of banking risk cannot be eliminated completely. The higher the level 
of risk that assumes a commercial bank, the greater the potential profit he expects. 

In domestic and foreign scientific literature there is no consensus about the nature of banking 
risk that can be attributed to the complexity of this phenomenon and the complexity of the 
manifestation of risk in practice. In the opinion of O. I. Lavrushin, "risk is not the uncertainty, and 
the functioning of economic actors under conditions of uncertainty", and "banking risk is not an 
assumption about the likelihood of negative events, its dangers, and the activities of the economic 
entity, confident in achieving high performance" [1, p.8]. Most authors attribute the concept of 
"risk" properties such as uncertainty and alternatives. Uncertainty is an integral part of risk and 
linked directly with the implementation of risk in the implementation of specific banking 
operations. The alternative risk is expressed primarily in the choice of a particular decision or 
action, which, in turn, will lead to high profit or loss. 

The Bank of Russia under the bank risk understands the risk inherent in banking activities, the 
possibility (probability) of incurring a credit institution losses and / or deterioration in liquidity due 
to adverse events associated with internal factors (complexity of organizational structure, 
qualification of personnel, organizational changes, personnel turnover etc) and (or) external factors 
(changing economic conditions the activities of credit organizations, etc.) [1]. 

One of the main types of bank risk is credit risk. It is directly linked to the occurrence of a credit 
institution's losses due to non - fulfillment, untimely or incomplete fulfillment by the debtor of 
financial obligations to a credit institution in accordance with the terms of the contract. 

From our point of view, the nature of banking risk may also be manifested through its properties 
such as temporary, periodic, frequency, volume, interval, or layered and reflexive. Temporal 
properties of risk are manifested in the degree of duration of factor of urgency of implementation 
(short, medium and long term implementation). The periodical properties of the risk may manifest 
on the seasonal factor (for example, lending to business start - UPS that have a seasonal character). 
The frequency characteristics of the risk are manifested mainly in the stock risk, i.e. the extent and 
the repetition of the negative consequences arising due to market saturation of a particular Issuer. In 
this regard, it may be a sharp decline in the value of securities. Volumetric properties of the risk 
expressed in the value of its implementation. Interval or level of risk properties are manifested in 
the factor of adaptability of the risk to external and internal conditions. The reflective properties of 
the risk are manifested in the trust factor upon the occurrence of corporate defaults, i.e. the loss of 
yield due to the occurrence of panic or "shocks" [2, p.60]. 

Banking risks can influence the activities of commercial banks both positively and negatively [3, 
p.110]. Risk is present in all operations of a commercial bank, but in different extent and with 
different consequences. Incorrect assessment of bank risk can lead to large financial losses. 
Regulation of bank risks in the Russian Federation is carried out by the supervisory authorities the 
Bank of Russia, and in the conditions of economic instability it is of great importance. 

For effective risk management is necessary to classification, allowing tag and then schedule 
them for certain groups according to shared qualities or characteristics. The presence of the 
underlying trait or property involves a multi - stage risk classification system. Note that all research 
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- related financial risks that affect the question of their classification. The most typical elements that 
determine the classification of banking risks are: the commercial bank, the scope of occurrence of 
bank risk, the composition of customers, the method of calculation of the risk level of bank risk, 
distribution of risk across time, the nature of the risk, the opportunity and means of banking risk 
management. 

Note the increasing interconnectedness of the factors of economic instability and development of 
banking risks. At the present stage of economic development these factors acquire new qualitative 
properties and have different quantitative characteristics, which together can lead to new banking 
risks and the need to develop new approaches to their regulation [4, p.98]. In order to improve the 
regulatory function of the Bank of Russia and the stability of the Russian banking system it is 
possible to propose a series of measures: 

1).the establishment of the Fund of insurance of banks to shocks if the system of origin for the 
purposes of regulation, the systemic risk. This Fund can be based on mutual participation, a system 
- forming banks and partially state. This system of insurance systemically important banks could 
significantly improve not only their safety, but the banking system as a whole; 

2).to create ratings of banks based on the potential financial status of the commercial bank. So, it 
is possible to introduce the following definitions of potential financial software application is 
"conditionally stable" and "conditionally unstable" in the presence of: 

• stable trends reporting, which ultimately will lead to a change in the rating;  
• information about the potential event that can cause changes (both improving and 

deteriorating) rating (change of the share capital, the owners and senior management, merger or 
division, etc.);  

• information about the reorientation to other items of income (for example, to receive income 
from certain securities, investments in specific investment objects, etc.). 

The above proposals to improve the financial strength rating, and subsequently, their ratings can 
be used by the Supervisory unit of the Bank of Russia to prepare a reasoned conclusion about the 
financial situation of the Bank and in the planning of inspections. Additionally, we note that the 
introduction of the above proposals has a positive impact on activities of commercial banks 
themselves: for example, a high rating will increase their investment attractiveness and will help to 
increase access to cheaper funds. 

The Bank's assets and liabilities must be adjusted to calculated official statisticians to the rate of 
inflation, which will help the banks themselves and their customers to analyze not the nominal 
growth of articles reporting and actual changes in reserves and resources. An analysis of statements, 
adjusted for the amount of inflation, can also be used by the Bank of Russia as regulation of the 
actual financial condition of domestic commercial banks. 

The Bank of Russia must register in their guidance material specific violations of the 
commercial bank in conjunction with the measure of exposure or the degree of responsibility of the 
bank. Then a certain kind of violation will be tied to a specific measure of exposure. The proposal 
will have a positive impact not only on achieving greater precision in the activities of the 
supervisory body of the Bank of Russia, but also on a clearer understanding of the management of 
commercial bank's alleged consequences of a violation. 

Thus, it is possible to note the increasing role of the oversight unit in the regulation of the whole 
banking system and separate commercial Bank in particular, especially in conditions of economic 
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instability, sanctions, [4, p.99] and the desire of individual banks to go for higher risks in their 
activities. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ИННОВАЦИОННО - 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
В условиях рыночной экономики разработка и реализация инновационно - 

инвестиционной стратегии становится одним из существенных факторов 
конкурентоспособности предприятия. Повышение интенсивности производства за счет 
обновления технологий и улучшения потребительских свойств продукта как результата 
осуществления инновационной деятельности могут позволить сохранить устойчивость 
предприятия в конкурентной борьбе, однако требует инвестиций для реализации данного 
рода проектов. При наблюдающихся высоких ставках привлечения заемных средств 
решение о вложении ресурсов в основные средства становится особенно важным. 
Достижение запланированных показателей невозможно без разработки инновационно - 
инвестиционной стратегии.  

На сегодняшний день не существует единого подхода к определению доли 
инвестиционных ресурсов, которые необходимо направить на инновационные проекты. 
Одни авторы придерживаются мнения, что финансирование инновационной деятельности 
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должно проводиться по остаточному принципу, чтобы гарантировать инвесторам 
запланированный доход от вложения средств. Как показывает практика, российские 
предприниматели не вкладывают инвестиционные ресурсы в инновации из - за высокой 
степени риска таких проектов и, следовательно, более длительного периода возврата 
инвестиций.  

Таким образом, управленческий инструментарий принятия стратегических решений по 
вложению средств в инновационные и инвестиционные проекты требует дальнейшего 
развития, что обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы. 

Целью данного исследования является выявление ключевых особенностей, которые 
необходимо учесть при разработке инновационно - инвестиционной стратегии. В работах 
большинства современных ученых, посвященных изучению данной проблемы, фигурирует 
понятие «сбалансированной» инновационно - инвестиционной стратегии. Однако 
универсального определения на сегодняшний день не сформулировано. К примеру, по 
мнению А.В. Сельскова, осуществление инновационной деятельности и обеспечение на 
этой основе краткосрочной и долгосрочной устойчивости требует совмещения 
инновационного, инвестиционного и производственного циклов [3]. О.Ю.Толкаченко в 
основу модели сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов 
закладывает сочетание инноваций различной степени радикальности и результаты их 
внедрения [4]. 

Сущность категории «сбалансированность» должно заключать в себе ту систему 
требований, которые необходимо соблюдать при разработке инновационно - 
инвестиционной стратегии.  

Первый аспект сбалансированности проявляется в том, что при формировании портфеля 
проектов необходим баланс проектов, направленных на простое и расширенное 
воспроизводство, и инновационных проектов. Этот баланс строится на желаемой 
доходности и предполагаемых рисков осуществления инновационно - инвестиционной 
деятельности.  

Во - вторых, инновационно - инвестиционная стратегия будет сбалансированной в том 
случае, когда интегральный эффект от ее реализации (т.е. доход, получаемый от 
инвестиций, укрепление рыночных позиций, и, как следствие, увеличение стоимости 
компании) соответствует целям, поставленным в общей стратегии развития предприятия. 

Во - третьих, сбалансированная инновационно - инвестиционная стратегия дает ответ на 
вопрос о соотношении инноваций различной степени радикальности. Ответ на данный 
вопрос зависит в том числе от особенностей отрасли, в которой функционирует 
предприятие. Для тех отраслей, которые характеризуются постоянством технологий, 
базисные инновации не столь предпочтительны, как улучшающие. Таким образом, 
необходим анализ отрасли в части продолжительности жизненных циклов продукта и 
технологии. 

В - четвертых, сбалансированность подразумевает оптимальное сочетание качественных 
и количественных характеристик инновационно - инвестиционной деятельности. 

В - пятых, аспектом сбалансированности разрабатываемой стратегии является 
соответствие ее приоритетам регионального и национального инновационного развития. 
Подразумевается, что инновационное развитие предприятия способствует не только 
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укреплению его рыночных позиций, но и повышению национального инновационного 
уровня. 

Выводы. Инновационная деятельность является одним из факторов 
конкурентоспособности предприятия, причем роль ее в современной экономике 
постепенно возрастает. Одной из ключевых предпосылок успешного ее осуществления 
является разработка сбалансированной инновационно - инвестиционной стратегии. Данная 
стратегия должна удовлетворять ряду критериев сбалансированности (среди которых 
оптимальное сочетание инвестиционных и инновационных проектов, баланс рисков и 
доходности и др.), которые ложатся в механизм формирования стратегии и оценки ее 
качества. Перед утверждением и реализацией стратегии должна проводиться ее оценка на 
степень сбалансированности и соответствия планируемым показателям. В противном 
случае, для повышения эффективности принимаемых управленческих решений, 
необходима корректировка инновационно - инвестиционной стратегии. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В НСО 
 

В условиях формирования нового технологического уклада мировой экономики и 
нарастающей конкуренции между регионами Российской Федерации, сопровождающихся 
мировым кризисом, ограниченностью финансовых ресурсов и негативной 
демографической ситуацией, для устойчивого развития региона становятся необходимы 
активизация инвестиционной деятельности и, как следствие, постепенный переход к 
инновационной модели развития экономики.  

На сегодняшний день очевидно, что реализация всего накопленного в регионе 
ресурсного, трудового, научно - исследовательского и инновационного потенциала 
невозможна без государственной поддержки, которая заключается в выработке 
эффективной инвестиционной стратегии, основанной на конкурентных преимуществах 
региона[6]. Данное высказывание, несомненно, актуально и для Новосибирской области, 
которая, согласно данным рейтингового агентства ЭкспертРА, в 2015 году заняла 15 место 
среди 85 субъектов Российской Федерации по инвестиционному потенциалу, а 
инвестиционный риск в регионе стал самым низким среди субъектов СФО[8]. Несмотря на 
такие неплохие показатели, в НСО существуют пробелы, которые негативно сказываются 
на развитии инвестиционной деятельности. Для анализа государственной поддержки 
инвестиционного климата, в первую очередь, необходимо рассмотреть основные 
нормативные и планово - прогнозные документы, действующие на данный момент в 
регионе. 

На инвестиционном портале НСО представлено 16 основополагающих документов. 
Основным областным законом, регулирующим инвестиционную деятельность в регионе, 
является Закон Новосибирской области от 29.06.2016 №75 - ОЗ «Об отдельных вопросах 
государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений на территории Новосибирской области». В целях выявления 
наиболее эффективных инвестиционных проектов, стимулирования инвестиционных 
активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Новосибирской 
области действует Государственная программа «Стимулирование инвестиционной и 
инновационной активности в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы». В рамках 
реализации данной программы господдержка осуществляется в соответствии с 
перспективными направлениями инвестиционной деятельности и предоставляется на 
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конкурсной основе. Условия подачи и оформления конкурсной заявки регулируются 
постановлением Правительства НСО «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории 
Новосибирской области». 

Также приоритетными документами являются Постановление Правительства НСО "О 
перспективных направлениях инвестиционной деятельности и нормативных значениях 
показателей бюджетной эффективности", "Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за эффективностью мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Новосибирской области и ходом реализации инвестиционных 
проектов"[1]. Это далеко не исчерпывающий список документов, регулирующих 
инвестиционную деятельность НСО, проанализировав которые можно констатировать, что 
в регионе сформирована достаточно эффективная, регулярно актуализируемая в целях 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата система инвестиционного 
законодательства, отвечающая современным требованиям. 

 Говоря о финансовых мерах господдержки, следует отметить, что в области развита 
система предоставления различных субсидий и налоговых льгот для реализации 
инвестиционных проектов (так, например, ставка налога на имущество организаций - в 
части имущества, используемого для реализации проекта, - выплачиваемого в областной 
бюджет,  составляет 0 % вместо общеустановленного 2,2 % ; ставка налога на прибыль 
организаций – 13,5 % вместо18 % ). Общий объем государственной поддержки, 
предоставляемой инвестору в виде налоговых льгот, в форме субсидий из областного 
бюджета определяется с учетом показателей бюджетной эффективности, установленных 
Правительством Новосибирской области для перспективных направлений инвестиционной 
деятельности[3]. 

Следует отметить, что объем господдержки в НСО не может превышать 25 % от объема 
инвестиционных затрат, предусмотренных бизнес - планом инвестиционного проекта; 
государственная поддержка предоставляется в течение срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более 7 лет; а объем госгарантий составляет 100 % объёма 
средств, привлечённых для реализации инвестиционного проекта. 

Помимо финансовых мер также следует отметить и нефинансовые меры 
государственной поддержки. Так, например, в целях привлечения инвестиций в 
Новосибирскую область и создания новых инфраструктурных объектов и производств 
необходимым условием является взаимодействие с инвестиционными фондами, частными 
и государственными институтами развития (Агентство инвестиционного развития НСО, 
Агентство формирования инновационных проектов «АРИС», Некоммерческая организация 
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций», Центр координации поддержки 
экспортно - ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства НСО, 
государственное казенное учреждение НСО «Центр регионального развития»)[1]. Следует 
обратить внимание на то, что достаточно полная информация об инвестиционной 
поддержке представлена на инвестиционном портале, сайте торгово - промышленной 
палаты и Минэкономики НСО, что также очень удобно для инвесторов.  

Несмотря на достаточно эффективные на первый взгляд финансовые и законодательные 
меры господдержки, согласно данным национального рейтинга, разработанного 
Агентством стратегических инициатив, в 2016 году Новосибирская область заняла 46 место 
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(для сравнения: Томская область - 12, Кемеровская область – 27, Красноярский край - 40), 
переместившись при этом по сравнению с прошлым годом на 11 позиций вверх. 
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия 
региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет 
лучшие практики. Очевидно, что занимаемая позиция является неудовлетворительной для 
НСО и требует активизации и улучшения состояния инвестиционной среды в регионе. 
Благодаря проведенному исследованию были выявлены слабые стороны инвестиционной 
поддержки НСО, основными из которых являются:  

 - продолжительность среднего срока регистрации предприятий составляет 12,5 дней (в 
ряде регионов - лидеров рейтинга юридические лица регистрируются за девять дней); 

 - среднее количество процедур в Новосибирской области составляет 5,24 (при этом в 
ряде регионов – четыре); 

 - удовлетворенность представителей бизнеса работой органов власти по 
государственной регистрации в Новосибирской области крайне низкая. (например, среднее 
время получения разрешений на строительство в регионе составляет 179 дней и 
предполагает 16 процедур. В лучших регионах это время составляет 79 дней, при этом 
процедур в два раза меньше). 

 - заявленное Управлением Росреестра по Новосибирской области время регистрации 
прав собственности составляет 13 дней. Опрос показал, что данный период в нашем 
регионе занимает 23 дня (в среднем по регионам России эти сроки гораздо ниже, а у 
лидеров – намного ниже). 

 - по данным опроса, доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны 
органов власти в Новосибирской области, составляет 20 % . Лучшие практики регионов – 
13 % . 

Из данного анализа очевидно, что недостатки, препятствующие развитию благоприятной 
инвестиционной среды, кроются в качестве и сроках предоставления государственных 
услуг. Следует отметить, что оптимальным вариантом решения данной проблемы может 
послужить так называемый бенчмаркинг: анализ лучших практик регионов - лидеров 
рейтинга и адаптация применяемых в этих регионах методов проведения государственной 
инвестиционной политики в НСО с учетом специфических особенностей региона. Кроме 
того, в области уже сформирована рабочая группа, первоочередной задачей которой стала 
разработка «дорожной карты» по улучшению показателей национального рейтинга, и, как 
следствие, самого инвестиционного климата.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

 
 Земельные ресурсы играют важную роль в системе налогообложения и 

бюджетообразования территорий. Экономическая эффективность управления земельными 
ресурсами как фактором производства характеризуется результатами сопоставления 
объёмов производства с площадью и стоимостью земли. Важным вопросом 
градостроительной политики является механизм формирования цены земли, поскольку эта 
цена значительно увеличивает затраты на строительство. Вследствие этого инвестиционная 
политика должна заключаться в стимулировании инвестиционного процесса на основе 
совершенствования земельно–имущественных отношений. Безусловно, данные задачи 
неосуществимы без содействия государства в становлении рынка земли и прочей 
недвижимости. Высока роль государства и в стимулировании инвестиционных мотиваций 
через создание соответствующей законодательной базы, страхования инвестиций, путём 
снижения налогового бремени на предприятия и повышения налогов на недвижимость и 
земельного налога и т.п.  

Действующее земельное законодательство отражает особенности земельного оборота 
как на первичном рынке земли (когда земельный участок находится в государственной или 
муниципальной собственности), так и на вторичном – когда осуществляются операции 
между юридическими и физическими лицами (продажа, дарение, наследование и т.д.). 
Однако, по мнению многих экспертов, часто возникающие конфликты между населением и 
инвесторами, связанные с земельными участками, свидетельствуют о том, что наше 
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земельное законодательство непрозрачно и формирует почву для развития коррупции и 
всякого рода махинаций [2]. Тем не менее, законодательство постоянно совершенствуется.  

При разработке правил застройки необходимо руководствоваться весьма детальными 
требованиями к составу градостроительной документации, изложенными в 
Градостроительном кодексе. Состав правил застройки и градостроительного регламента, их 
цели, требования к их принятию и ответственность за применение ясно прописаны в 
законодательстве.  

Порядок применения правил землепользования и застройки включает в себя положения: 
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 
2)об изменении видов разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 
4)о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 
6)о регулировании иных вопросов землепользования и застройки [1].  
Градостроительный кодекс оставляет определённую свободу органам местного 

самоуправления в определении того, для какой территории в первую очередь следует 
разрабатывать правила землепользования, предоставляя возможность принимать их 
поэтапно для всего города. Однако на практике при низком уровне градостроительной 
культуры среди представителей органов власти, плохом состоянии информационной базы 
градостроительного проектирования степень проработки проектных решений в сочетании с 
земельными и градостроительными требованиями остаётся весьма слабой [3].  

В рамках государственного регулирования земельных отношений следует также 
законодательно решать вопрос корректного определения цены земли. Ведь результатом 
улучшения системы оценки земли является активизация сделок на рынке земли и иной 
недвижимости, а также рост объёмов инвестиций в реальный сектор экономики под 
гарантии прав на недвижимость, принятие эффективных решений по территориальному 
планированию и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними 
объектами недвижимости. Последствия данных изменений положительно скажутся на 
устойчивом развитии инвестиционно–строительного комплекса. 

Снижает инвестиционную активность, и вообще является проблемой эффективного 
управления и использования земельных ресурсов слабое развитие различных форм 
землепользования. Не развиты отношения по поводу залога земли. Распоряжение 
большими площадями земли не приводит к её рациональному использованию в силу 
неотрегулированности земельных платежей, поскольку многочисленные льготы по аренде 
и земельному налогу не всегда зависят от социальной значимости использования городской 
земли. В связи с этим бюджеты различных уровней упускают возможность получения 
дополнительных доходов, необходимых для развития территорий. В настоящее время от 
выбранной формы земельных отношений практически не зависит активность 
инвестиционной деятельности. Она полностью определяется наличием крупных 
инвесторов и прибыльных предприятий в городе.  

Для целей строительства, в том числе, сделки с правами на земельные участки на 
первичном рынке совершаются путем выкупа прав или приобретения земли по рыночной 
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стоимости. Одной из форм регулирования земельных отношений для инвесторов является 
конкурс (аукцион). Повышенный спрос на земельные участки строительных компаний 
городские власти активно используют, организуя торги на конкурсной основе по продаже 
земли (конкурсы, аукционы), позволяющие в отсутствие реального рынка земли выявлять 
спрос и назначать цену продаваемых прав аренды. Цель конкурсов – выбор юридических и 
физических лиц, предлагающих не только наибольшую цену, но и выгодные условия для 
развития города [4].  

 В целом государственное регулирование земельных отношений в области 
градостроительства должно соответствовать региональной политике, которая состоит в 
принятии и реализации органами власти решений, позитивно изменяющих структуру 
территориальной организации производства. Развитие эффективной институциональной 
инфраструктуры вносит существенный вклад в повышение эффективности управления 
земельными ресурсами и оказание информационных услуг хозяйствующим субъектам.  
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Аннотация: актуальность и значимость выбранной темы заключается в том, что в 

настоящий момент нашей рыночной экономике присущи такие явления как спад 
промышленности, отсутствие инвестиций, ужесточение денежно - кредитных 
отношений, что, несомненно, приводит к несостоятельности хозяйствующих субъектов. 
Ситуация ликвидации предприятия является чрезвычайной. Поэтому столь актуальной 
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является тема данной статьи, так как в условиях рыночной экономики необходимо 
владеть знаниями в области финансовой оценки и уметь применить их на практике.  

Abstract: the relevance and importance of chosen theme is that now of our market economy, 
characterized by such phenomena as the decline of industry, lack of investment, a tightening of 
monetary relations, which undoubtedly leads to insolvency of business entities. The situation of 
liquidation of the enterprise is extraordinary. So important is the topic of this article, since the 
conditions of market economy it is necessary to possess knowledge in the field of financial 
evaluation and be able to apply them in practice. 

Ключевые слова: , оценка стоимости, ликвидационная стоимость 
Основной задачей, которая стоит перед оценкой, как инструментом рынка, является 

установление обоснованного и независимого от заинтересованных сторон суждения о 
стоимости той или иной собственности (объекта оценки). Оценка стоимости любого 
объекта представляет собой упорядоченный, целенаправленный процесс определения в 
денежном выражении стоимости данного объекта с учетом потенциального и реального 
дохода, приносимого им в конкретных рыночных условиях.  

Ситуация ликвидации предприятия является чрезвычайной. Вероятность позитивного 
решения проблемы неплатежей, которая обычно сопровождает данную ситуацию, зависит 
от ценности имущества, которым обладает данное предприятие. 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная 
величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции 
для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по 
отчуждению имущества. 

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной 
стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 
продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным. [3] 

У оценки ликвидационной стоимости предприятия есть свои особенности. В первую 
очередь она является активным видом экспертизы – это значит, что по результат 
проведения данной процедуры принимаются определённые управленческие решения. Во 
вторую очередь от оценки очень сильно зависят третьи лица, к которым относятся 
кредиторы, инвесторы и другие. В целом же существует три вида ликвидационной 
стоимости предприятия:  

1. Упорядоченная: продажа всех активов конкретного предприятия осуществляется в 
наиболее грамотный и умеренный срок – с целью реализации по более высокой стоимости. 

2. Принудительная: здесь продажа активов осуществляется в максимально кратчайшие 
сроки – как правило, происходит единовременно. 

3. Прекращение существования: этот вид подразумевает не продажу, а списание и 
уничтожение всех активов с целью «построения» нового, более эффективного предприятия. 

Оценка ликвидационной стоимости предприятия необходима не только в случае 
ликвидации предприятия, но и во многих других случаях работы с несостоятельным 
предприятием, например при:  

 - финансировании предприятия - должника 
 - финансировании реорганизации предприятия 
 - санации предприятия, осуществляемой без судебного разбирательства 
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 - выработке плана погашения долгов предприятия - должника, оказавшегося под угрозой 
банкротства 

 - анализе и выявлении возможностей выделения отдельных производственных 
мощностей предприятия в экономически самостоятельные подразделения 

 - оценке заявок на покупку предприятия 
 - экспертизе мошеннических сделок по передаче прав собственности третьим лицам 
 - экспертизе программ реорганизации предприятия. 
В случае работы с несостоятельным предприятием оценка ликвидационной стоимости 

может осуществляться либо на стадии внешнего управления, либо на стадии конкурсного 
управления.  

Оценка ликвидационной стоимости предприятия в ситуации банкротства обладает 
рядом особенностей, обусловленных в основном характером самой чрезвычайной 
ситуации. Эти особенности должны учитываться экспертом - оценщиком, 
заказчиком и другими сторонами, заинтересованными в результатах оценки 
ликвидационной стоимости.  

 Одна из особенностей ликвидационной стоимости состоит в том, что этот вид 
оценки относится к так называемым активным видам оценки, когда на основе 
результатов оценки многими заинтересованными сторонами принимаются 
определенные управленческие решения и действия. К активным видам относятся 
оценки, связанные с совершением конкретных сделок купли - продажи, страхования 
и пр. В связи с этим данные виды оценки должны быть более аргументированы и 
более обоснованы, чем пассивные виды оценки. При пассивной оценке результаты 
оценки используются для информации или для очередной периодической 
отчетности (например, переоценка основных фондов предприятия).  

 Другая особенность оценки ликвидационной стоимости предприятия - это 
высокая степень зависимости третьих сторон от результатов оценки. В большинстве 
других случаев оценки пользователем результатов оценки является лишь заказчик, с 
которым эксперт - оценщик постоянно контактирует, согласовывает цель, задачи, 
консультируется и т.д.  

 Оценка ликвидационной стоимости предприятия имеет своей целью 
формулирование основной задачи, которая должна быть решена в результате оценки. 
Формулирование цели включает определение:  

 - вида стоимости, которая оценивается;  
 - вида имущественных прав, которые оцениваются;  
 - полного наименования объекта оценки, включая организационно - правовую форму 

предприятия и вид собственности (федеральная, субъекта Федерации, муниципальная или 
частная);  

 - даты оценки. [2] 
 Функция оценки - это сфера использования результатов данной оценки, или назначение 

оценки. Функция оценки указывает предположительного пользователя результатов оценки. 
Если данная оценка имеет и другие функции, их следует сформулировать в отдельных 
утвердительных предложениях. 
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Расчет ликвидационной стоимости предприятия включает несколько основных этапов:  
Берется последний балансовый отчет.  
1. Разрабатывается календарный график ликвидации активов, так как продажа 

различных видов активов предприятия требует различных временных периодов.  
2. Определяется валовая выручка от ликвидации активов.  
3. Оценочная стоимость активов уменьшается на величину прямых затрат 

(комиссионные оценочным и юридическим фирмам, налоги и сборы). Скорректированные 
стоимости оцениваемых активов дисконтируются на дату оценки по ставке дисконта, 
учитывающей связанный с этой продажей риск.  

4. Ликвидационная стоимость активов уменьшается на расходы, связанные с владением 
активами до их продажи, включая затраты на сохранение запасов готовой продукции и 
незавершенного производства, сохранение оборудования, машин, механизмов, объектов 
недвижимости, а также управленческие расходы по поддержанию работы предприятия 
вплоть до завершения его ликвидации. Срок дисконтирования соответствующих затрат 
определяется по календарному графику продажи активов предприятия.  

5. Прибавляется (вычитается) операционная прибыль (убытки) ликвидационного 
периода.  

6. Вычитаются преимущественные права на выходные пособия и выплаты работникам 
предприятия, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
ликвидируемого предприятия, задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды, расчеты с другими кредиторами. [1] 

Таким образом, ликвидационная стоимость предприятия рассчитывается путем 
вычитания из скорректированной стоимости всех активов баланса суммы текущих затрат, 
связанных с ликвидацией предприятия, а также величины всех обязательств.  

В условия разорения, реорганизации компании специалисты - оценщики имеют все 
шансы не только лишь представить заинтересованным лицам услуги оценки, но и 
основательно рассмотреть Финансово - хозяйственную деятельность компании и 
предложить обширный диапазон альтернатив выхода компании из кризисного состояния, 
Т.е. представить варианты ее реформирования. Высокопрофессиональные специалисты - 
оценщики имеют все шансы гарантировать почти все информативные и аналитические 
потребности компаний - должников, заимодавцев и судов, рассматривающих дела о 
разорении компаний. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ 
 

Конкурентоспособность предприятия определяется соответствующим набором 
ключевых факторов успеха. 

Одной из основных задач для большинства предприятий является диагностика условий и 
факторов их конкурентоспособности. Конкурентоспособность предприятия можно выявить 
только среди стратегической группы конкурентов, предприятий, относящихся к единой 
зоне хозяйствования. 

Конкурентоспособность характеризует степень соответствия отдельного класса объектов 
определенным рыночным потребностям предложения товара - спроса на него, предприятия 
— возможности обеспечить конкурентные преимущества, страны — социально - 
экономической модели ее развития. К обобщающим факторам (детерминантам) 
конкурентоспособности предприятия необходимо отнести следующие: 

 - Товар; 
 - Положение предприятия на рынке (емкость рынка); 
 - Возможности сбыта товара; 
 - Методы товародвижения; 
 - Производственный потенциал предприятия. 
Понятие конкурентоспособности является непоколебимым атрибутом, который 

сопровождает современные трансформационные преобразования на всех иерархических 
звеньях рыночного пространства, как на внутреннем, так и во внешней среде. Ведь каждый 
товар, предприятие, отрасль, регион, страна стремятся к признанию на международном 
уровне и применяют все возможные маркетинговые средства для получения устойчивого 
имиджа, что, в свою очередь, обеспечит их гарантированными доходами. 

К факторам, которые не вошли в определенную классификацию, но имеют 
существенное влияние на уровень конкурентоспособности продукции, следует отнести ряд 
неценовых факторов: уникальность товаров, эффективность базы для распространения 
информации о них, динамизм сбыта и возможность быстрого реагирования на рыночные 
достижения. 

Хотя все указанные факторы формируют систему обеспечения конкурентоспособности 
товаров, существует соответствующая очередь в решении вопросов каждого из аспектов с 
учетом их «весомости», которая выстраивается такой цепью: ценовая политика повышение 
конкурентоспособности продукции — инвестиционная политика поддержки производства 
конкурентоспособной продукции — благоприятная налоговая, кредитная политика 
государства и банковских структур в отношении предприятий, которые выпускают 
конкурентоспособную продукцию — регулирование импорта и поддержка отечественного 
производителя — антимонопольная политика. 
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Основным фактором конкурентоспособности можно назвать конкурентное 
преимущество. Конкурентное преимущество является относительным понятием, 
определяется по сравнению с конкурентоспособностью ресурсов предприятия 
(технических, технологических, информационных, финансовых, кадровых, 
управленческих, организационных и других), и свойств, которые делают его более 
конкурентоспособным по сравнению с другими предприятиями, а также эффективное 
применение ресурсов и их удачное сочетание. Наличие и основные параметры 
конкурентных преимуществ предприятия определяются системным воздействием 
множества разнонаправленных и действующих с разной силой факторов внешней и 
внутренней среды, причем для разных видов конкурентных преимуществ набор этих 
факторов будет различным. Учет этих факторов необходим в процессе принятия 
управленческих решений по поддержке, развитию и формирования конкурентных 
преимуществ. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке в долгосрочной перспективе, 
предприятие должно обладать уникальными конкурентными преимуществами 
стратегического уровня, а также реализовать оптимальную стратегию развития. 
Формирование конкурентных преимуществ должно базироваться на прогнозировании 
привлекательности сферы бизнеса и его перспективной доходности. 
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ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Основные средства - это средства труда, которые неоднократно участвуют в 
производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на производимую продукцию частями по мере износа. Основные средства 
(основные фонды) по назначению подразделяются на используемые в 
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предпринимательской деятельности (производственные) и неиспользуемые в 
предпринимательской деятельности (непроизводственные).  

К основным средствам, используемым в предпринимательской деятельности (основным 
производственным фондам), относятся средства труда, которые, сохраняя свою 
натуральную форму, многократно участвуют в производственном процессе и постепенно, 
по мере износа переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции (работ, 
услуг), произведенной с их участием. Для осуществления производственно - хозяйственной 
деятельности предприятия должны располагать основным и оборотным капиталом, 
которые различаются по их функциям в процессе производства и характеру участия в 
образовании стоимости товара.  

Основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества 
предприятия и его внеоборотных активов. Все находящиеся у предприятия ценности, без 
учета их формы, составляют его активы. В процессе деятельности предприятия его активы 
участвуют в производственном процессе по выработке продукции (работ или услуг) и 
непосредственно и косвенно, участием в обеспечении внутренних функций предприятия. 

По способу переноса цены активов в стоимость готовой продукции их можно 
определить как оборотные и основные. Стоимость первых, полностью используемых в 
течение одного цикла производства, переходит на продукцию напрямую, соответственно 
их расходу в физической форме. Вторые участвуют в производственной деятельности 
предприятия продолжительный период времени и формируют стоимость товара 
опосредованно, с переходом условной части их стоимости в доле амортизации, которая 
соответствует расчетной трате (износу) активов. 

По принципу овеществления основные активы делятся на два типа – нематериальные и 
материальные фонды. Нематериальные активы предприятия подразумевают 
невещественные объекты интеллектуального характера с определенными правами на их 
пользование. Материальными фондами, иначе – основными средствами, называют 
объекты, имеющие физическое воплощение и используемые предприятием в течении 
нескольких производственных циклов. 

Важнейшим моментом, которому следует уделить внимание, при определении объекта 
основным средством является его обособленность в конструктивно - функциональном 
плане. Только некое приспособление или группа предметов и приспособлений, 
являющихся единым комплексом, способные действовать в производстве самостоятельно, 
могут считаться пригодными к признанию объектом основных средств. 

К средствам, не используемым в предпринимательской деятельности, относятся объекты 
непроизводственного назначения, обслуживающие культурно - бытовую сферу работников 
предприятия и числящиеся на его балансе. В состав непроизводственных фондов относятся 
поликлиники, профилактории, оздоровительные лагеря, детские дошкольные учреждения и 
др. В состав имущества предприятия в качестве ОС следует выявить, отвечают ли они 
следующим требованиям: 

‒ Каждая обособленная единица может использоваться в производственных или 
внутрихозяйственных нуждах предприятия, либо сдаваться им в наем за плату; 

‒ Полезный срок применения такого имущества составляет более 12 календарных 
месяцев, либо превышает срок производственного цикла, если он заведомо дольше 12 
месяцев; 
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‒ Приобретение имущественного объекта не предполагало заведомую его 
последующую перепродажу; 

‒ Эксплуатация объекта экономически выгодна, то есть прямо или косвенно 
увеличивает доход предприятия. 

Стоит также отметить, что не менее «популярным» критерием для введения объектов в 
состав основных средств является стоимостной показатель. 

Действительно, уже в момент получения, ориентируясь на Постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 121 по реализации 
Государственной программы перехода РФ на принятую в международной практике 
систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики, 
легко выделить те имущественные объекты, стоимость которых выше порога в 40 тысяч 
рублей. Этот критерий не может применяться в отношении оружия, машин 
сельхозназначения и продуктивного скота. Эти активы относятся к категории ОС в случае 
любой их стоимости. Итак, основные средства – это вещественные средства, в течение 
долгого времени используемые предприятием с целью извлечения прибыли.  
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Предпринимательство – это инновационная, инициативная деятельность экономических 

субъектов, принимающих на себя риск, направленная на получение прибыли. 
Предпринимательство – это процесс создания нового, обладающего ценностью; процесс, 
предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности; 
процесс, приносящий в результате денежный доход и личное удовлетворение. 
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Предпринимательство предусматривает разделение на малое и среднее. Малое 
предпринимательство - это предприятие, которое не претендует на лидерство в своей 
области и ограничивается небольшим штатом и единоличным руководителем. Малое 
предпринимательство не предусматривает значительные финансовые вливания, 
техническое оснащение и прочие потребности сведены к минимуму, однако способность 
создавать спрос на свою продукцию и регулярно платить налоги в государственную казну 
делают малые предприятия ключевыми в формировании экономики государства. Среднее 
предпринимательство от малого отличается, прежде всего, тем, что его владелец не 
является по совместительству главным инвестором, а находится под контролем инвесторов 
- акционеров компаний, выполняя исключительно управленческие функции. Кроме того, 
руководитель может одновременно быть и одним из акционеров компании. В среднем 
предпринимательстве осуществляются более крупные вложения, чем в малом, поэтому 
усилия объединяются, и создается акционерное общество.  

Поддержка предпринимательства будет рассматриваться в данной статье на примере 
Республики Башкортостан. В Башкортостане занимается предпринимательством 350 тысяч 
человек. Из них средним предпринимательством занимается 37 тысяч, малым – 313 тысяч 
человек [10]. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в республике является стратегическим 
фактором, определяющим устойчивое развитие экономики региона. Поддержка 
предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений 
социально - экономического развития Республики Башкортостан. Следствием этого стало 
принятие Республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013 - 2018 годы». Данный документ 
был принят в регионе впервые и утвержден Постановлением правительства Республики 
Башкортостан от 20 июля 2012 года. Основной целью программы является создание 
условий для развития предпринимательства в Башкортостане на основе формирования 
эффективных механизмов его поддержки, а также повышения вклада предпринимателей в 
решение экономических и социальных задач [1]. 

В соответствии со стратегией социально - экономического развития Республики 
Башкортостан до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 30 сентября 2009 года №370, одной из основных экономических задач 
Правительства республики Башкортостан является поддержка деловой активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение решения следующих 
задач: 

 - сохранения возможности и расширения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к источникам финансирования деятельности; 

 - поддержки существующих темпов создания новых субъектов предпринимательства; 
 - создание и организация рабочих мест; 
 - развитие прогрессивных технологий финансовой и инвестиционной поддержки;  
 - повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства РБ [8]; 
 - повышение престижа предпринимательской деятельности в РБ [2]. 
В целях поддержки предпринимательства и заинтересованности отдельных граждан 

ежегодно проводятся различные «Курсы для начинающих предпринимателей», в которых 
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рассматриваются основной блок предметов для изучения: налогообложение, 
микроэкономика, психология и маркетинг [6].  

Также ежегодно в Республике Башкортостан проводится «Неделя 
предпринимательства». Это масштабный проект, направленный на формирование 
предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала населения. 
С 18 по 27 мая 2016 года в Республике Башкортостан прошла Неделя 
предпринимательства, ставшая главной площадкой бизнеса Республики Башкортостан. 
Организатором выступили: Государственный комитет Республики Башкортостан по 
предпринимательству и туризму, Торгово - промышленная палата Республики 
Башкортостан и Бизнес - школа Торгово - промышленной палаты Республики 
Башкортостан. В этом году мероприятия проходили на одиннадцати площадках, что 
доказывает, что Неделя предпринимательства с каждым годом меняется и приобретает 
новые масштабы [4] [5]. 

Также в Республике Башкортостан установили налоговые каникулы для 
предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения и 
упрощенную систему налогообложения. Любой субъект РФ в период с 1 января 2015 года 
по 31 декабря 2020 года вправе издать закон, устанавливающий нулевую налоговую ставку 
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Нулевая ставка может 
устанавливаться только в отношении упрощенной и патентной систем налогообложения. 
Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс Федеральным законом от 
29.12.14 № 477 - ФЗ.  

Законом № 221 - з определены виды предпринимательской деятельности, при 
осуществлении которых индивидуальные предприниматели вправе воспользоваться 
нулевыми ставками по упрощенной и патентной системе налогообложения [9]. Для 
предпринимателей на патентной системе налогообложения это 23 вида деятельности (в 
основном в перечне названы различные виды услуг и деятельность в социальной сфере), 
для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения - 21 вид деятельности 
(например, производство пищевых продуктов, одежды, образовательная и научная 
деятельность). 

Налоговые каникулы, безусловно, благотворно влияют на граждан, начинающих 
предпринимательскую деятельность и на развитие предпринимательства в республике в 
целом [7]. 

Таким образом, государство всеми способами поддерживает предпринимательство в 
Республике Башкортостан и создает условия для его развития [3]. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности России в связи с расширением ее внешнеэкономической 
деятельности и как следствие появлением новых угроз национальной безопасности.  

 
В условиях развития мирового сообщества и глобализации международной торговли 

стран мира, возрастает степень интеграции российской экономики в мировое 
экономическое пространство, что увеличивает роль и значение регулирования 
внешнеторговой деятельности. Следует отметить, что экономическая безопасность зависит 
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от мер принимаемых государством, так называемых мер тарифного и нетарифного 
регулирования внешнеторговых связей, которые обеспечивают деятельность таможенных 
органов.  

Актуальность изучения данной темы обуславливается постоянно расширяющимися 
международными экономическими связями Российской Федерации и появлением новых 
угроз для экономической безопасности страны. Поэтому деятельность таможенных органов 
должна быть максимально эффективной и актуальной для устранения данных угроз.  

Теоретическую и методологическую основу работы составили труды отечественных 
ученых по вопросам исследования экономической безопасности, а так же деятельности 
таможенных органов. Информационную базу работы составили официальные 
статистические данные ФТС, годовые отчеты и другие материалы, международных 
экономических организаций и материалы глобальной сети Интернет. В процессе работы 
использовались следующие методы исследования: анализ теоретических источников, 
обобщение, сравнительные методы. 

В связи с текущими событиями в мире исследования, связанные с совершенствованием 
деятельности таможенных органов в обеспечении экономической безопасности России, 
приобретают особую актуальность. С расширением внешнеторговых связей нашего 
государства, активным участием в международных организациях с одной стороны и ростом 
террористических атак и санкций, как установленных РФ и направленных на обеспечение 
ее внутренней безопасности, так и санкций против нее, целью которых является внутренняя 
изоляция нашего государства, направленная на отстаивание другими государствами своих 
внешних политических интересов, с другой стороны, значимость и роль таможенных 
органов в обеспечении национальной безопасности в целом и экономической безопасности 
в частности, значительно возросла.  

С возникновением новых угроз национальной безопасности и экономической 
устойчивости нашей страны возникла острая потребность ужесточения контроля по всем 
направлениям внешнеэкономической деятельности, в том числе посредством обеспечения 
более эффективной и скоординированной деятельности таможенных органов, которая, 
прежде всего, связана с контролем экспорта и импорта товаров через таможенную границу, 
а также транзита товаров через территорию нашего государства. Серьезной проблемой 
продолжают оставаться правонарушения, связанные с несоблюдением запретов и 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеэкономической деятельности. [1,2,3] 

Основную угрозу экономической безопасности РФ при импорте товаров составляют 
незаконные операции с товарами с высоким уровнем налогообложения. Высокий процент 
товаров иностранного производства на российском рынке, по отношению к которым не 
были применены меры экономической политики, приводит к снижению 
конкурентоспособности добросовестных отечественных товаропроизводителей.  

Подобная товарная интервенция может привести к банкротству и даже закрытию 
российских предприятий, а в результате, к повышению уровня безработицы и социальной 
напряженности, исчезновению целых отраслей российской экономики. Повышение 
конкурентоспособности отечественных производителей, борьба с недобросовестными 
иностранными конкурентами осложняются наличием большого и зачастую не 
поддающегося контролю со стороны государственных органов оптового и розничного 
рынка, на котором действует целая цепь фирм - посредников. [5] 

Несмотря на то, что проблемы национальной, экономической, политической и 
внешнеполитической безопасности всегда представляли огромный интерес, как для 
практиков, так и для научного сообщества, вопросы деятельности таможенных органов 
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вновь требуют пристального внимания в связи с вступлением в силу Договора о 
Евразийском экономическом союзе, который предполагает создание «общего (единого) 
рынка», как совокупности экономических отношений в рамках Союза, при которых 
обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, на котором 
функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования 
экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных или 
унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура, а также 
реализацию единой политики по отношению к третьим странам.  

В современном российском праве экономическая безопасность – состояние экономики, 
обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного 
существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 
независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям. [4] 

Сущность экономической безопасности можно определить как состояние экономики и 
государственных институтов, которое обеспечивает защиту национальных интересов, 
социальное и экономическое развитие страны, её оборонный потенциал, вне зависимости 
от внешних и внутренних условий. Для обеспечения экономической безопасности 
особенно важны готовность и способность институтов власти создавать механизмы 
реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, 
поддержания социально - политической стабильности общества. 

Следует выделить ряд критериев и показателей экономической безопасности, на которые 
прямо или косвенно могут воздействовать меры таможенного регулирования: 

– ресурсный потенциал и возможности его развития; 
– уровень эффективности использования ресурсов, капитала и труда; 
– конкурентоспособность экономики; 
– целостность территориального и экономического пространства; 
– суверенитет, независимость и возможность противостоять внешним угрозам; 
– социальная стабильность и условия предотвращения и разрешения социальных 

конфликтов. 
Иными словами, экономическая безопасность представляет собой совокупность 

внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамическому 
росту национальной экономики, её способности удовлетворять потребности общества, 
государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних и внутренних 
рынках, гарантирующую защиту от различного рода угроз и потерь. [2,3,4,5] 

С вступлением в силу договора о ЕАЭС обеспечение экономической безопасности 
достигается за счет реализации следующих наднациональных задач: 

– создание условий для стабильного развития экономик государств - членов в интересах 
повышения жизненного уровня их населения; 

– стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсов в рамках Союза; 

– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 
национальных экономик в условиях глобальной экономики.[2,3,4,5] 

В современных условиях таможенные органы выступают одним из главных 
инструментов реализации экономической политики страны, обеспечения защиты ее 
экономических интересов на международном уровне, развитию независимой экономики. 
Ключевые направления деятельности ФТС России в сфере обеспечения экономической 
безопасности РФ – развитие системы таможенного контроля как наиболее действенного 
инструмента, обеспечивающего полное соблюдение установленного порядка 
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трансграничного механизма оборота товаров и транспортных средств в рамках единого 
государственного механизма реагирования на угрозы национальной безопасности, а также 
дальнейшее совершенствование правоохранительной деятельности таможенных органов. 
Одновременно с изменениями в структуре и полномочиях таможенных органов, а также в 
таможенном законодательстве происходят и некоторые изменения в структуре угроз. 

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись табак, 
автотранспортные средства, текстильные материалы и изделия, продукция растительного 
происхождения, древесина и изделия из неё, валюта, а также алкогольная продукция.  

В I полугодии 2016 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 40 
384 дела об административных правонарушениях. Из общего количества дел, 
возбужденных в I полугодии 2016 года, свыше 54 % приходится на физических лиц, 41 % – 
на юридических лиц, более 4 % – на должностных лиц, около 1 % - на неустановленных 
лиц. Тогда как в I полугодии 2015 года таможенными органами Российской Федерации 
возбуждено 41 822 дела об административных правонарушениях. Из общего количества 
дел, возбужденных в 1 полугодии 2015 года, 60 % приходится на физических лиц, 35 % – на 
юридических лиц, более 4 % – на должностных лиц, около 1 % - на неустановленных лиц. 
[6,7,8] Рассмотрим более подробно саму структуру правонарушений в следующей таблице 
1. [9,10,11,12] 

 
Таблица 1 – Структура административных правонарушений в таможенной сфере 

Факты для административного 
правонарушения 

 % возбужденных дел 
2015 2016 

Недекларирования либо недостоверного 
декларирования товаров 

36 %  32 %  

Несоблюдения запретов или ограничений 17 %  16 %  
Нарушения валютного законодательства 
Российской Федерации  

7 %  13 %  

Незаконного перемещения через 
таможенную границу ТС товаров и (или) 
транспортных средств международной 
перевозки 

6 %  5 %  

Источник: http: // www.customs.ru /  –  
Правоохранительная деятельность таможенных органов 

 
В последнее время значительно поменялась и сама структура правонарушений, акцент 

сместился в сторону: контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропных 
веществ или их прекурсоров, и уклонение от уплаты таможенных платежей. К тому же в 
структуре правонарушений все более распространенными становятся и новые виды, такие 
как: незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, незаконное 
использование документов для образования (создания, реорганизации), перевод денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов, - однако их доля в общей численности 
правонарушений пока еще незначительна. 

Таким образом, в I полугодии 2016 года на 2 % снизилось количество исполненных 
постановлений по делам об АП, однако увеличилась на 25 % сумма взысканных 
административных штрафов по ним. При этом доля исполненных в I полугодии 2016 года 
постановлений по делам об АП в общем количестве поступивших на исполнение 



55

постановлений в сравнении с I полугодием 2015 года осталась практически на прежнем 
уровне (64 % – 63 % ), а доля взысканных штрафов по делам об АП в общей сумме 
штрафов, принятых на исполнение, возросла (с 27 % до 36 % ). [10,11, 12] 

В результате принятых мер по установлению фактических обстоятельств совершения 
противоправных деяний и изобличению виновных лиц подозреваемыми и обвиняемыми в 
ходе расследования уголовных дел в федеральный бюджет уплачено таможенных платежей 
на сумму более 32 млн. рублей. Предметами преступлений преимущественно являлись 
наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, автотранспортные 
средства, иностранная валюта и валюта Российской Федерации [6,7,8,9]. 

В результате анализа теоретических и нормативно - правовых основ деятельности 
таможенных органов в Российской Федерации, основных типов преступлений, 
правонарушений и проступков в таможенной сфере, можно выделить следующие 
направления совершенствования деятельности таможенных органов, которые будут 
способствовать обеспечению экономической безопасности нашего государства: 

1) развитие таможенной инфраструктуры, которое тесно взаимосвязано с развитием 
транспортно - логистической и банковской инфраструктуры; 

2) совершенствование нормативной правовой основы организации таможенного 
оформления в приграничных субъектах РФ; 

3) развитие сотрудничества между ФТС России и таможенными администрациями 
государств - участников Договора о ЕАЭС, а также другими государствами в сфере 
применения Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли; 

4) совершенствование государственного контроля; 
5) привлечение в приграничные субъекты РФ квалифицированных кадров, а также их 

подготовка и переподготовка; 
6) развитие социальной сферы в интересах обеспечения эффективной работы 

таможенных органов в приграничных субъектах РФ; 
7) совершенствование правоохранительной и антикоррупционной деятельности 

таможенной службы РФ;  
8) совершенствование системы таможенного оформления и таможенного контроля, с 

учетом международного таможенного опыта. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам роли экспортных пошлин в обеспечении 

экономической безопасности страны. Рассмотрены главные функции экспортных пошлин, 
а также основные достоинства и недостатки вывозных пошлин в рамках экономической 
безопасности. На основе проведенного исследования приведены некоторые предложения 
для улучшения эффективности государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

 
Российская Федерация является одной из самых богатых природными ресурсами 

страной, что обусловлено наличием огромных месторождений и запасов полезных 
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ископаемых. Российское государство – собственник природных ресурсов – имеет правом 
получать рентную плату за использование принадлежащего ему фактора производства 
подобно другим экономическим агентам, которые являются собственниками капитала и 
труда, используемых для производства товаров или услуг. Природные ресурсы – весьма 
неоднозначный фактор производства, характеризующийся в первую очередь существенной 
неопределенностью в производительности, монопольным владением со стороны 
государства и невозобновимостью, поэтому ценообразование на него существенным 
образом отличается от определения цены капитала или труда.  

Актуальность изучения данной темы обуславливается тем, что экспортные пошлины 
функционируют как один из элементов обеспечения экономической безопасности в едином 
механизме государственного регулирования экономики, служащие средством управления 
мировыми экономическими потоками. 

Теоретическую и методологическую основу работы составили труды отечественных 
ученых по вопросам исследования значения экспортных пошлин для экономики страны, в 
частности в вопросах обеспечения экономической безопасности. Информационную базу 
работы составили официальные статистические данные, годовые отчеты и другие 
материалы, международных экономических организаций и материалы глобальной сети 
Интернет. В процессе работы использовались следующие методы исследования: анализ 
теоретических источников, обобщение, сравнительные методы. 

Рыночные цены на нефть, газ и другие полезные ресурсы склонны к существенным 
изменениям вследствие как экономических, так политических факторов. В международной 
практике принято соотносить большую долю дополнительной прибыли от продажи 
национальных ресурсов по сравнению с прибылью в других отраслях, цены в которых 
более постоянны, именно с ценой использования специфического фактора производства – 
национальных ресурсов, а не с рентной ценой иных факторов производства или с 
прибылью производителя.  

Таким образом, основная доля «сверхприбыли» должна принадлежать владельцу 
данного особенного фактора, т.е. государству. Каким бы налогом или сбором ни 
называлась соответствующая часть прибыли, это, по существу, факторный платеж. В 
российской экономике факторный платеж за использование российских недр при добыче 
природных ресурсов представлен двумя составляющими: налогом на добычу полезных 
ископаемых и экспортной пошлиной. [2] 

В России экспортные пошлины являются одним из основных источников поступлений 
государственного бюджета, их фискальная функция чрезвычайно велика. В 2014 г. 
суммарные поступления экспортных пошлин были равны 3710,3 млрд руб., что составило 
17,8 % доходов консолидированного бюджета и 6,8 % ВВП. Данные приведены ниже в 
таблице 1. [6,7,8,9,10] 

 
Таблица 1 – Структура поступлений от вывозных таможенных пошлин  

в 2013–2014 гг. 
 2013 2014 

млрд. руб. %  млрд. руб. %  
Объем поступлений от вывозных 
таможенных пошлин, всего 

2508,1 100,0 3710,3 100,0 

Объем поступлений от вывозных 
таможенных пошлин на нефть и 
нефтепродукты 

2276,2 90,8 3268,9 88,1 



58

в том числе:  
на нефть сырую 

 
1672,4 

 
66,7 

 
2332,4 

 
62,9 

на нефтепродукты 603,8 24,1 936,5 25,2 
Объем поступлений от вывозных 
таможенных пошлин на природный 
газ 

193,3 7,7 384,4 10,4 

Объем поступлений от вывозных 
таможенных пошлин на другие 
товары 

38,7 1,5 57,0 1,6 

Источник: Министерство финансов РФ, расчеты автора. 
 
На экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты приходится большая часть всех 

поступлений вывозных пошлин. В 2014 г. доля экспортных пошлин на нефть и 
нефтепродукты в общей сумме экспортных пошлин составила 88,1 % . Основная часть 
дохода экспортных пошлин приходится на сырую нефть. В 2014 г. на нее пришлось 62,9 % 
всех поступлений экспортных пошлин, на нефтепродукты – 25,2 % ; доля природного газа 
составила 10,4 % , других товаров – 1,5 % . [11,12] 

Доля пополнения федерального бюджета от экспортных пошлин на нефть и 
нефтепродукты в 2014 г. составила 15,7 % , в ВВП – 6,0 % . Кроме того, что вывозные 
пошлины дают возможность поддерживать на внутреннем рынке Российской Федерации 
более низкий уровень цен на топливно - энергетические товары по сравнению с ценами 
мирового рынка, их применение является одним из способов осуществления таможенно - 
тарифного регулирования в сфере внешней торговли России. [5,6.7] 

Роль экспортных пошлин состоит, во - первых, в регулировании объемов вывоза сырья и 
полуфабрикатов (в том числе нефти) с целью обеспечения потребностей внутреннего 
рынка, во - вторых, в стимулировании переработки (обработки) указанной продукции на 
территории России и последующего экспорта товаров с высокой долей добавленной 
стоимости. Однако регулирующая функция вывозных пошлин в нефтяном секторе 
выполняется недостаточно эффективно как из - за системных проблем применения этого 
инструмента, так и из - за постоянно меняющейся системы ставок экспортных пошлин на 
нефть и продукты ее переработки.  

Следует отметить, что в существующей системе они также являются инструментом, 
позволяющим государству регулировать предложение на внутреннем рынке 
нефтепродуктов. Использование данного инструмента дает возможность в необходимых 
случаях изменять структуру поставок производимых в стране нефтепродуктов в пользу 
внутреннего рынка, обеспечивать его насыщение.  

Подтверждением использования вывозной пошлины является так называемый 
«бензиновый кризис» весны 2011 г., когда в целях уменьшения экспорта бензина и 
насыщения внутреннего рынка была введена повышенная ограничительная экспортная 
пошлина на бензин. В действующей системе экспортные пошлины выполняют важную 
функцию поддержания прибыльного функционирования нефтеперерабатывающей отрасли. 

Основными целями вывозных таможенных пошлин являются: 
– пополнение доходной части бюджета страны; 
– поддержание на внутреннем рынке более низких цен на производимые товары по 

сравнению с ценами мирового рынка; 
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– ограничение вывоза за пределы страны товаров, необходимых для национальной 
экономики, для более полного насыщения внутреннего рынка, защиты экономической 
безопасности страны; 

– сдерживание вывоза сырьевых товаров и продуктов первичной обработки и 
стимулирование экспорта высокотехнологичных товаров, продуктов высокой степени 
обработки. [1] 

Исходя из основных целей вывозных таможенных пошлин, необходимо отметить, что 
экспортные пошлины имеют неоднозначное значение в рамках обеспечения 
экономической безопасности России, и имеют как положительные, так и отрицательные 
стороны.  

Экспортные пошлины, как было упомянуто выше, составляют около 20 % доходной 
части федерального бюджета страны, а именно от экспорта сырья природных ресурсов, что 
является угрозой для страны стать сырьевым «донором», то есть зависеть от продажи 
невозобновляемых ресурсов. Данная ситуация не позволяет развиваться отечественным 
предприятиям, деятельность которых связана с обработкой сырья.  

Что касается положительных моментов то их гораздо больше. Во - первых, взимание 
вывозных пошлин выполняет фискальную функцию, то есть пополняет федеральный 
бюджет. Во - вторых, экспортные пошлины позволяют государству регулировать объемы 
экспорта, путем повышения или снижения ставок. В - третьих, за счет вывозных пошлин 
осуществляется поддержание необходимого уровня цен на производимую или добываемую 
продукцию. В - четвертых, при помощи экспортных пошлин выполняется сдерживание 
вывоза сырьевых товаров и продуктов первичной обработки, а так же стимулирование 
экспорта высокотехнологичных товаров. [1,2,3] 

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что экспортные пошлины играют 
важную роль в обеспечении экономической безопасности страны. Исходя из определения 
экономической безопасности - совокупность внутренних и внешних условий, 
благоприятствующих эффективному, росту экономики, ее способности удовлетворять 
потребностям общества, государства, обеспечивать конкурентоспособность на внешних 
рынках, гарантирующую защиту от различного рода угроз и потерь, экспортные пошлины 
это, прежде всего так называемые внутренние условия, которые обеспечивают защиту от 
угроз и потерь которые были описаны ранее под контролем Таможенных органов. [4,5,6]  

Но как и любое явление экспортные пошлины имеют как достоинства, так и недостатки 
и на наш взгляд для улучшения эффективности взимания вывозных таможенных пошлин, а 
так же их увеличения их значения для экономической безопасности страны необходимо 
уменьшить долю поступлений в федеральный бюджет от эскортных пошли, во избежание 
возникновения сырьевой зависимости, а так же развивать перерабатывающую 
промышленность, так как продавая сырье, а не полуфабрикаты или готовую продукцию 
наша экономика теряет большую часть дохода. 
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 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК 

 
 Экономическая нерациональность размещен производительных сил России заключилась 

в огромном пространственном разрыве между основными сырьевыми и энергетическими 
ресурсами, расположенными главным образом на востоке нашей страны, с одной стороны, 
и между сложившимися при царизме центрами обрабатывающей промышленности — с 
другой. 

С точки зрения обороноспособности страны нерациональность дореволюционного 
размещении промышленности заключалась в том, что основной массив промышленности 
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был расположен на близком расстоянии от западной границы, что в случае войны создавало 
серьёзную опасность[1]. 

В силу всех этих причин Правительство России поставили перед страной задачу в 
кратчайший исторический срок осуществить серьёзные сдвиги в размещении 
промышленности, рассредоточить её по территории нашей Родины, исходя из принципов 
размещении производительных сил и, в частности, из интересов обороноспособности 
страны. 

Объективной предпосылкой правильного размещения производительных сил являлось 
наличие в стране богатейшей в мире минерально - сырьевой и топливной базы. Сырьевые и 
топливные ресурсы рассредоточены в нашей стране на огромной территории, что 
открывает широкие возможности для равномерного и рационального размещения 
промышленности. Однако одной лишь этой объективной предпосылки совершенно 
недостаточно для рационального размещения производительных сил[2]. 

Ещё Ф. Энгельс в работе «Анти - Дюринге» указывал на то, что «только общество, 
способное установить гармоническое сочетание производительных сил по единому общему 
плану, может позволить промышленности разместиться по всей стране так, как это 
наиболее удобно для ее развития и сохранении, а также и для развития прочих элементов 
производства»[16]. 

Вопросам рационального размещения промышленности государство уделяло внимание 
на всех этапах своего развития. Ещё в апреле 1918 г. В.И.Ленин в «Наброске плана научно - 
технических работ» выдвигал в качестве одной из основных задач социалистического 
строительства задачу обеспечения «рационального размещение промышленности в России 
с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от 
обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до 
получения готового продукта»[5]. 

На основе директив правительства государство уже в период первых довоенных 
пятилеток осуществило коренные сдвиги в размещении производительных сил. Основным 
направлением в размещении промышленности был сдвиг на восток, разрешавший 
важнейшие проблемы, свяанные с ликвидацией нерациональности в размещении 
дореволюционной промышленности[13]. 

Осуществляя грандиозную строительную программу, государство коренным образом 
преобразило старый Урал. Промышленность Урала в дореволюционное время была крайне 
отсталой. 

Между тем по размерам и разнообразию своих ископаемых богатств Урал является 
одним из богатейших в мире районов. Ещё задолго до Великой Отечественной войны Урал 
превратился в одну из основных промышленных баз страны, обладающую мощной 
металлургической промышленностью, машиностроением и химической 
промышленностью[3]. 

Обобщающим итогом индустриального роста Урала является тот факт, что уже в 1940 г. в 
этом экономическом районе страны было произведено промышленной продукции в 13—14 
раз больше, чем в 1913 г.[12] 

Изменилось за довоенные пятилетки и экономическое состояние Сибири. До 
Октябрьской социалистической революции это был край, не имевший своей 
промышленности. За годы довоенных пятилеток многие районы Сибири превратились в 
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крупные индустриальные районы нашей страны. В Сибири выросла мощная угольная 
промышленность. Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) стал одним из основных 
угольных бассейнов СССР. Значительное развитие получила добыча угля в Черемховском и 
других угольных бассейнах Сибири. 

Кузнецкий металлургический гигант составляет основу черной металлургии Сибири. В 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске и других городах построено большое количество 
предприятий машиностроения. В Кемерово возник мощный химический комбинат. 
Большое развитие получили в Сибири также цветная металлургия, текстильная и пищевая 
промышленность[7]. 

 Исключительно высокими темпами шло индустриальное развитие районов Средней 
Азии. В этих районах, в прошлом почти совершенно не имевших своей промышленности. 
огромное развитие получили цветная металлургия (Балхашский медеплавильный комбинат, 
Чимкентский и Алтайский полиметаллические комбинаты), угольная промышленность 
(Карагандинский угольный бассейн), нефтяная промышленность (Эмбинский, 
Актюбинский, Небит - Дагский районы), химическая промышленность (Актюбинский 
химкомбинат, добыча фосфоритов в районе Кара - Тау), текстильная промышленность 
(Ташкентский и другие текстильные комбинаты), пищевая промышленность 
(Семипалатинский мясной комбинат, Гурьевский рыбоконсервный завод и др.)[8]. 

Преобразилась экономика также Закавказья, в котором за довоенные пятилетки были 
построены и введены в эксплуатацию сотни промышленных предприятий. В настоящее 
время Закавказские республики в значительных количествах вырабатывают нефтепродукты, 
марганец, минеральные удобрения, синтетический каучук, карбид кальция, добывают уголь. 
Большое место в экономике этих республик занимает также лёгкая и пищевая 
промышленность. 

Всё это свидетельствует о создании в стране новых промышленных центров. Вместе с 
тем значительные изменения произошли и в старых промышленных районах страны: 
Московская область, например, из текстильной стала металлической. Экономику Москвы 
стали определять построенные за годы довоенных пятилеток автомобильный завод, 
Электрозавод, крупнейшие станкостроительные заводы «Красный пролетарий» и имени 
Орджоникидзе, 1 - й шарикоподшипниковый завод, инструментальные заводы «Фрезер» и 
«Калибр», полностью реконструированный и расширенный металлургический завод «Серп 
и Молот», коренным образом реконструированный завод «Динамо» и десятки других 
крупных заводов машиностроения[9]. 

В Московской области построены Косогорский, Ново - Тульский металлургические 
заводы, завод «Электросталь», Сталиногорский химический комбинат. Большое развитие 
получил Подмосковный угольный бассейн. Одновременно в Москве и Московской области 
были значительно расширены текстильная и пищевая отрасли промышленности[4]. 

Ленинград превратился в крупнейший центр высококвалифицированного 
машиностроения, судостроения, приборостроения. Значительный индустриальный рост 
характерен также для Горького, Ярославля, Саратова, Куйбышева и многих других городов 
центра страны[10]. 

За годы довоенных пятилеток большое развитие получила также промышленность юга 
страны. Первая южно - металлургичёская база страны — Донбасс и Приднепровье — была 
значительно расширена и реконструирована. В Николаеве, Днепропетровске, Кривом Роге и 
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других Городах создана мощная машиностроительная промышленность. Построена 
Днепровская гидроэлектростанция имени. На юге страны широкое развитие получили 
химическая промышленность, производство стройматериалов, сахарная промышленность и 
др. 

Огромный размах нового строительства и правильное его размещение привели к 
глубокому изменению географии промышленности. 

Крупнейшие сдвиги произошли в размещении угольной промышленности. В 1913 г. 
Донецкий бассейн давал 86,8 % всей добычи угля. За годы первых пятилеток огромное 
развитие получили новые угольные бассейны. В Подмосковном бассейне за период с 1913 
по 1938 г. добыча угля возросла почти в 25 раз, в Кузнецком бассейне—в 22,4 раза, в 
Казахстане (в основном в Караганде) — почти в 50 раз и т. д. В итоге удельный вес 
Донбасса, несмотря на значительный рост в нём угледобычи, заметно снизился, а удельный 
вес других районов возрос. В частности, удельный вес восточных районов в добыче угля 
достиг в 1940 г. 36 % , против 12 % в 1913 г. и 19 % в 1927 / 28 г.[11]. 

Изменилась география нефтяной промышленности. В дореволюционной России добыча 
нефти велась только в двух районах. Бакинское месторождение в 1913 г. дало 83 % всей 
добычи нефти и Грозненское—13,1 % . Таким образом, во всех остальных районах было 
добыто всего лишь 3,9 % всей нефтедобычи. За годы Советской власти добыча нефти в 
Бакинском и Грозненском месторождениях значительно поднялась. Однако в силу 
значительно более высоких темпов развития новых месторождений нефти в районах Урала, 
Поволжья, Средней Азии, Дальнего Востока удельный вес Баку и Грозного в общей добыче 
нефти снизился. Уже в 1938 г. на долю новых районов пришлось 17 % общей нефтедобычи 
в стране[6]. 

В соответствии, с изменением географии нефтедобычи и потребления нефтепродуктов 
изменилось также размещение нефтеперерабатывающей промышленности. Крупные 
нефтеперерабатывающие заводы были построены в Краснодарском крае, Саратове, Уфе, 
Москве и ряде других городов. 

В Белоруссии значительное распитие получила торфяная промышленность: только за 
первые две пятилетки добыча торфа возросла здесь более чем в 15 раз —с 157,7 тыс.т до 
2445,3 тыс.т Металлообрабатывающая промышленность увеличила в 1937 г. выпуск 
продукции против 1913 г. в 33 раза с лишним, химическая промышленность — в 42,7, 
деревообрабатывающая — более чем в 10 раз[10]. 

В Грузии большое развитие получила добыча марганцевой руды (Чиатурское 
месторождение). В республике во второй пятилетке был построен Зестафонский завод 
ферромарганца, который уже в 1937 г. произвёл 35 тыс. т ферросплавов. Во много раз 
выросла в Грузинской ССР (в Ткварчели и Ткибули) добыча каменного угля: если в 1913 г. 
она составляла 70 тыс. т, а в 1928 г.— 85 тыс. т, то уже в 1937 г. она достигла 400 тыс. т, т. е. в 
5,7 раза больше. Переработка нефти поднялась в этой республике до 3,2 млн.т. Большое 
развитие получили в Грузии металлообработка, производство шёлковых тканей, обувная 
промышленность, табачная промышленность, выработка электроэнергии. 

В Армении за годы довоенных пятилеток были построены Дзора ГЭС и Канакир ГЭС, 
коренным образом реконструированы и значительно расширены Алавердский и 
Зангезурский медеплавильные заводы, построены завод синтетического каучука, 
Ленинаканский мясокомбинат, хлопчатобумажная фабрика и ряд других предприятий. 
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Значительно возрос экономический уровень развития за довоенные пятилетки в союзных 
республиках Средней Азии. В Узбекистане, например, выработка электроэнергии уже в 
конце второй пятилетки превзошла уровень 1913 г. почти в 84 раза, достигнув 276,2 млн. квт 
- ч. Добыча нефти и газа на территории Узбекистане, составлявшая в 1913 г. всего 13,2 тыс. 
т, достигла в 1937 г. 365 тыс. т, т. е. возросла в 27,7 раза. В республике были построены и 
вошли в строй: в Ташкенте — завод сельскохозяйственных машин, текстильный комбинат, 
обувная фабрика, в Бухаре — швейная фабрика, в Чирчике — электростанция с комбинатом 
азотистых туков, в других городах республики — хлопчатобумажные, шелкомотальные, 
ватные и другие предприятия[11]. 

Высокие темпы индустриального развития были достигнуты в Казахстане. Постройка 
таких крупных предприятий, как Джезказганский медный завод, Чимкентский и Алтайский 
полиметаллические комбинаты, Балхашский медеплавильный комбинат, выдвинула 
Казахсстан в качестве одной из основных баз цветной металлургии страны. Уже в 1937 г. 
Казахстан произвел цветных металлов почти з 13 раз больше, чем в 1913 г: Широкое 
развитие получила в этой республике добыча угля (в Караганде). Если в 1913 г. здесь 
добывалось всего 90 тыс. т угля, то уже в 1937 г. добыча угля достигла 4,2 млн. т, т. е. 
возросла почти в 47 раз. Неуклонно возрастала в этой республике и добыча нефти 
(Эмбинское и Актюбинское нефтяные месторождения). За годы довоенных пятилеток в 
Казахстане был построен также мощный Актюбинский химический комбинат, начата 
эксплуатация месторождения фосфоритов в районе Кара - Тау. Большое развитие получила 
в Казахстане также пищевая промышленность. 

Большие успехи в индустриальном отношении достигнуты также в автономных 
республиках и областях государства. 

Одной из важнейших черт индустриализации страны является неуклонный рост 
численности работников, занятых в промышленности. Увеличение масштабов 
промышленного производства происходило в стране такими стремительными темпами, что 
оно не могло быть обеспечено только за счёт повышения производительности труда, а 
требовало также непрестанного вовлечения новых рабочих в сферу промышленного 
производства[12]. 

Только за 10 лет, с 1928 по 1937 г., число рабочих и служащих крупной промышленности 
возросло с 3,8 млн. до 10,1 млн. человек, т. е. увеличилось в 2,7 раза. Во всём народном 
хозяйстве число рабочих и служащих увеличилось с 10,8 млн. наконец 1928 г. до 31,5 млн. 
человек на конец 1940 г. 

Глубокая техническая реконструкция промышленности потребовала коренного 
изменения состава рабочих кадров по квалификациям. Правительство широко развернуло 
подготовку квалифицированных кадров рабочих путём организации школ ФЗУ и 
ремесленных училищ, различного рода курсов производственного обучения, школ мастеров 
социалистического труда и т. д. 

Это дало возможность значительно увеличить число квалифицированных рабочих. 
Материалы Всесоюзной переписи населения, произведённой в 1939 г., дают яркое 
представление об успехах в этом направлении. За период с 1926 по 1939 г. население страны 
возросло на 16 % . За это же время количество квалифицированных кадров в 
промышленности возросло в несколько раз. Так, за время с 1926 по 1939 г. количество 
фрезеровщиков увеличилось в 13 раз, токарей — в 6,8, слесарей — в 3,7, 
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инструментальщиков — в 12,3, рабочих - механиков — в 9,5, прессовщиков и 
штамповщиков — в 6,3 раза. 

Одной из сложнейших проблем индустриализации являлось обеспечение 
промышленности инженерно - техническими кадрами. Эта задача была успешно решена. 
Если в 1914 / 15 учебном году в высших учебных заведениях России занималось 112 тыс. 
учащихся, то в 1938 / 39 г. в СССР число учащихся в высших учебных заведениях составило 
602,9 тыс., т. е. в пять с лишним раз больше. Число учащихся в техникумах и других 
средних учебных заведениях по подготовке кадров возросло соответственно с 35,8 тыс. до 
951,9 тыс., т. е. м 26,6 раза[13]. 

В итоге за годы довоенных пятилеток в стране выросла новая многочисленная советская 
интеллигенция: за период с 1928 но 1939 г. количество инженеров возросло в 7,7 раза, 
научных работников — в 7,1 раза. 

На базе обобществления средств производства и победы социализма в промышленности 
СССР произошли коренные изменения в самом характере труда. Повышение технического 
уровня промышленности, освоение кадрами новой техники, коренное изменение 
отношения людей к производству и труду, улучшение материально - бытового положения 
трудящихся явились источниками высокого подъёма производительности труда. 

За годы довоенных пятилеток, производительность труда в стране росла высокими 
темпами. В 1938 г. выработка на одного рабочего (в неизменных ценах) составила 369,6 % к 
1913 г. Иными словами, в 1938 г. производительность труда возросла против уровня 1913 г. в 
3,7 раза. В металлообрабатывающей промышленности производительность труда 
увеличилась за этот период в 4,4 раза, в чёрной металлургии — в 3,7, в каменноугольной 
промышленности — в 2,4, в текстильной — в 2,5, в пищевкусовой (без рыбной) — в 3 
раза[15]. 

За годы довоенных пятилеток в несколько раз выросла заработная плата. В огромной 
мере увеличились также расходы государства на просвещение, здравоохранение, 
социальное страхование и другие виды культурно - бытового обслуживания трудящихся. 
Только за вторую пятилетку эти затраты увеличились почти в 4 раза, составив в 1937 г. 
огромную сумму в 30,8 млрд. Руб.[14]. 

За короткий исторический отрезок времени страна превратилась в могучую 
высокоиндустриальную державу, добилась на этой основе крупных успехов в повышении 
своего материального благосостояния и создала необходимые предпосылки для 
дальнейшего мощного роста и совершенствования производства. 
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Постановка задачи 
Современная методология оценки стоимости уделяет большое внимание описанию 

различных методов оценки, сбору и обработке исходных данных, необходимых для 
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установления стоимости. Однако при этом представления о предмете деятельности 
оценщика – стоимости – ограничиваются тем, что стоимость представляет собой 
общеэкономическое понятие, не имеющее общепринятого определения [12]. 

Безусловно, такая точка зрения достоверно отражает современное состояние 
экономической науки. Однако на сегодняшний день в теории оценки стоимости существует 
ряд проблем, которые, по всей видимости, вряд ли могут быть решены без развития 
представлений о стоимости и ее связи с итоговой величиной стоимости, полученной 
оценщиком. Например, ведутся постоянные дискуссии о том, как собирать и анализировать 
исходные данные для повышения достоверности результатов оценки [7]. Отсутствует 
ясность в том, как учесть объективное существование разных оценок одного и того же 
ценообразующего фактора. Практикующие специалисты не располагают научно 
обоснованной методикой, позволяющей обоснованно определить интервал, в котором 
может находиться стоимость объекта оценки, например, во исполнение требований пункта 
30 ФСО № 7 [4]. Пользователи оценки и суды испытывают затруднения, сталкиваясь со 
случаями, когда имеются два или более различных отчета об оценке стоимости одного и 
того же объекта на одну и ту же дату, но содержащих различные итоговые величины 
стоимости. Приходится вводить некоторый доверительный интервала, в котором может 
находиться итоговая величина стоимости [6], но научное обоснование причин расхождения 
результатов оценки отсутствует. Как следствие, задача обеспечения строгой 
доказательности оценки стоимости в настоящий момент остается нерешенной. 

Решение задачи повышения доказательности оценки, как справедливо отмечено в [7], 
лежит в направлении применения статистических методов оценивания. Причина 
заключается в том, что рыночное ценообразование имеет стохастическую природу и 
применение статистических методов позволяет получить более обоснованные результаты. 

Вместе с тем, на сегодняшний день использование статистических методов заключается 
преимущественно в применении различных регрессионных моделей [7;8]. Регрессионный 
анализ позволяет описать факторные зависимости и потому имеет исключительную 
важность для качественной подготовки исходных данных. Но, как известно, регрессионные 
модели, указывая с той или иной степенью уверенности на наличие связи, ничего не 
говорят о природе этих связей. 

В [7] сделан обоснованный вывод о возможности и необходимости проведения оценки, 
основанной на принципах статистического анализа. По нашему мнению, было бы 
целесообразно пойти дальше: при решении задач оценки, прежде всего, отталкиваться от 
статистической природы цены и стоимости. 

В настоящей статье представлена попытка представить проведение оценки стоимости с 
позиций теории статистики. Такой взгляд, по нашему мнению, позволяет преодолеть 
некоторые методологические проблемы при осуществлении оценочной деятельности, а 
также при толковании и применении стандартов оценки. 

Стоимость как детерминированная статистическая характеристика цены 
Согласно пунктам 4 и 5 ФСО № 1 [1], цена – это денежная сумма, запрашиваемая, 

предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной или 
предполагаемой сделки. Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная 
величина цены, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом 
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стоимости. Близкие по смыслу определения приведены и в международных стандартах 
оценки [11]. 

Цена не является категорией оценочной деятельности. При проведении оценки 
устанавливается не цена, а стоимость. С точки зрения экономической науки, стоимость – 
это категория политэкономии, определяющая меру значимости товара и количественно 
выраженная в деньгах [14]. Аналогичное определение содержится также и в толковых 
словарях Ожегова и Ушакова: стоимость есть денежное выражение ценности вещи. Такие 
определения вряд ли можно считать полными, поскольку они не указывают на сущность 
стоимости.  

Среди современных экономистов действительно нет единого мнения о природе 
стоимости. В различных экономических теориях природа стоимости объясняется по - 
разному: затратами рабочего времени, балансом спроса и предложения, издержками 
производства, предельной полезностью и др. Но само наличие многовековой дискуссии о 
природе стоимости свидетельствует о признании факта ее объективного существования. 

Признание объективного характера стоимости также является ключевым, хотя и 
неявным, постулатом оценочной деятельности. В противном случае, если стоимость была 
бы только субъективной, то отсутствовала бы какая - либо необходимость в 
профессиональной оценке стоимости. Кроме того, такую оценку невозможно было бы 
осуществить. 

Поскольку стоимость, имеющая значение для оценочной деятельности, возникает в 
обмене (меновая стоимость), можно сказать, что она представляет собой выраженную в 
деньгах объективно существующую фундаментальную меновую пропорцию товара в 
определенный момент времени. При этом совершенно необязательно, чтобы обмен 
осуществлялся на классическом рынке. Возможны и нерыночные виды стоимости, такие 
как, например, инвестиционная стоимость, отражающая меновую пропорцию для 
покупателя, имеющего индивидуальные инвестиционные цели [2], а также специальная и 
синергетическая стоимость [11]. Также возможны виды стоимости, которые складываются 
на рынке, но при особых условиях (ликвидационная стоимость) или с применением 
специальных методов (кадастровая стоимость). 

Стоимость невозможно наблюдать, в отличие от цен конкретных сделок, цен спроса и 
предложения на рынке. Поэтому участники рынка при совершении сделки не имеют 
возможности достоверно знать величину стоимости. Как продавцам, так и покупателям 
приходится делать свои предположения о величине стоимости, исходя из имеющейся у них 
информации и доступных для применения методов ее анализа. В итоге цены реальных 
сделок могут отличаться от стоимости. Таким образом, если величину стоимости, в силу 
определения, можно считать совершенно определенной, то цена, наоборот, является 
случайной величиной.  

При наличии достаточно большого числа сделок в один и тот же момент времени 
различия в ценах, вызванные информационной неоднородностью (асимметрией), будут 
взаимно погашаться, и средняя цена по всем сделкам будет стремиться к стоимости. Но 
тогда можно сказать, что цена сделки колеблется вокруг стоимости и что стоимость 
выступает математическим ожиданием цен. 

То есть при увеличении числа наблюдаемых сделок их средняя цена стремится к 
стоимости как к математическому ожиданию. 
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В российских и международных стандартах оценки стоимость определяется как 
«наиболее вероятная величина цены», то есть, с точки зрения статистики, мода, на что уже 
давно обращали внимание исследователи [5]. Описание стоимости как «наиболее 
вероятной величины», безусловно, является более наглядным, но его вряд ли можно назвать 
точным. Естественно, распределение очень большого количества наблюдений цены, 
сделанных в один и тот же момент времени, будет близко к нормальному. А у нормального 
распределения, как известно, мода, медиана и среднее значение совпадают. По всей 
видимости, данное обстоятельство и позволило определить стоимость как «наиболее 
вероятное значение». Однако в случае непосредственного практического использования 
такого определения для обоснования совершенных оценщиком действий (в том числе в 
случае судебного спора) могут возникнуть немалые трудности. Достаточно сказать, что в 
практике оценочной деятельности почти всегда применяется усреднение, а не отыскание 
моды. В результате применения подходов к оценке оценщик обычно получает несколько 
дискретных значений цены, которые подвергает взвешенному усреднению в рамках 
каждого из подходов, а заме производит взвешенное усреднение при согласовании 
результатов оценки. Такие действия не имеют ничего общего с нахождением моды. Если 
же буквально следовать требованиям федеральных и международных стандартов оценки, 
то итоговой величиной стоимости должна быть мода вариационного ряда цен, а не 
усредненный результат согласования подходов к оценке. В этом смысле практически 
любой отчет об оценке не соответствует законодательству об оценочной деятельности. 
Полагаем, что со временем либо будет устранена терминологическая неточность в 
определении, либо будет дано новое определение стоимости, основанное на более 
глубоком осмыслении ее сущности. 

С учетом изложенного, стоимость представляет собой неслучайную 
(детерминированную) величину, которая является статистической характеристикой 
(математическим ожиданием) случайной величины – цены объекта.  

В этом смысле вряд ли можно согласиться с [10], где из того факта, что стоимость 
изменяется во времени случайным образом, делается вывод о том, что стоимость 
представляет собой случайную величину в данный конкретный момент времени. 
Действительно, на изменение стоимости во времени могут оказать влияние разнообразные 
случайные факторы, однако это не противоречит тому, что в данное время и в данном месте 
стоимость является неслучайной величиной. 

Случайный характер оценки стоимости 
Стоимость, как уже было сказано, является ненаблюдаемой детерминированной 

величиной. Как следует из определения стоимости в стандартах оценки и приведенных 
выше рассуждений, наиболее обоснованной оценкой стоимости является среднее значение 
из имеющейся выборки цен. Однако выборочная средняя, в отличие от математического 
ожидания, представляет собой случайную величину, которая зависит от того, какие 
конкретно значения попали в выборку. 

То есть смысл работы оценщика заключается в том, чтобы сформировать выборку 
значений цен объекта оценки на дату оценки и по ней оценить итоговую величину 
стоимости, то есть, согласно пункту 4 ФСО № 3 [3], вынести обоснованное 
профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки, 
сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом 
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допущений. Основная трудность заключается в том, что выборку цен не всегда можно 
получить непосредственно. Оценщик, как, впрочем, и участник потенциальной или 
совершаемой сделки, почти во всех случаях оценки стоимости лишен возможности знать 
точные цены в любой интересующий его момент времени. Даже при наличии 
наблюдаемых цен их приходится корректировать с целью приведения к дате оценки, с 
учетом различий объекта оценки и аналогов и т.п. Если же наблюдаемые цены имеются в 
малом количестве или отсутствуют вовсе, то приходится определять косвенно – путем 
расчета по тем или иным моделям (например, в рамках доходного или затратного 
подходов) на основе доступных исходных данных (например, будущего денежного потока, 
ставки дисконтирования, суммы затрат, величины износа и устареваний). Тем более 
сказанное касается нерыночных цен (например, при определении инвестиционной 
стоимости).  

Именно поэтому, согласно определению стоимости, оценщик определяет наиболее 
вероятную «расчетную величину» цены, то есть оценивает выборочное среднее 
вариационного ряда цен, определенных расчетным путем. При этом оценщик моделирует 
поведение участников гипотетической сделки, применяя доступные им исходные данные и 
модели определения цены расчетным путем . 

Современная теория оценки стоимости разработала и продолжает разрабатывать 
достаточно большое число методов оценки и получения исходных данных, которые 
направлены на повышение достоверности результатов, то есть, по существу, на 
максимально полную имитацию решений о цене, принимаемых участниками 
гипотетической сделки. Но из сравнения различных методов оценки видно, что полученные 
с их помощью результаты вполне обоснованно могут различаться между собой. Более того, 
результат применения каждого метода зависит от того, какие исходные данные были 
использованы. 

С точки зрения статистики, имеется следующая ситуация (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1. Оценка стоимости как результат применения различных исходных данных и 

различных расчетных моделей 
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величины Р – рыночной или нерыночной цены (в зависимости от определяемого вида 
стоимости). Оценщик не располагает всей информацией о случайной величине Р, то есть о 
законе ее распределения. Однако оценщик, моделируя поведение продавца и покупателя, 
может расчетным путем определить некоторое количество N значений (реализаций) этой 
случайной величины (Р1, Р2,…, РN) с использованием выбранных моделей расчетов, 
собранной для их применения информации и сделанных допущений. На основании 
полученного им вариационного ряда расчетных цен оценщик судит о стоимости, 
рассчитывая выборочную среднюю Е    по этому ряду.  

Модель определения расчетной цены обобщенно может быть записана в виде функции 
  =                  
       – вектор исходных данных (информации, аргументов); 
      – функциональный оператор. 
Для расчета по одной и той же модели может быть использовано несколько наборов 

значений аргументов, поскольку в большинстве случаев эти аргументы представляют собой 
случайные величины. Поэтому из разных источников оценщик может получить разные 
значения компонент вектора       . Использование разных значений исходных данных в одной 
и той же формуле расчета приведет, вообще говоря, к получению различных между собой 
результатов. Аналогично, различные продавцы или покупатели, пользуясь разными 
моделями и исходными данными, приходят к различным значениям цены. 

Возможны несколько моделей (методов) расчета, которые представляют собой 
различные варианты имитации поведения участников гипотетической сделки. Выбор 
моделей расчета для той или иной реализации величины P, очевидно, должен быть сделан 
так, чтобы наиболее адекватно отражать равновесие интересов продавца и покупателя в 
моделируемой сделке с учетом принятых допущений. Но при этом выбор применимых 
моделей ограничен доступностью для оценщика исходных данных, которые необходимы 
для их применения.  

Модели (методы) объединены в подходы, различающиеся принципами, которыми 
руководствуется продавец и покупатель при установлении цены в гипотетической сделке. 
Оценка стоимости производится в рамках каждого из подходов, затем полученные 
результаты оценщик согласует между собой, исходя из того, в какой степени участники 
сделки руководствовались бы этим подходом, в том числе с учетом степени достаточности 
исходных данных для его применения.  

В настоящее время в теории и практике оценки господствует детерминистский подход: 
якобы существуют единственно возможные значения аргументов, которые при помощи 
единственно возможной функции преобразуются в расчетные значения цены. Отсюда 
вытекает привычка оценщиков выбирать единственное значение аргумента (исходных 
данных) и использовать один метод оценки в рамках одного подхода. Отсюда же вытекает 
склонность пользователей оценки видеть в отчете об оценке подобие инженерно - 
конструкторского расчета, результаты которого определены однозначно, а наличие другого 
результата говорит об ошибке.  

Как видно из предшествующего изложения, оценка стоимости объекта оценки является 
приближением, основанным на учете выборочных значений случайных величин 
(расчетных цен), и потому сама является случайной величиной. Ее вариация, а значит, и 
близость к стоимости зависит от объема и качества использованной выборки расчетных 
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цен, то есть от полноты и достоверности исходных данных, а также от полноты 
использования адекватных моделей (методов) установления расчетной цены. Детерминизм 
оценщика способен привести к потере информации и, в частности, не позволяет корректно 
определить интервал возможных значений стоимости.  

Кроме того, различающиеся результаты, полученные разными оценщиками, кажутся 
противоречивыми. В действительности же, противоречия нет. Основываясь на исходных 
данных, допущениях, выбранных методах один оценщик получает некоторую выборку 
  11  21 …    1  значений случайной величины Р, на основе которой делает вывод о 
стоимости:  ′1 = Е  11  21 …    1 . 

При этом тот же или другой оценщик, располагая другой информацией, вообще говоря, 
получит другую выборку   12  22 …    2  , на основе которой делает вывод о стоимости: 
 ′2 = Е  12  22 …    2  . Естественно ожидать, что  ′1<> ′2. 

Если модели расчетов объективно отражают интересы продавца и покупателя и 
принятые допущения, использованы все доступные оценщику исходные данные и при этом 
отсутствуют ошибки и искажения, то оба профессиональных суждения о стоимости будут в 
равной степени обоснованными. Можно добиться и того, чтобы  ′1и  ′2были близкими 
между собой: для этого достаточно потребовать использования в расчетах всей доступной 
оценщику информации, как это будет показано ниже. 

Статистическая оценка стоимости с использованием всей доступной информации 
Обоснованное профессиональное суждение оценщика о стоимости объекта оценки 

подразумевает учет случайного характера информации о значениях параметров, которой 
располагают предполагаемый продавец и покупатель. 

Руководствуясь детерминистическим взглядом на оценку, оценщик чаще всего выбирает 
какое - то одно значение аргумента функции расчетной цены, которое представляется ему 
наиболее уместным. Причем чаще всего оценщик не анализирует и не приводит в отчете 
все значения аргумента, которые были обнаружены им в ходе исследования, а указывает 
лишь одно выбранное им значение. Например, оценщик устанавливает рыночную 
стоимость по доходному подходу и определяет ставку дисконтирования по методу CAPM. 
В качестве одного из аргументов ставки дисконтирования (и, соответственно, расчетной 
цены по доходному подходу) выступает безрисковая ставка. Оценщик может получить 
значения безрисковой ставки как ставку ГКО - ОФЗ (допустим, равную 6,5 % ), ставку 
LIBOR (1,3 % ), скорректированную на страновой риск (5,5 % ), а также ставку по 
государственным казначейским облигациям США (1,2 % ), скорректированную на 
страновой риск (6 % ). Из трех значений (6,5 % , 1,3 % +5,5 % =6,8 % и 1,2 % +6,0 % =7,2 % 
) оценщик выбирает и описывает в отчете об оценке только одну, например, последнюю, 
выдавая ее за единственно возможное значение. Но такой подход, очевидно, способен 
привести к завышению ставки дисконтирования и занижению расчетной цены. 

В лучшем (достаточно редком) случае, оценщик приводит в отчете несколько значений 
аргумента и вычисляет по ним среднее значение, которым и руководствуется при 
проведении оценки. Но при этом, как минимум, теряется информация, необходимая для 
формирования интервала значений стоимости, не говоря уже о том что оценщик может 
привести в отчете не все значения и вызвать смещение средней. Так, в приведенном 
примере средняя арифметическая простая ставки дисконтирования составит: (6,5 % +6,8 % 
+7,2 % ) / 3=6,83 % . В результате, как минимум, будет потеряна информация о том, что 
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ставка дисконтирования лежит в пределах от 6,5 до 7,2 % . Но оценщик также может 
присвоить различные веса указанным значениям, например, 0,2, 0,3 и 0,5 соответственно. 
Тогда значение средней арифметической взвешенной составит: 6,5 % *0,2+6,8 % *0,3+7,2 
% *0,5=6,94 % . Оценщик может не включить в отчет какое - либо из значений (например, 
6,5 % ), что также приведет к смещению результата: (6,8 % +7,2 % ) / 2=7,00 % . 

Подобного рода действия как раз и создают ситуацию, при которой имеются 
существенно различающиеся между собой результаты оценки. То есть оценщик должен 
объективно использовать всю ставшую ему известной информацию и применить все 
возможные с ее учетом методы определения рыночных цен. 

Рассмотрим следующий пример (для наглядности некоторые элементы оценки 
упрощены, рассмотрен только один метод оценки, хотя расчеты следует продолжить для 
всех других доступных методов). В рамках оценки стоимости объекта недвижимого 
имущества площадью 1000 кв. м оценщик применяет метод капитализации доходов. 
Оценщиком собраны следующие исходные данные для применения этого метода 
(различные варианты, основанные на использовании разных источников и методов 
определения, перечислены через точку с запятой): 

 рыночная ставка арендной платы, руб. / кв.м. - год: 15 000; 15 500; 15 750; 15 800; 15 
880; 16 150; 

 коэффициент недоиспользования площадей, ед.: 0,01;0,012;0,05; 
 коэффициент потерь при сборе платежей: 0,02;0,025; 
 операционные расходы, руб. / год: 5 700 000; 6 100 000; 6 500 000; 
 ставка дохода на капитал (см. ранее), годовых: 0,065; 0,068; 0,072; 
 доля изнашиваемой части, ед.: 0,8; 1,0; 
 норма возврата на капитал, ед. годовых: 0,02;0,04; 0,05. 
Как уже было сказано ранее, в настоящее время оценщик в лучшем случае усредняет 

имеющиеся исходные данные. В рассмотренном примере средние значения исходных 
данных составят: 

 рыночная ставка арендной платы, руб. / кв.м. - год: 15 680 
 коэффициент недоиспользования площадей, ед.: 0,024 
 коэффициент потерь при сборе платежей: 0,0225 
 операционные расходы, руб. / год: 6 100 000 
 ставка дохода на капитал, ед. годовых: 0,068 
 доля изнашиваемой части, ед.: 0,9 
 норма возврата на капитал, ед. годовых: 0,037 
Иными словами, оценщик использует единственное значение вектора аргументов       . 

Тогда будет получено единственное значение цены гипотетической сделки по методу 
капитализации доходов, которое равно: 

(15 680*1000*(1 - 0,024)*(1 - 0,0225) - 6 100 000) / ( 0,068+0,9*0,037) = = 87 456 537 руб. 
Данная цена обычно и объявляется стоимостью в рамках доходного подхода, что, 

очевидно, не соответствует определению стоимости. 
Однако в действительности значения исходных данных варьируют, образуя ряды 

распределения. Учет вариации возможен с применением метода статистических испытаний 
(метода Монте - Карло), например, по аналогии с [13]. В каждом испытании моделируется 
установление цены в гипотетической сделке с использованием случайных значений 
исходных данных из определенной совокупности возможных значений. Разумеется, при 
статистическом моделировании, как и вообще при проведении оценки следует 
использовать корректные научно обоснованные модели, учитывающие взаимосвязь 
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параметром, в противном случае качество результатов будет сомнительным. Вопрос 
разработки таких моделей является одной из задач дальнейшего развития теории 
оценочной деятельности. 

Метод Монте - Карло применяется в практике оценки рыночной стоимости для учета 
вариации значений, однако при этом, чаще всего, делаются допущения о каком - либо 
законе распределения случайного аргумента и его параметра[9]. Для повышения 
достоверности оценки представляется возможным не делать таких допущений. Достаточно 
рассматривать совокупность значений аргумента, которые удалось собрать 
добросовестному оценщику, как репрезентативную выборку случайной величины – 
значения аргумента, которым будут руководствоваться стороны гипотетической сделки 
при установлении цены. Непосредственно на основе этой выборки строится закон 
распределения этой случайной величины. Тогда потребуется всего лишь допустить, что 
выборка достоверно отражает возможные варианты принятия решений в гипотетической 
сделке. Но такое допущение и без того делается в процессе проведения оценки. 

Для получения закона распределения на основе собранных оценщиком исходных 
данных составляется кумулятивная кривая. Поскольку в действительности исходные 
данные принимают непрерывные значения, каждое из наблюдаемых оценщиком значений 
следует считать представителем некоторого интервала. Границы интервалов определяются 
посередине между соседними значениями. Например, для рыночной ставки арендной 
платы (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Приведение дискретных значений параметра оценки к интервальным 
Наблюдаемое 
значение 
рыночной 
ставки 
арендной 
платы, руб. / 
кв.м. - год 

Нижняя 
граница 
интервала 
руб. / кв.м. - 
год 

Верхняя 
граница 
интервала 
руб. / кв.м. - 
год 

Вероятность 
(частость) 

попадания в 
интервал, ед. 

Накопленная 
вероятность 

(частость), ед. 

15000 14750 15250 0,1667 0,1667 
15500 15250 15625 0,1667 0,3334 
15750 15625 15775 0,1667 0,5001 
15800 15775 15840 0,1667 0,6668 
15880 15840 16015 0,1667 0,8335 
16150 16015 16285 0,1667 1,0000 

 
В соответствии с известным постулатом Байеса априорные вероятности попадания в 

интервал считаются равными. 
Соответствующая кумулятивная кривая распределения представлена на рисунке 2. 
Данная кривая отражает закон распределения случайной величины и может быть 

использована для применения метода статистических испытаний. Задавшись случайным 
числом в интервале от 0 до 1 и отметив его на оси ординат кумулятивной кривой, легко 
найти соответствующее ему значение аргумента в конкретном испытании.  

Кумулятивная кривая позволяет учесть неоднородность диапазона выборочных 
значений, имеющихся у оценщика. Чем ближе друг к другу расположены значения в 
выборке, полученной оценщиком, тем чаще в статистических испытаниях будут 
получаться близкие к ним значения. Так, весь диапазон значений рыночной ставки 
арендной платы составляет от 14 750 до 16 285, однако из представленной кумулятивной 
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кривой видно, что основная масса значений группируется в интервале от 15 600 до 16 050. 
Значения в этом интервале при большом числе последовательных реализаций будут 
выпадать чаще всего. 

 

 
Рисунок 2. Пример кумулятивной кривой распределения параметра оценки 

 
Взяв другие случайные числа, можно таким же образом вычислить все аргументы и 

получить вектор исходных данных для одного статистического испытания. Подставляя этот 
вектор в функцию, можно получить значение цены в одном статистическом испытании. 
Выполнив достаточно большое количество испытаний (порядка 100), можно сформировать 
вариационный ряд расчетной величины цены, например, как показано в таблице 2. 

Данный вариационный ряд представляет собой выборочную совокупность цен по 
методу капитализации доходов в рамках доходного подхода. 

Полученные результаты описываются кумулятивной кривой, представленной на рисунке 
3. 

 
Таблица 2 – Пример формирования вариационного ряда  

с применением статистического моделирования 
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1 15 581 0,012 0,022 6 500 000 0,072 1,000 0,050 70 125 897 
2 15 834 0,030 0,025 6 500 000 0,069 1,000 0,026 89 210 584 
3 15 070 0,019 0,025 6 500 000 0,072 0,966 0,050 65 786 187 
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4 15 682 0,050 0,025 5 760 472 0,067 0,909 0,045 81 228 678 
5 15 553 0,027 0,023 6 500 000 0,066 1,000 0,050 71 422 486 
6 15 915 0,011 0,025 6 380 357 0,070 1,000 0,050 74 717 330 
7 15 174 0,048 0,025 6 239 151 0,071 1,000 0,046 67 054 323 

… … … … … … … … … 
 
Среднее значение вариационного ряда цен составляет  ̅=80 697 599 руб. Если в рамках 

доходного подхода применяется единственный метод, то именно это значение и следует 
считать оценкой рыночной стоимости по доходному подходу. При использовании 
нескольких методов (например, метода дисконтированных денежных потоков) к 
полученному ранее ряду значений необходимо присоединить ряды, полученные с 
применением других методов. Если имеется достоверная информация, позволяющая 
считать, что разные методы будут применены с различной вероятностью, то следует 
воспользоваться процедурой совмещения рядов, которая будет описана далее при 
рассмотрении согласования результатов. 

 

 
Рисунок 3. Результат оценки рыночной цены по методу рыночной капитализации 

 
Как можно видеть, среднее значение вариационного ряда достаточно полно отражает 

стоимость, поскольку учитывает все возможные значения с учетом вероятности их 
наступления.  

Как указывалось выше, оценщик, использовавший единственный вектор исходных 
данных, состоящий из средних значений каждого аргумента, получил бы оценку 
стоимости, равную 87 456 537 руб., то есть на 16 % больше по сравнению со стоимостью, 
полученной при использовании метода статистических испытаний. 

Следует заметить, что применение метода статистических испытаний обеспечивает 
уверенное соблюдение принципа достаточности исходных данных. Если информация 
собрана оценщиком добросовестно, то после применения метода статистических 
испытаний никакая дополнительно вводимая информация не может привести к 
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существенному смещению итоговой величины стоимости объекта оценки. Например, еще 
одно значение рыночной ставки арендной платы в рассматриваемом примере с высокой 
вероятностью будет также находиться в интервале от 15 600 до 16 050 руб. и не сможет 
оказать сколько - нибудь существенного влияния на результат. 

Опираясь на результаты метода статистических испытаний, оценщик может оценить 
интервал, в котором находится стоимость. Стандартное отклонение несгруппированного 
вариационного ряда составило   = 9 228 845 руб. При числе элементов выборки более 30 
можно считать, что среднее значение вариационного ряда распределено по нормальному 
закону с параметрами  =  ̅    =  

√  1 (n – число элементов выборки). Тогда с 
вероятностью 0,95 стоимость, определенная по методу капитализации доходов, лежит в 
интервале от                   22     √1   1 =78 879 633 руб. до                 
  22     
√1   1 = 98 877 262 руб.  

Статистическое согласование результатов оценки 
С помощью описанного ранее инструментария могут быть получены вариационные 

ряды цен и соответствующие им величины стоимости для каждого из подходов к оценке 
(доходного, сравнительного и затратного). После того как применены все возможные в 
конкретном случае подходы к оценке, требуется произвести согласование результатов и 
определить по ним итоговую величину стоимости [1].  

Но коль скоро оценщик моделирует поведение продавца и покупателя, следует 
учитывать, что при определении цены реальной сделки редко используются одновременно 
несколько подходов с их последующим согласованием. Чаще всего отдельная цена сделки 
определяется продавцом или покупателем с помощью какого - либо одного подхода. 
Оценщик же, устанавливая стоимость, должен определить среднее значение из всех 
возможных вариантов расчетных цен по всем подходам. Для этого он должен составить 
вариационный ряд из всех значений цен, которые были им рассчитаны.  

Однако, как известно, каждый подход имеет свою вероятность применения в 
гипотетической сделке (вес подхода), исходя из того, насколько он отражает мотивацию 
сторон и насколько надежными являются имеющиеся для его применения исходные 
данные. Кроме того, вариационные ряды могут иметь различную длину, что может 
сказаться на вкладе каждого из подходов. 

Иными словами, для получения распределения расчетных цен по результатам 
применения всех подходов требуется совместить вариационные ряды, учитывая вес 
каждого подхода и возможное различие в числе элементов вариационного ряда. Поэтому 
по результатам совмещения вариационных рядов будет получен, вообще говоря, 
взвешенный вариационный ряд, в котором каждому варианту расчетной цены будет 
приписана определенная относительная частота ее возникновения в гипотетической сделке. 
Пусть j – номер подхода, i – порядковый номер испытания (значения цены) по j - му 
подходу. Пусть, далее, исходная относительная частота появления i - го значения в рамках j 
–го подхода равна:   

 . Если в рамках подхода применен только один метод (см. выше), то 
  
 = 1

  =      , где    – длина вариационного ряда в рамках j - го подхода. В противном 

случае значения   
 будут различными для разных методов. 
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Тогда относительная частота, уточненная с учетом весов каждого из подходов и длин 
вариационного ряда, составит: 

 ′ 
 =

  
    

  

∑    
  

 
   

   

Здесь: 
    - вес j - го подхода (     ∑   =   ); 
  – наименьшее общее кратное чисел    для всех j, то есть длин вариационного ряда при 

применении каждого подхода; 
 
   – множитель, необходимый для учета неравного количества испытаний при 

применении различных подходов (кратность длины вариационного ряда); разумеется, если 
число испытаний одинаково для всех j, то данный множитель равен 1; 
  – число подходов, по которым совмещаются ряды данных. 
Сумма всех уточненных частот  ′ 

  равна 1. 
Пусть в рассмотренном выше примере аналогичным образом произведено построение 

вариационных рядов также и по сравнительному и затратному подходам и получены 
значения стоимости по подходам, соответственно, 81 382 205 и 69 249 306 руб. 

Оценщик, проанализировав адекватность моделей, достаточность и достоверность 
исходных данных, обосновал следующие веса подходов к оценке: 

 доходный подход – 0,3; 
 сравнительный подход – 0,4; 
 затратный подход – 0,3. 
Совмещение вариационных рядов, которые получены по каждому из подходов, по 

описанной выше методике дает взвешенный вариационный ряд, кумулятивная кривая 
которого представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Кумулятивная кривая для совмещенного вариационного ряда. 

 
Среднее значение для этого ряда равно 77 536 954 руб. Данное значение и следует 

признать итоговой величиной рыночной стоимости.  
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При традиционном взвешивании будет получено то же значение: 80 697 599*0,3+81 382 
205*0,4+ 69 249 306*0,3=77 536 954 руб. Однако в случае, когда длины вариационных 
рядов по подходам различны, и, тем более, когда в рамках одного подхода применяется 
несколько методов, такого совпадения в общем случае уже не будет. 

Преимуществом статистического согласования результатов оценки является наличие 
возможность определения не только собственно итоговой величины стоимости, но и 
интервала ее возможного изменения. В частности, в рассмотренном примере 
среднеквадратическое отклонение ряда составило 18 182 379 руб. Соответственно, считая 
распределение нормальным, можно сказать, что с вероятностью 0,95 стоимость, 
определенная по методу капитализации доходов, лежит в интервале от            
     1  1 2    √    1 =75 475 986 руб. до                 1  1 2    √    1 = 79 597 922 руб. 

Как можно видеть, результат оценки, полученный с применением статистики, имеет 
достаточно малый размах вариации – около 5 % . При этом в итоговой величине стоимости 
учтена вся известная оценщику вариация исходных данных и методов расчета. То есть 
имеется возможность дать научно обоснованную оценку интервала изменения стоимости, 
которая подтверждает статистическую устойчивость результата. 

Выводы 
Предложен новый взгляд на оценку, в соответствии с которым предметом оценочной 

деятельности является оценка значения стоимости по выборке расчетных значений цены. 
Для такой оценки применяется статистическое моделирование. Представленный взгляд 
полностью согласуется с законодательством об оценочной деятельности, российскими и 
международными стандартами оценки, дополняет современную методологию оценки. 

На основе метода статистических испытаний разработана методика моделирования 
выборки значений цены, которая позволяет оценщику не избегать многообразия 
информации, а, наоборот, учесть всю информацию, доступную продавцам и покупателям 
для принятия ими экономических решений. Применение предложенного инструментария 
позволяет обеспечить объективность и статистическую достоверность итоговой величины 
стоимости объекта оценки.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
На сегодняшний день туризм является достаточно развитой мировой индустрией. Во 

многих странах индустрия туризма имеет ключевое значение в обеспечении занятости 
населения, создании новых рабочих мест и формировании ВВП. Кроме того, туризм 
оказывает влияние на многие отрасли экономики, такие как торговля, транспорт, связь, 
строительство, сельское хозяйство, то есть выступает неким ускорителем социально - 
экономического развития. 
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На данный момент ситуация в сфере туризма достаточно сложная и нестабильная. Поток 
туристов в данный момент стал ниже из - за введения экономических санкций в отношении 
России со стороны некоторых иностранных государств, а также банкротств многих 
туроператоров на территории РФ. С лета 2014 года более 20 российских туристических 
компаний приостановили работу, попали под проверки силовых и контролирующих 
структур или процедуру банкротства. После этого государство серьезно взялось за 
регулирование в этом секторе экономики. В частности, был разработан законопроект, 
который внесет поправки в федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132 - ФЗ "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации". Наиболее серьезные изменения закона 
касаются организации фонда «Турпомощи». Вместо одного «компенсационного», 
туроператоры будут вносить средства в два – резервный (заменит компенсационный) и 
фонд персональной ответственности. Среди поправок также предусмотрено закрепление 
требований к лицам, занимающим должности руководителя туроператора, его заместителя, 
главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение 
бухгалтерского учета туроператора [1]. 

Также на снижение спроса повлиял значительный рост стоимости услуг зарубежного 
туризма на фоне падения курса рубля. По оценкам экспертов, за счет мультипликативного 
эффекта зарубежный туризм подорожал для наших соотечественников в среднем на 20 - 30 
% , что при высоком уровне инфляции и падении реальных доходов населения заставляет 
потребителей сокращать свои расходы. Эксперты считают, что лидирующую роль в 
банкротстве некоторых игроков туристического рынка сыграли неверные управленческие 
решения, довольно слабый контроль за рисками. Спрос на курортные и экскурсионные 
европейские направления при этом падает. Падает он, в том числе, и потому, что операторы 
не готовы предложить интересную цену для соотечественников [2]. 

Санкции подтолкнули отечественных туристов больше отдыхать на территории России. 
Отдельного внимания заслуживает присоединение Крыма и города Севастополь к 
территории РФ, а также возросшая популярность Сочи после проведения олимпиады, все 
это повлияло на увеличение спроса по внутренним направлениям. Россияне активно начали 
осваивать новую территорию, однако низкая транспортная пропускная способность 
паромных и авиамаршрутов несколько ограничила мощность туристского потока. Решить 
эту проблему намерены с помощью строительства моста через Керченский пролив, 
возведение которого должно дать импульс экономическому развитию Крыма и 
Краснодарского края. Данный проект планируется реализовать в конце 2018 года. 

Одной из проблем, которая мешает развивать внутренний туризм в России, это высокая 
стоимость перевозок. При этом падение спроса на международные перевозки открыли 
новые возможности для перевозок внутри страны. Так же появление новой российской 
компании - лоукостера и запуск программы «Открытое небо» в Сочи должны решить 
проблему не только достаточности, но и доступности авиационных перевозок. Готовы 
включиться в работу по увеличению внутреннего турпотока и законодатели, которые уже 
рассматривают ряд законопроектов для развития отрасли и ищут пути решения 
существующих проблем. В Государственной Думе работает экспертный совет по 
внутреннему и въездному туризму. Разрабатываются возможные варианты государственно 
- частного партнерства и использование саморегулируемых организаций в сфере туризма.  
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Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 г. №644 утверждена Федеральная 
целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)». Ожидаемые результаты от реализации ФЦП: высоко 
конкурентоспособный туристско - рекреационный комплекс; рост внутренних туристских 
потоков; повышение качества туристских услуг; улучшение образа России как страны, 
благоприятной для туризма. Общий объем финансирования на реализацию ФЦП составит 
139 548,9 млн. р., в том числе средств федерального бюджета 32 844,5 млн. р. Также на эти 
средства будут созданы новые туристско - рекреационные кластеры в различных регионах 
России [3]. 

Усилия органов публичного управления на уровне РФ, ее субъектов и муниципальных 
образований в рамках единой системы должны быть направлены на решение общей задачи, 
выполнение которой пока находится в непосредственной зависимости от решений, 
принимаемых на федеральном уровне [4, с 13]. 

Необходимо подчеркнуть, что в России нет единой системы подсчета отдыхающих, на 
этот случай министры предлагают предусмотреть в федеральной целевой программе 
средства на совместную работу с Федеральной службой государственной статистики для 
проведения исследований по регионам. В Государственной Думе считают, что необходимо 
ввести регистрацию отдыхающих. Это действительно нужная мера, как в плане 
безопасности, так и в плане учета отдыхающих. В качестве еще одной меры, предлагается 
заложить больше средств в федеральном бюджете на продвижение турпродукта России по 
телеканалам, в средствах массовой информации [5]. 

Таким образом, туризм влияет на развитие многих отраслей экономики, включая 
транспорт, торговлю, услуги туристических компаний, производство сувенирной и иной 
продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство. Особое значение 
имеет внутренний туризм для развития малого и среднего бизнеса, поскольку в среднем на 
один вложенный рубль бизнес получает от трех до пяти рублей прибыли. Поэтому, 
несмотря на введение экономических санкций и наличие других проблем в данной сфере, 
туризм в нашей стране продолжает развиться. Очевидно, что в наступившем году также 
продолжится перестройка туристического бизнеса. Ожидается, что туристические потоки, 
ориентированные на другие страны, заметно сократятся. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 
Опора создания состава трудовых ресурсов предприятия лежит на действиях механизма 

внутреннего рынка организации. Цель формирования этого механизма заключается в том, 
что он даёт возможность применению гибких форм для обеспечения организации 
работниками, которые необходимы предприятию, а также позволяет придать постоянный 
характер рыночным отношениям, которые возникают между работником и работодателем 
во время действия трудового договора. Работодатель согласно трудовому договору обязан 
создать все условия, которые необходимы работнику для безопасного осуществления своей 
трудовой деятельности, а работник в свою очередь выполняет свою работу своевременно и 
качественно. 

Важнейший критерий, который характеризует деятельность предприятия – трудовые 
ресурсы. Именно от них зависят результаты деятельности организации.  

Трудоспособная часть населения, которая обладает интеллектуальными и физическими 
способностями к трудовой деятельности и способна производить материальные блага или 
оказывать услуги, называется трудовыми ресурсами. 

Эффективность производства напрямую зависит от размеров, структуры, качества и 
обеспеченности трудовыми ресурсами.  

Невозможно представить любое производство без использования человеческого труда. 
Большинство экономистов, которые занимаются изучением деятельности любой 
организации, придерживаются мнения, что именно трудовые ресурсы являются главной 
ценностью, которой владеет предприятие. 

Трудовые ресурсы – это категория населения, которая включает в себя людей в 
трудоспособном возрасте, которые заняты в общественном производстве, так и не заняты. 
Законодательство устанавливает границы трудоспособного возраста, учитывая 
физиологические возможности человека. 

На практике к трудовым ресурсам относятся: 
 - население трудоспособного возраста (мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 

лет), кроме неработающих инвалидов Iи II групп и неработающих лиц, получающих пенсии 
на льготных условиях; 

 - работающие подростки до 16 лет и работающие пенсионеры (мужчины старше 60 лет, 
женщины старше 55 лет. 

Для анализа используются такие формы плана экономического социального развития, 
как: 

 - повышение уровня квалификации и образования кадров; 
 - основные показатели по улучшению условий и охраны труда. 
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На микроуровне требуется: подбор и отбор персонала, основанный на мотивации; 
создание условий для развития мотивации; создание экономически и социально 
эффективных рабочих мест путём формирования внутреннего рынка организации, 
аттестации и сокращения избыточной занятости; адекватная оплата труда и другие способы 
стимулирования; планирование карьеры, развития, обучения персонала. 

Механизм мотивации – это совокупность форм и методов повышения трудовой 
активности работников. По способу воздействия его можно разделить на 2 группы: 
экономические и социально - психологические. 

К экономической группе воздействия относятся: заработная плата, различные премии.  
Социально - психологические методы основаны на использовании моральных стимулов 

к труду и оказании воздействия на личность с помощью психологических приёмов для 
превращения административного задания в осознанный долг, внутреннюю потребность 
человека.  

Создание непринуждённой дружеской обстановки в коллективе – задача управляющего 
персонала. В трудовом коллективе могут проводиться различные игры, ориентированные 
на тимбилдинг. По статистике около 30 % работников, которые хотят уволиться, уходят из 
предприятия из - за непонимания и в коллективе. 

Также производительность труда можно увеличить путём создания соревновательного 
духа. То есть при перевыполнении плана работник получает дополнительную премию. Или 
его фотография вывешивается на стенде с подписью «Лучший работник месяца». 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Под методами управления понимают совокупность способов и приёмов воздействия на 
управляемый объект для достижения определённых целей, которых ставит перед собой 
организация. 
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На практике часто применяют сочетание методов. 
Выделяют следующие методы управления трудовыми ресурсами предприятия: 
1. Организационно - распорядительные (административные) – способ осуществления 

управленческих воздействий на персонал, базирующийся на власти, дисциплине и 
взысканиях. Идёт ориентация на такие мотивы поведения человека, как чувство долга, 
стремление трудиться в определённой организации.  

Отличительная особенность того метода – прямой характер воздействия, то есть 
обязательное исполнение любого административного и регламентирующего акта. 

Административным методам характерно соответствие правовым нормам, актам и 
распоряжениям. 

Выделяют следующие способы административного воздействия: организационное 
воздействие, распорядительное воздействие, материальная ответственность, 
дисциплинарная ответственность, административная ответственность. 

2. Экономический метод. Данный метод является центральным в управлении, потому 
что велика роль рыночной экономики. В их основу легли экономические отношения, 
которые отвечают потребностям и интересам работников.Воздействие на персонал 
организации оказывают такие методы, как технико - экономическое планирование, 
хозрасчет, экономическое стимулирование и участие в прибылях посредством 
приобретения ценных бумаг. 

Под планированием понимают вид управленческой деятельности, который связан с 
созданием планов фирмы. Оно включает в себя: составление целей и задач, выбор 
стратегий, выбор и нахождение ресурсов, которые необходимы для достижения 
поставленных целей, доведение задач до тех работников, кто должен выполнять и кто несёт 
ответственность за результаты деятельности. 

Планирование используют, чтобы определить программы деятельности организации. 
Принятые планы идут к линейным руководителям для организации работы по их 
воплощению. Каждое подразделение получает перспективные и текущие планы по 
определённому ряду показателей. 

Один из методов экономического управления является хозяйственный расчет. Он 
необходим, чтобы управлять персоналом.  

Инструменты хозяйственного расчета: самостоятельность подразделений, 
самофинансирование, самоокупаемость, экономические нормативы, фонды 
экономического стимулирования. 

Самоуправление – это переход человека, трудового коллектива из объекта трудовой 
деятельности в его субъект. То есть каждый работник самостоятельно решает все вопросы, 
которые не выходят из рамок его полномочий. Самоуправление – соединение труда и 
управления, то есть складывается новый тип социально - экономических отношений между 
равноправными субъектами в процессе их совместной трудовой деятельности в плане 
управления.  

3. Социально - психологоческий метод. Он является способом воздействия на персонал 
посредством использования законов психологии и социологии. Объекты воздействия - 
группы людей и отдельные личности.  
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Социально - психологические методы делятся на: социологический метод (направлен на 
группы людей и их взаимодействие в процессе производства);психологический метод 
(воздействует на личность определённого человека). 

Такое разделение является условным. В современном производстве человек 
осуществляет свою деятельность не изолированно, а взаимодействую с разными по 
психологии людьми. Однако эффективное управление человеческими ресурсами, 
состоящими из совокупности высокоразвитых личностей, предполагает знание как 
социологических, так и психологических методов. 
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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 
РОССИИ 

 
В статье раскрыты этапы авторской методики определения максимальных объемов 

производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 
крупных экономических районов России. Указанная авторская методика необходима для 
того, чтобы расчетные максимальные интегральные общие объемы производства 
продукции в хозяйствах населения перевести в максимальные прогнозные объемы 
производства отельных видов продукции. Максимальные интегральные общие объемы 
производства определены путем построения уравнений множественной регрессии, 
отражающих связи глобальной, национальной, региональной, отраслевой внешней среды и 
интегральных показателей производства в хозяйствах населения, и нахождения 
рациональных уровней внешней среды на основе построенных уравнений регрессии, при 
которых общие интегральные показатели объемов производства в хозяйствах населения 
принимают максимальные значения. 

Этапы данной авторской методики представлены ниже. 
1. Максимальное производство молока в хозяйствах населения Центрального 

экономического района: 

              = ∑               
   
∑              
 

                        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (1) 
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где                - максимальное производство молока в хозяйствах населения 
Центрального экономического района; ∑               

  1  – сумма фактически 
произведенного молока в хозяйствах населения Центрального экономического района за i 
годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑              

  - сумма фактически произведенной 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения Центрального экономического 
района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;              максимальный интегральный 
показатель производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 
Центрального экономического района, доли;            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение производства 
молока в хозяйствах населения Центрального экономического района за исследуемый 
период k (1991 - 2015 годы), тыс. тонн. 

2. Максимальное производство мяса скота и птицы в хозяйствах населения 
Центрального экономического района: 

             = ∑              
   
∑              
 

                       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (2) 

где               - максимальное производство мяса скота и птицы в хозяйствах 
населения Центрального экономического района; ∑              

  1  – сумма фактически 
произведенного мяса скота и птицы в хозяйствах населения Центрального экономического 
района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑              

  - сумма фактически 
произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения Центрального 
экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;             
 максимальный интегральный показатель производства сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах населения Центрального экономического района, доли;           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее 
значение производства мяса скота и птицы в хозяйствах населения Центрального 
экономического района за исследуемый период k (1991 - 2015 годы), тыс. тонн. 

3. Максимальное производство меда в хозяйствах населения Центрального 
экономического района: 

             = ∑              
   
∑              
 

                       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (3) 

где               - максимальное производство меда в хозяйствах населения 
Центрального экономического района; ∑              

  1  – сумма фактически 
произведенного меда в хозяйствах населения Центрального экономического района за i 
годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑              

  - сумма фактически произведенной 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения Центрального экономического 
района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;              максимальный интегральный 
показатель производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 
Центрального экономического района, доли;           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение производства 
меда в хозяйствах населения Центрального экономического района за исследуемый период 
k (1991 - 2015 годы), тонн. 

4. Максимальное производство шерсти в хозяйствах населения Центрального 
экономического района: 

             = ∑              
   
∑              
 

                       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (4) 

где               - максимальное производство шерсти в хозяйствах населения 
Центрального экономического района; ∑              

  1  – сумма фактически 
произведенной шерсти в хозяйствах населения Центрального экономического района за i 
годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑              

  - сумма фактически произведенной 
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продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения Центрального экономического 
района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;              максимальный интегральный 
показатель производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 
Центрального экономического района, доли;          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение производства 
шерсти в хозяйствах населения Центрального экономического района за исследуемый 
период k (1991 - 2015 годы), тонн. 

5. Максимальное производство яиц в хозяйствах населения Центрального 
экономического района: 

             = ∑              
   
∑              
 

                       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (5) 

где               - максимальное производство яиц в хозяйствах населения 
Центрального экономического района; ∑              

  1  – сумма фактически 
произведенных яиц в хозяйствах населения Центрального экономического района за i годы 
= 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑              

  - сумма фактически произведенной 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения Центрального экономического 
района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;              максимальный интегральный 
показатель производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 
Центрального экономического района, доли;           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение производства 
яиц в хозяйствах населения Центрального экономического района за исследуемый период k 
(1991 - 2015 годы), млн. шт. 

6. Максимальное производство продукции растениеводства в хозяйствах населения 
Центрального экономического района: 

              = ∑               
   
∑              
 

                        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (6) 

где                - максимальное производство продукции растениеводства в 
хозяйствах населения Центрального экономического района; ∑               

  1  – сумма 
фактически произведенной продукции растениеводства в хозяйствах населения 
Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; 
∑              
  - сумма фактически произведенной продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах населения Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), 
доли;              максимальный интегральный показатель производства 
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения Центрального экономического 
района, доли;            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение производства продукции растениеводства в 
хозяйствах населения Центрального экономического района за исследуемый период k (1991 
- 2015 годы), млн. руб. 

Аналогично определяется максимальное производство в хозяйствах населения 
Центрально - Черноземного экономического района молока -                ; мяса - 
              ; меда -               ; шерсти -               ; яиц - 
              ; продукции растениеводства -                ; Волго - Вятского 
экономического района молока -                ; мяса -               ; меда - 
              ; шерсти -               ; яиц -               ; продукции 
растениеводства -                ; Северного экономического района молока - 
              ; мяса -              ; меда -              ; шерсти - 
             ; яиц -              ; продукции растениеводства - 
              ; Северо - Западного экономического района молока - 
               ; мяса -               ; меда -               ; шерсти - 
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              ; яиц -               ; продукции растениеводства - 
               ; Поволжского экономического района молока -               ; 
мяса -              ; меда -              ; шерсти -              ; яиц - 
             ; продукции растениеводства -               ; Северо - Кавказского 
экономического района молока -                ; мяса -               ; меда - 
              ; шерсти -               ; яиц -               ; продукции 
растениеводства -                ; Уральского экономического района молока - 
              ; мяса -              ; меда -              ; шерсти - 
             ; яиц -              ; продукции растениеводства - 
              ; Западно - Сибирского экономического района молока - 
               ; мяса -               ; меда -               ; шерсти - 
              ; яиц -               ; продукции растениеводства - 
               ; Восточно - Сибирского экономического района молока - 
               ; мяса -               ; меда -               ; шерсти - 
              ; яиц -               ; продукции растениеводства - 
               ; Дальневосточного экономического района молока - 
               ; мяса -               ; меда -               ; шерсти - 
              ; яиц -               ; продукции растениеводства - 
                . 

7. Максимальные объемы производства каждого вида сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах населения экономических районов страны представляются в виде 
таблицы и сравниваются с начальным и конечным периодами исследования.  

 

 
Рисунок 1. Динамика максимальных объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах населения крупных экономических районов России, доли 

 
Определение максимальных прогнозных объемов производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения требует информации об 
интегральных показателях производства (рис. 1). Данные показатели рассчитаны автором 
на основе статистической базы об элементах многоуровневой многофакторной внешней 
среды и фактических объемов производства в хозяйствах населения [1 - 3 и другие]. 
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Результаты применения представленной авторской методики отражены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Максимальные объемы производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах населения 

Наименован
ие 

показателя 

Крупные экономические районы 
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Произведено 
молока, тыс. 
тонн 

3400 190
8 

171
3 546 100

9 
388
9 7336 528

4 
407
4 

181
0 676 

Произведено 
скота и 
птицы, тыс. 
тонн 

850 621 381 121 161 104
7 2357 126

9 
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Таблица 2 - Прирост объемов производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах населения по сравнению с 1991 годом 
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В таблице 2 приведены приросты объемов производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения по сравнению с 1991 годом - 
начальным периодом исследования. 

Итак, авторская методика определения максимальных объемов производства отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения экономических районов 
России позволяет рассчитать максимальные прогнозные объемы производства отдельных 
видов продукции и доказать, что при рационализации влияния многофакторной и 
многоуровневой внешней среды данные объемы производства достигнут высоких 
значений, в большинстве случаев превышающих установленные в 1991 году, в котором 
наблюдался более высокий уровень обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ РЕПУБЛИКИ КОРЕЯ 
 

В современном мире все более активизируется процесс глобализации. Российские 
компании выходят на новый уровень международных отношений. Образуются 
многосторонние деловые связи между отечественными и иностранными производителями. 
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А большие мультимедийные корпорации имеют свои представительства почти во всех 
странах мира. Поэтому очень важным для современных руководителей является умение 
налаживать контакт с представителями разных культур, этносов, национальностей. Для 
этого необходимо всесторонне изучить историю, культуру, традиции той страны, в которой 
планируется вести бизнес. 

С начала 20 века многие восточные страны стали открыты для иностранных инвесторов. 
В настоящее время такие азиатские государства как Япония, Южная Корея, Китай 
удерживают лидирующие позиции на рынках электроники, нанотехнологий, наукоемких 
производств. В тоже время, несмотря на опыт отношений с международными компаниями 
разных стран, эти государства все - таки считаются традиционными. Следовательно, для 
успешного развития бизнеса и деловых отношений необходимо знать, как влияет 
национальная культура на организационное поведение представителей той или иной 
национальности. Подробнее рассмотрим данный вопрос на примере Южной Кореи. 

В Корее до сих пор сохранились традиции конфунцианства. Большое значение здесь 
имеет возраст и положение в обществе. Поэтому естественными при знакомстве считаются 
прямые вопросы о семейном положении, занимаемой должности, возрасте. Только 
определив все это, корейцы могут перейти к теме делового разговора. Вследствие чего в 
организации прослеживается четкое следование служебной иерархии и считается, что 
подчинение своему начальнику должно быть непрекословным.  

При разговоре с подчиненными и начальником используются разные стили разговорной 
речи. К примеру, в современном корейском языке существует четыре степени вежливости, 
каждая из которых имеет свой собственный набор окончаний или их отсутствие. Это: 

1) официальная речь;  
2) разговорная речь между равными;  
3) речь, обращенная к подчиненному (младшему), но не лишенная уважительности;  
4) речь, обращенная к ребенку; фамильярная речь.  
Особое значение в Корее имеет приветствие поклоном. Глубина поклона определяется 

социальным статусом и возрастом как приветствуемого, так и приветствующего. 
Рукопожатие тоже имеет место быть: первым подает руку старший по положению и 
возрасту, мужчина женщине. [1,167].  

В организационной культуре Кореи существует строгий формализм. Руководителям 
необходимо помнить, что построение либерального и даже демократического стиля 
управления практически невозможно. Как следствие этого управленцы должны помнить 
основные правила поведения с подчиненными и с партнерами. Во - первых, не принято 
называть подчиненных по имени, обращаться следует по фамилии, добавляя частицу 
«господин», которая звучит по - корейски как «оси». К начальнику или старшему лицу 
корейцы обращаются также по фамилии, добавляя при этом «учитель» и звучит это как 
«сонсэним». 

Во - вторых, в организационной культуре этой страны не приветствуются никакие 
прикосновения, следует строго следовать этикету общения с мужчиной и с женщиной. 
Также следует знать этикет посещения корейского дома, так как корейцы часто 
приглашают своих деловых партнеров к себе домой. При первой встречи часто партнеры 
обмениваются сувенирами, это делается для того, чтобы показать к вам свою 
внимательность и уважение. 
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В - третьих, корейцы достаточно трудолюбивы и нередко задерживаются на работе 
допоздна, но при этом для корейцев, как для коллективистской культуры, важно чтобы и 
коллеги не отлынивали от трудовой нагрузки. В Корее считается, чем выше должность, тем 
больше ответственность и тем меньше свободного времени. При этом представители этой 
национальности очень пунктуальны и уважительно относятся к времени другого человека. 

В - четвертых, вопросы редко решаются в письменной форме, для корейцев необходима 
личная встреча. Крупные сделки и финансовые вопросы обсуждаются коллегиально с 
присутствием руководителей отделов и ответственных секретарей. Решения принимаются 
корейцами непоспешно, требуют нескольких встреч. Уклончивый ответ скорее примется 
как положительный. Но и отрицание следует выражать в вежливой форме. 

В - пятых, корейцы педантичны в вопросах внешнего вида. Одежда должна быть 
безукоризненно во всех аспектах. Мужчинам необходимо строго придерживаться делового 
костюма в темных тонах со светлой рубашкой. Женщины более свободны в выборе 
одежды, но деловой стиль здесь тоже соблюдается, при этом из женского гардероба 
исключаются брюки.  

Таким образом, при построении деловых отношений в Южной Кореи необходимо 
понимать, что эта восточная страна, имеющая многовековую историю, культуру и уже 
укоренившиеся традиции ведения бизнеса. Этикет и обычаи играют решающую роль в 
межличностных отношениях на работе, поэтому организационное поведение 
формализовано и определяются должностным статусом и возрастом человека.  
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СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня понятие бренд применяется 

не только к товару, но и к человеку. Известно, что «в современном профессиональном мире 
специалист должен постоянно продвигать себя, дабы оставаться востребованным» [3]. 
Персональный (личный) бренд представляет собой сложившийся «образ, который 
возникает в голове у людей, когда речь идет о персоне или употребляется его имя в 
коммуникациях» [7]. Ведь «персональный бренд – это основа профессиональной 
стабильности в мире быстрых перемен», это «практический инструмент, позволяющий 
вести планомерную работу в профессиональном и личностном плане» [2]. Очевидно, что 
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понятия «персональный бренд» и «саморекламы» неразрывно связаны, «именно эта 
многоаспектность саморекламы часто вскрывает системные противоречия при изучении 
данного феномена» [4].  

В современном обществе персональный бренд стал играть значимую роль и интерес к 
нему вырос, «что и определяет актуальность подобных исследований» [5]. При этом надо 
отметить, что личный бренд не более, чем образ личности, ее тень, словно «защитный 
механизм личности от каких - то проблем, тревог, защита сознания от перенапряжения» [1]. 
Личный бренд необходим людям совершенно из различных сфер деятельности: актеров, 
спортсменов, предпринимателей, людей искусства, политиков и т.д. И, как только персона 
определит свою идентификацию, это позволит ей выделиться среди информационного 
шума на профессиональном рынке. 

В последнее время в связи с усложнением коммуникационных технологий и в связи с 
развитием новых новых медиа продвижение персонального бренда «все более уходит» в 
сторону интернета и веб - среды. «Термин «новые медиа» (англ. new media) возник в 
гуманитарных науках в связи с появлением в 2000 - х гг. технологий Web 2.0» [6].  

Социальные сети как вид новых медиа являются большим источником трафика. Одна из 
наиболее популярных сетей во всем мире - Twitter. Далее будут рассмотрены основные 
принципы работы в этой сети для эффективного продвижения персонального бренда. 

Первое, с чего необходимо начать – это правильно выбрать нейм - имя должно быть 
узнаваемым. Грамотный его выбор позволит привлечь к вашему аккаунту максимум 
внимания.  

Владельцам личных микроблогов, а также при раскрутке сайта в Twitter через свой 
аккаунт нужно обязательно обратить внимание на его оформление. Нередко пользователи 
покидают страницу только потому, что она некрасиво оформлена или в качестве аватара 
выбрана стандартная картинка. Поэтому важно оформить свою страничку эффектно и 
привлекательно. Желательно, чтобы фоновые фото были связаны с продвигаемой 
тематикой. 

Еще один важный момент, связанный с оформлением страницы, — это большой вес 
фонового рисунка. Если страница будет загружаться слишком долго, то пользователь 
просто не дождется и покинет сайт.  

Для удержаний интереса к своей персоне следует тщательно заполнить данные о себе. 
Люди хотят знать о вас! Пишите о простых ежедневных радостях, горестях, идеях и 
разочарованиях. Это позволит читателям видеть за профилем или страницей живого 
человека, а не функцию по сбору лайков. Не стоит бояться написать о своих ошибках. 
Многие будут рады написать ободряющий комментарий или рассказать историю о том, что 
у них было что - то похожее. 

Но более всего надо рассказывать о своих победах и достижениях. В этом случае, с 
одной стороны, вы делитесь чем - то личным, с другой, это укрепляет ваш персональный 
бренд. 

Материал, размещаемый в Twitter, должен быть эксклюзивным, оперативным 
(пусть остальные ретранслируют ваши посты), стильным (особая манера написания 
текстов, комментариях, или просто невероятные фотографии и видео).  

Человек, продвигающий персональный бренд, просто обязан иметь собственное 
мнение. Говорите от своего лица, пишите, что вы думаете по актуальным вопросам. 
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Давайте и берите многочисленные интервью. Размещайте их у себя на странице. Это 
интересный интерактивный формат, особенно если текст хорошо структурирован, насыщен 
иллюстрациями, примерами, есть качественные фотографии и видео - версия интервью. 

Больше общайтесь со своими подписчиками, спрашивайте их мнение, просите 
консультации, помощи. Когда вы позволяете другому человеку помочь вам – это 
поднимает его чувство собственной значимости. Будьте открытыми, искренними, 
честными. Такой подход и отношение к людям замечают и выделяют относительно 
остальных.  

Эффективный способ продвижения личного бренда – написание статей по теме вашей 
профессиональной компетенции. Аккумулируйте ваши публикации, например, у себя на 
сайте или блоге. И периодически публикуйте в своих социальных сетях ссылку на эту 
страницу. Так, человек может прочитать те статьи, которые ему наиболее интересны.  

Таким образом, в современном мире социальные сети играют значительную роль в 
продвижении персонального бренда. Общество сегодня ориентируется на заметную 
харизматичную личность, поэтому тот, кто воспользуется этой тенденцией, сможет быстро 
укрепить свой авторитет, повысить эффективность деятельности и не затеряться среди 
достойных конкурентов в мире профессионалов, построив свой персональный бренд.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В РОССИИ 
 

Сегодня социальная реклама имеет весомое значение в жизни общества, вызывает 
положительное отношение у респондентов, помогает им проанализировать свое отношение 
к различным сферам жизни. Социальная реклама выражает общественные и 
государственные интересы, способствует достижению в частности благотворительных 
целей. При умелой работе с данным видом рекламы можно сделать ее частью социальной 
политики, при этом давая обществу практические результаты, в том числе мобилизацию и 
координацию добровольной активности его членов с целью решения актуальных, 
общезначимых социальных проблем. В данном статье анализируется социальная реклама в 
России, даются рекомендации по повышению ее эффективности, основанные на 
сравнительном анализе российской и зарубежной социальной рекламы. 

Обратимся к определению понятия «социальная реклама». 
Шершуков Е.В. рассматривает социальную рекламу как инструмент распространения 

определенных общественных ценностей (духовных, нравственных, эстетических, 
социальных), также предоставление доступной и достоверной информации о последствиях 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания и т.д.) [5].  

Г. Николайшвили утверждает, что «социальная реклама – способ коммуникации, 
который ориентирован на привлечение внимания к злободневным общественным 
проблемам, нравственным ценностям, и ориентирован на актуализацию проблем общества. 
Предназначение её – формирование нравственных ценностей, гуманизация общества. 
Миссия социальной рекламы – создание правильной поведенческой модели общества» [3, 
с. 12]. 

Отметим, что термин «социальная реклама» употребляется только в России. В других 
странах используют название «некоммерческая / общественная реклама», которая 
пропагандирует какое - либо позитивное явление [2]. 

На наш взгляд, социальная реклама – инструмент коммуникации, призванный 
распространять общественные ценности и акцентировать внимание общества на 
актуальных проблемах. 

Сегодня возрастает роль социальной рекламы: на улицах, в общественных местах, в 
Интернете можно встретить различные ее виды; ежегодно проходят фестивали и 
конференции социальной рекламы. Однако социальная реклама по - прежнему уступает по 
распространению и количеству коммерческой рекламе, а ее эффективность не всегда 
измерима.  

Социальная реклама зародилась в США. В 1906 году американская общественная 
организация, именуемая общественная организация Гражданской ассоциацией» создала 
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первую социальную рекламу, которая призывала к защите Ниагарского водопада от вреда, 
наносимого энергетическими компаниями [2]. В целом российская социальная реклама 
схожа с зарубежной: совпадают цели, участники рынка, носители, темы, финансирование. 
Проанализировав различные примеры социальной рекламы, мы выделили основные ее 
темы, которые освещаются в России: 

1) здоровый образ жизни (реклама против употребления спиртных напитков, наркотиков, 
против курения); 

2) соблюдение правил дорожного движения; 
3) охрана окружающей среды; 
4) исполнение гражданских обязанностей; 
5) укрепление семейных отношений (забота о детях, старшем поколении). 
Однако российская социальная реклама отличается от зарубежной по нескольким 

параметрам: 
1) Регулирование. Как правило, за рубежом социальная реклама саморегулируется, в 

России – регулируется недостаточно. В законе «О рекламе» существуют пробелы и он не 
отражает потребности рынка в регулировании. 

2) Контроль за государственной социальной рекламой. В отличие от, например, 
Великобритании и США, в России нет единого органа, который занимается вопросами 
государственной и социальной рекламы.  

3) В западных странах проводятся ежегодные измерения эффективности социальной 
рекламы, в России данная практика непопулярна. 

На наш взгляд, целесообразно применять зарубежный опыт при создании, размещении и 
регулировании социальной рекламы в целом.  

Проанализировав наиболее удачные, эффективные образцы социальной рекламы на 
Западе и в России [6] считаем целесообразным предложить следующие рекомендации по 
улучшению эффекта от социальной рекламы: 

1) Признание и использование того факта, что социальная реклама должна шокировать, 
потому что наиболее сильное воздействие достигается на уровне эмоций, а не логических 
аргументаций. При этом следует помнить, что социальная реклама должна давать «выход» 
или требуемое социально полезное действие [1].  

2) Использование в качестве инструментов Интернет - коммуникации, например, 
популярные сегодня социальные сети. 

3) В России необходимо разработать, дополнить существующую законодательную базу, 
регулирующую рекламную деятельность, поскольку необходим кодекс, нарушение 
требований которого грозит серьезной ответственностью [1].  

4) Разработать меры для контроля эффективности социальной рекламы. Необходимо 
создать орган, который будет заниматься вопросами государственной и социальной 
рекламы и будет включать как представителей государства, так и общественности [1]. 
Также необходимо усовершенствовать формы статистического наблюдения [4]. 

5) Возможно проведение тендеров, конкурсов и грантов на создание и размещение 
социальной рекламы как способ привлечение профессионалов в области рекламы [4].  

6) Также считаем, что в России необходим системный подход в области социальной 
рекламы, а не ее развитие по остаточному принципу [4].  
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Таким образом, социальная реклама становится неотъемлемой частью современной 
жизни. Все больше она находит отклики в жизни общества, привлекает внимание не только 
государственные структуры, некоммерческие организации. На наш взгляд, социальная 
реклама способна актуализировать общественные проблемы, акцентировать внимание на 
ценности общества, а также демонстрировать гражданам «правильную» модель поведения, 
поэтому ее необходимо развивать, используя передовой опыт зарубежных стран. И следуя 
вышеизложенным рекомендациям в конечном итоге в России возможно будет получить 
желаемый эффект от социальной, общественной рекламы.  
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СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В настоящее время осуществление инновационной деятельности является одним из 

ключевых направлений повышения конкурентоспособности предприятия, в том числе и в 
глобальном масштабе. Однако существует проблема недостаточно разработанного 
инструментария управления данным видом деятельности, что приводит к неполной 
реализации научно - технического и производственного потенциала, а также снижению 
эффективности предприятия как с точки зрения конкурентных позиций, так и с точки 
зрения финансовых результатов. В свою очередь, более низкая рентабельность 
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инновационно - инвестиционной деятельности (ИИД) приводит к дальнейшей проблеме 
финансирования инновационного развития. Как следствие, необходимо совершенствование 
механизма управления ИИД, что предопределяет актуальность изучаемой темы. 

Развитие методологии сбалансированного управления ИИД требует выделения системы 
принципов ее осуществления. Изучение взаимосвязи принципов позволит 
усовершенствовать существующие подходы к построению инновационно - 
инвестиционной стратегии предприятия. Целью данного исследования является изучение 
различных подходов к определению принципов и выявить наиболее важные для 
формирования стратегии осуществления ИИД. 

Система принципов построения стратегии ИИД предприятия представляет собой 
объединение следующих групп принципов: 

1) принципы планирования деятельности предприятия (в том числе стратегического); 
2) принципы осуществления инвестиционной деятельности; 
3) принципы осуществления инновационной деятельности. 
Особое внимание обратим на принципы осуществления инновационной деятельности. 

Большинство ученых, рассматривавших данный вопрос, в своих исследованиях приводят 
свою систему принципов. К примеру, С.В. Шапошникова подразделяет всю систему 
принципов на стратегические и тактические и разделяет их на четыре уровня в 
соответствии со значимостью их в работе инновационной системы [4]. Рассматривая 
проблему формирования инновационно - инвестиционной стратегии, автор выделяет 
следующие принципы: комплексности (т.е. рассмотрение инновационной системы как 
совокупности элементов), непрерывности, централизованности, рисковости, 
вариативности, прогнозируемости. 

Р.С. Сердюк в своем исследовании подразделяет принципы сбалансированного 
инновационного и инвестиционного развития на ключевые и базовые [2]. Среди ключевых 
принципов, которые не были перечислены выше, автор выделяет принцип достаточности 
финансирования; принцип результативности инноваций; принцип временной 
синхронизации (который подразумевает в себе теорию многих авторов о том, что ИИД 
предприятия будет действительно сбалансированной при синхронизации инвестиционного 
и инновационного циклов). В базовые принципы входят принцип управляемости, 
приоритета инновационной деятельности. 

Другой автор, Т.А. Пахомова, в своем исследовании основными принципами 
планирования сбалансированного развития инновационно - инвестиционных систем 
считает следующие: принцип научного обоснования, гармонизации и координации 
структурных подразделений предприятия и принцип приоритетности [1]. 

Соблюдение перечисленного перечня принципов позволит разработать оптимальную с 
точки зрения эффективности инновационно - инвестиционную стратегию. Кроме того, 
автором выделены дополнительный ряд принципов, которых следует придерживаться при 
разработке инновационно - инвестиционной стратегии [3]. Данные принципы дополняют 
описанные выше и отражают в себе требования, предъявляемые к сбалансированной 
стратегии: 

1) принцип системного учета и анализа факторов (в силу того, что для разработки 
оптимальной инновационно - инвестиционной стратегии необходимо оценить 
конкурентное положение предприятия в целом, его технологическую позицию и т.д. 
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Системный и всесторонний анализ факторов позволит получить более точную 
характеристику предприятия); 

2) принцип непротиворечия, который заключается в том, что сформированная 
стратегия должна сбалансировать риски и использовать эффект синергии для 
мультипликации эффекта. 

Выводы. Разработка инновационно - инвестиционной стратегии и ее реализация должны 
базироваться на системе принципов. Выявленные в литературе подходы дополнены 
авторскими, что в совокупности описывает в том числе систему ограничений, 
накладываемых на стратегию. 
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ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Неизбежным следствием существующей в настоящее время системы денежных расчетов 

между организациями является дебиторская задолженность. В современном 
экономическом обществе особое место занимают долговые денежные обязательства. 
Долговые отношения проникли во все сферы жизни, но самые насыщенные по 
разнообразию и сложности - это отношения хозяйствующих субъектов. Долги стали 
обязательным элементом их функционирования, ни одно предприятие не обходится без 
дебиторской и кредиторской задолженности. 

Нестабильность рыночной экономики, мировой финансовый кризис являются 
основными условиями задержки текущих платежей по расчетам с контрагентами за 
предоставленные товары, работы и услуги. Для построения эффективной системы 
управления дебиторской задолженностью, прежде всего, следует определиться с 
пониманием данного термина. 

Термин «дебиторская задолженность» происходит от латинских слов «debeo», «debui», 
«debitum», которые имеют значение «быть должным», быть «обязанным». Исторически 
появление дебиторской задолженности связано с развитием форм коммерческого 
кредитования, обусловленным недостатком свободных денежных средств у предприятий и 
слабым развитием банковской системы. Для увеличения выручки и расширения масштабов 
деятельности компании отгружают продукцию на условиях переноса платежа на более 
позднюю дату «под честное слово» покупателя. 

Принято считать, что дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся 
предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных 
взаимоотношений с ними. Отгружая произведенную продукцию или оказывая некоторые 
услуги, предприятие, как правило, не получает деньги в оплату немедленно, т.е. по сути оно 
кредитует покупателей. Условием обеспечения финансовой устойчивости организации 
является превышение суммы дебиторской задолженности над суммой кредиторской 
задолженности [2]. 

Дебиторская задолженность – представляет собой имущественные требования 
организации к юридическим и физическим лицам, которые являются ее должниками. 
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В таблице 1 представлены четыре подхода к определению дебиторской задолженности в 
зависимости от сферы применения. 

 
Таблица 1 - Определения дебиторской задолженности в зависимости от сферы применения 

Сфера 
применения 

Определение 

Экономическая Сумма долгов, причитающихся предприятию от юридических и 
физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с 
ними. 

Бухгалтерская Статья активов в бухгалтерском балансе 
Юридическая Имущественные права (требования), принадлежащие 

организации как кредитору по неисполненным денежным 
обязательствам третьих лиц. 

Финансовая Производная финансовая категория, отражающая совокупность 
специфических финансовых отношений по поводу способов и 
сроков расчетов между поставщиками и покупателями, прини-
мающая форму оборотного актива поставщика – потенциально 
положительного денежного потока. 

Источник: [6] 
 
Кроме того, дебиторскую задолженность можно рассматривать, используя методы 

абстрагирования и моделирования, это позволяет выявить следующие специфические 
свойства исследуемого объекта управления: 

1. В основе дебиторской задолженности лежат общественные отношения в форме 
контрактов между поставщиками и покупателями по поводу способов и сроков расчетов за 
поставленные товары, работы, услуги или имущественные права. 

2. Дебиторская задолженность является отложенным во времени потенциально 
положительным денежным потоком. 

Дебиторскую задолженность можно так же рассматривать в трех смыслах: во - первых, 
как средство погашения задолженности, во - вторых, как часть продукции, проданной 
покупателям, но еще не оплаченной, и, в - третьих, как один из элементов оборотных 
активов, финансируемых за счет собственных либо заемных средств. 

Оборотный капитал предприятия слагается из следующих составляющих: 
– денежных средств; 
– дебиторской задолженности; 
– материально–производственных запасов; 
– незавершенного производства; 
– расходов будущих периодов. 
Следовательно, дебиторская задолженность – это часть оборотного капитала 

организации. Дебиторская задолженность в настоящее время стала наиболее ликвидным 
активом предприятия. 

Исследование экономической природы дебиторской задолженности позволяет 
определить её сущность. По своей экономической сущности дебиторская задолженность – 
разновидность активов организации, т. е. средства, отвлеченные временно из оборота 
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организации. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность представлена с точки 
зрения экономического содержания. Это позволяет сгруппировать долги дебиторов: по 
видам обязательств; источникам их образования; характеру задолженности и отношению к 
кредитору. 

С точки зрения финансов дебиторская задолженность - это часть оборотного капитала, 
причитающаяся предприятию, но еще не полученные средства. Такая формулировка 
позволяет определить дебиторскую задолженность как коммерческий кредит, 
предоставляемый в виде отсрочки платежа за приобретенные товары или оказанные услуги, 
или отсрочки оплаченных поставок товаров и оказания оплаченных услуг. 

Ввиду многогранности экономической природы дебиторской задолженности у 
отечественных и зарубежных ученых–экономистов существуют разные подходы к 
терминологии. 

В таблице 1 представлена трактовка термина «дебиторская задолженность» разными 
авторами. 

 
Таблица 1– Трактовка термина «дебиторская задолженность»  

разными авторами–экономистами 
 Авторы, или источник Содержание термина 
 Горбулин В.Д. и Фокина О.Н. Под дебиторской задолженностью 

рассматривают сумму долгов, причитающуюся 
предприятию, от юридических или физических 
лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с 
ними [3]. В основе данного утверждения 
заложено балансовое уравнение, т. е. отражение 
хозяйственной операции по дебету и кредиту 
разных счетов в одинаковой сумме. Таким 
образом, наблюдается система двойной записи, и 
организация соответственно выступает как в 
роли дебитора, так и в роли кредитора. 

Семенова И.М. и Ивашкевич В.Б. Под дебиторской задолженностью 
рассматривают сумму долгов, причитающихся 
организации от юридических или физических 
лиц в результате хозяйственных операций между 
ними, или, иными словами, отвлечения средств 
из оборота организации и использования их 
другими организациями или физическими 
лицами [4]. 

 Крейнина М.Н. и Пятов М.Л. Определяют дебиторскую задолженность как 
сумму долгов за приобретенные товары, работы 
или услуги покупателями [5]. 

 ГК РФ ст. 307 и авторы 
 Лапуста М.Г. и Скамай Л.Г. 

Поддерживают такую трактовку: дебиторская 
задолженность рассматривается как правовая 
категория, т.е. обязательство, где субъектом 
выступают кредитор и должник, объектом 
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служит действие обязанного лица, выраженно в 
форме прав требований (дебиторской 
задолженности) и соответствующих 
обязанностей – долга (ст. 30 ГК РФ). Исходя из 
сказанного выше, право на получение 
дебиторской задолженности – имущественное 
право, дебиторская задолженность – часть 
имущества организации. 

Авторское определение Дебиторская задолженность – это долги 
физических и юридических лиц предприятию за 
проданную продукцию или оказанные услуги, 
которые отрицательно влияют на денежный 
поток предприятия но, при этом, по сути, 
являются источником его денежных средств, 
временно изъятых должником из оборота 
предприятия, с целью собственной выгоды. 

 
Таким образом, в таблице 1 представлено видение понятия дебиторской задолженности 

рядом авторов. Рассмотрев различные подходы к трактовке понятия «дебиторская 
задолженность», можно заметить, что при достаточном их количестве, авторы сходятся на 
общих понятиях и все их определения не противоречат друг другу, а лишь дополняют, 
формируя полную картину, затрагивая все аспекты данного вопроса. С нашей точки зрения, 
наиболее обоснованной является позиция тех авторов, которые характеризуют 
дебиторскую задолженность как долги. И это позволило нам сформировать определение 
«дебиторской задолженности». 

Дебиторская задолженность - это долги физических и юридических лиц предприятию за 
проданную продукцию или оказанные услуги, которые отрицательно влияют на денежный 
поток предприятия но, при этом, по сути, являются источником его денежных средств, 
временно изъятых должником из оборота предприятия, с целью собственной выгоды. 
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Современный этап экономического развития страны характеризуется значительным 

замедлением платежного оборота, что увеличивает объем дебиторской задолженности, в 
результате большая часть организаций испытывает дефицит денежных средств.  

Управление дебиторской задолженностью – чрезвычайно важная проблема теории и 
практики. В отличие от производственных запасов и незавершенного производства, 
которые могут быть резко изменены, дебиторская задолженность представляет собой 
весьма вариабельный и динамичный элемент оборотных средств, существенно зависящий 
от принятой в организации политики в отношении покупателей продукции. Поскольку 
дебиторская задолженность представляет собой обездвижение собственных оборотных 
средств, т.е. в принципе она не выгодна организации, то с очевидностью напрашивается 
вывод о ее максимально возможном сокращении. 

Большой объем просроченной и безнадежной дебиторской задолженности существенно 
увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки 
организации, что приводит к уменьшению фактической прибыли, рентабельности и 
ликвидности оборотных средств, а значит оказывает негативное влияние на финансовую 
устойчивость, увеличивает риск финансовых потерь компании. Дебиторская 
задолженность может быть сведена до минимума, однако этого не происходит по многим 
причинам, в том числе и по причине конкуренции.  

Проблемы учета дебиторской задолженности типичны: 
1. Нет достоверной информации о сроках погашения обязательств дебиторами. 
2. Отсутствие схемы работы с просроченной дебиторской задолженностью. 
3. Не проводится оценка платежеспособности контрагентов.  
4. Принятие решений о предоставлении кредита покупателям распределены между 

разными подразделениями, при этом нет четкого взаимодействия между ними, и поэтому 
отсутствуют конкретные ответственные лица [1]. 

Стандартная работа с дебиторами, как правило, заключается в оценке контрагентов, 
работе с авансами, а также страхованием задолженности. Тем не менее, эти методы в 
большинстве случаев не спасают предприятие от несвоевременной оплаты счетов. 
Предприятия не заинтересованы в росте дебиторской задолженности, так как она 
представляет собой отвлечение денежных средств из оборота и, как следствие, возрастает 
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потребность в привлечении дополнительных ресурсов. При этом предприятия и 
организации не могут отказаться от коммерческого кредитования своих покупателей с 
целью сохранения объемов продаж продукции, сохранения деловых связей, расширения 
рынков сбыта. 

Таким образом, существует необходимость в совершенствовании работы по сокращению 
дебиторской задолженности, а правильный учет и управление дебиторской 
задолженностью способствуют эффективной деятельности организации. 

Политика управления дебиторской задолженностью является составляющей общей 
политики предприятия в области управления оборотными средствами, заключается она в 
оптимизации общего размера задолженности и обеспечении своевременного ее взыскания. 
Поэтому управление дебиторской задолженностью требуется проводить на всех этапах 
взаимодействия с контрагентами, как на стадии осуществления преддоговорных процедур, 
так и до фактического исполнения обязательств , указанных в договоре. 

Эффективное управление дебиторской задолженностью предприятия на сегодняшний 
день является одной из первостепенных и неотложных задач, для решения которой 
необходимо провести исследования в этой области. Определение подходов к управлению 
дебиторской задолженностью, этапов и методов - проблема, которая не имеет однозначного 
решения, зависит от специфики деятельности предприятия и индивидуальных качеств 
руководства. Процесс управления дебиторской задолженностью можно выполнять 
поэтапно. Есть четыре основных направления в работе по управлению дебиторской 
задолженностью: 

 - планирование размера дебиторской задолженности по компании в целом; 
 - управление кредитными лимитами покупателей; 
 - контроль дебиторской задолженности; 
 - мотивация сотрудников в процессе деятельности.  
Считаем, что одним из главных инструментов повышения качества дебиторской 

задолженности является усиленный внутренний контроль. 
Для результативности такого контроля необходимо разработать и утвердить свод правил 

управления и контроля за дебиторской задолженностью, в котором следует точно расписать 
алгоритм работы с задолженностью, чтобы своевременно находить просроченную 
задолженность, процедуры по ее взысканию и назначение ответственных за их выполнение. 

Мероприятия, направленные на увеличение эффективности управления дебиторской 
задолженностью [2]: 

 - осуществлять предварительную работу с потенциальными контрагентами до отгрузки 
(перечислению аванса), в том числе по выяснению их платежеспособности; 

 - при заключении договоров тщательно оговаривать условия предоставления отсрочки, 
систему штрафных санкций за просрочку платежа; 

 - проводить регулярный мониторинг состояния задолженности, в частности анализ 
состава, структуры, динамики и оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 - регулярно проводить акты сверки с контрагентами для подтверждения задолженности 
(это условие, а также порядок и периодичность проведения сверок, можно прописать в 
договоре); 

 - наладить систему предъявления претензий;  
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 - продолжить контролировать соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности. 

Дополним список данных мероприятий контролем за качеством дебиторской 
задолженности, то есть при выявлении просроченной дебиторской задолженности, которая 
может перейти в безнадежную, вовремя предпринять меры по досудебному и судебному 
урегулированию такой задолженности. 

Указанные направления позволят более четко организовать учет и анализ дебиторской 
задолженности, что дает возможность выявить на более ранних сроках просроченную 
дебиторскую задолженность, своевременно создавать резервы по сомнительным долгам, 
повысить качество управления дебиторской задолженностью в организации.  

Данные рекомендации должны осуществляться персоналом предприятия в условиях 
четкого взаимодействия и взаимной информированности [3]. 

Целесообразно также урегулировать процессы использования программного 
обеспечения для оперативного информационного обмена данными.  

Главной целью управления дебиторской задолженностью является разработка 
мероприятий, направленная на совершенствование настоящей или формирование новой 
политики кредитования своих покупателей, и как следствие, увеличение прибыли. 
Грамотное и точное проведение анализа позволит оценить, насколько эффективно 
предприятие инвестирует свои средства в кредитование покупателей. 

Необходимо стремиться к минимизации дебиторской задолженности каждого 
покупателя и прочих дебиторов, что снизит потребность в заемных источниках 
финансирования и положительно скажется на ликвидности деятельности организации.  

Применительно к российским условиям, ведущие специалисты в области управления 
финансами предлагают следующие мероприятия по совершенствованию системы 
управления дебиторской задолженностью:  

 - исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска;  
 - периодический пересмотр предельной суммы кредита; 
 - использование возможности оплаты дебиторской задолженности векселями, ценными 

бумагами; 
 - формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами на предстоящий 

период; 
 - выявление финансовых возможностей предоставления предприятием товарного 

(коммерческого кредита);  
 - определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в дебиторскую 

задолженность по товарному кредиту, а также по выданным авансам; 
 - формирование условий обеспечения взыскания задолженности; 
 - формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств 

контрагентами; 
 - использование современных форм рефинансирования задолженности; 
 - диверсификация клиентов с целью уменьшения риска неуплаты монопольным 

заказчиком. 
 Таким образом, обязанность осуществлять контроль за полнотой и своевременностью 

расчетов, состоянием дебиторской задолженности лежит в первую очередь на самом 
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предприятии. Для этих целей в структуре управленческого персонала должны организовать 
специальное подразделение финансовой службы.  

При эффективном управлении задолженностью предприятие может объективно 
оценивать свое финансовое положение и наметить конкретные шаги по развитию, 
повысить оборачиваемость оборотных средств предприятия, что в свою очередь будет 
способствовать дальнейшему укреплению финансового состояния.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ PR - КАМПАНИИ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
 
Сегодня компании все больше внимания уделяют Public relations (PR), или связям с 

общественностью. Организации функционируют в информационной среде; благодаря 
развитию информационных технологий, сети Интернет получает широкое распространение 
информация об участниках рынка, как положительная, так и отрицательная и ею 
необходимо управлять. Таким образом, управление информационным полем становится 
необходимостью для всех организаций, которые существуют в информационном обществе. 
В данной статье будет проанализирована PR - деятельность мебельной фабрики. 

На сегодняшний день существует множество определений PublicRelations. Наиболее 
известные определения: 

PR — это продуманные, спланированные и постоянные усилия, имеющие цель 
установить и поддерживать взаимопонимание между организацией и ее общественностью 
[1]. 

PR — это искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, 
основанного на правде и полной информированности [1]. 
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Авторы статьи разделяют данные точки зрения и считают, что PR – это деятельность 
организации, которая способствует установлению и поддержанию взаимопонимания 
компании и общественности. При этом основными функциями PR выступают создание и 
поддержание связей с прессой, пропаганда продуктов и услуг, формирование 
положительного имиджа организации.  

Анализируя деятельность различных мебельных магазинов, заводов и фабрик, авторы 
пришли к мнению, что основная цель PR - деятельность на этих предприятиях – создание 
особой атмосферы, которая будет благоприятной для сбытовой деятельности компании. 
При этом у клиента должно сложиться мнение, что именно данное предприятие способно 
удовлетворить все его потребности, предоставить ему максимум услуг. Например, 
мебельный салон Mr.Doors утверждает, что «мебель создается индивидуально для каждого 
заказчика». 

При осуществлении PR - деятельности у организации должна быть определенная PR - 
стратегия (план по осуществлению мероприятий по установлению связей с 
общественностью). Разработка PR - стратегии состоит из следующих этапов: 

1) Определение целей и задач. Следует помнить, что основные цели и задачи PR - 
кампании должны подчиняться целям организации в целом. Цели кампании по связям с 
общественностью могут быть главными, промежуточными и имидж - целями. 

2) Выделение целевой аудитории. Для выделения целевой аудитории используются 
различные подходы. Например, психографический, географический, демографический и 
т.д. Как правило, в зависимости от причастности представителей общественности к 
организации целевые аудитории делятся на: необщественные группы (не имеют отношения 
к организации), скрытая общественность (имеют отношение к деятельности организации, 
но не осознают этого), осознающая общественность (осознают свою причастность, но не 
совершают действий), активная общественность (осознают свою причастность, совершают 
активные действия). 

3) Написание общей концепции PR - кампании. 
4) Определение наиболее эффективных PR - средств. На наш взгляд, из всего 

многообразия инструментов формирования общественного мнения и привлечения 
клиентов для мебельной фабрики возможно выделить следующие: 

 - бесплатная рассылка каталогов. Данный инструмент позволяет прорекламировать 
товар, а также описать преимущества продукции мебельной фабрики, например, 
соответствие определенным стандартам, последним тенденциям в дизайне, высокое 
качество, надежность и др. Каталог должен содержать следующую информацию: 
используемые материалы, эффективные методы использования, производительность, 
габариты, требования к техническому обслуживанию, стоимость отдельных услуг (сборка, 
доставка), адреса. Считаем целесообразным размещать возможные варианты планировок с 
изготавливаемой мебелью;  

 - проведение выставок и ярмарок. Возможно также проведение поездок сотрудников в 
другие города присутствия компании, за рубеж;  

 - проведение тематических акций, направленных на привлечение клиентов, например, 
примечателен опыт компании IKEA, проводящей «дни кухни», «дни света», которые 
сопровождаются раздачами подарков, проведением конкурсов и т.д., а также акция «елки 
IKEA», при которой елку можно купить за небольшую сумму, вернуть, когда она начнет 
осыпаться (при этом возвращенные елки пойдут на переработку); 

 - создание сайта организации, который не ограничен ассортиментом товаров и ценами 
на них. Мебельные магазины, фабрики должны налаживать обратную связь с клиентами, 
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отвечать на интересующие вопросы. Возможно также предоставление консультаций 
дизайнеров, возможности клиентам самим спроектировать нужную мебель и т.д.; 

 - взаимодействие со СМИ. Отношения со СМИ – один из важнейших аспектов PR - 
деятельности. На наш взгляд, при работе мебельной фабрики целесообразно использовать 
следующие типы мероприятий: пресс - конференции (в том числе пресс - конференции в 
Интернете), брифинги, презентации, пресс - туры, пресс - завтраки, интервью, пресс - клуб, 
встречи журналистов без галстуков, конкурсы среди журналистов на лучшие статьи о 
продукции, тематические образовательные семинары, видеоконференции. 

5) Составление графика специальных событий и составление плана коммуникационных 
акций. Возможно также предварительное тестирование мероприятий, которое позволит 
исключить неэффективные мероприятия.  

6) Составление бюджета. При планировании различных мероприятий следует тщательно 
подходить к финансовой стороне вопроса, поскольку PR - деятельность сопряжена с 
определенными рисками. Необходимо четко прописывать бюджет мероприятий, 
закладывать риски, прогнозировать возможные расходы, учитывать также требуемый 
результат и сопоставлять его с возможными затратами.  

7) Определение критериев оценки эффективности кампании. Данный этап необходим, 
чтобы в дальнейшем возможно было оценить успешность проведенной компании. 
Критерии могут быть как количественными (частота упоминаний в СМИ), так и 
качественными (известность компании среди определенной аудитории).  

Таким образом, было исследовано проведение кампаний в сфере связей с 
общественностью на мебельных фабриках, рассмотрены используемые в данной сфере PR - 
технологии, а также даны рекомендации по разработке эффективной PR - стратегии. 
Считаем, что успешная PR - кампания должна сочетать в себе правильный выбор 
инструментов, точный подсчет времени и бюджета, тщательно проведенные исследования 
для выделения целевой аудитории и целей PR - кампании, что в конечном итоге будет 
способствовать привлечению и удержанию клиентов, формированию положительного 
имиджа компании, повышению ее узнаваемости. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ 
ПРОЕКТОВ В НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЯХ 

 
Стратегические приоритеты нефтяных компаний в России связаны с: изменением доли 

экспортной составляющей в структуре продуктового портфеля; управлением основными 
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активами (запасами); ценовой политикой на рынке нефтепродуктов, увеличением объемов 
нефтепереработки. 

Для эффективной реализации приоритетов необходимо формировать портфель проектов, 
где нужно четко сформулировать стратегические цели и расставить нужные приоритеты 
для проектов, пакетов работ и самих работ. При этом инвестиционная стратегия в нефтяной 
компании должна рассматриваться с учетом сложного взаимодействия показателей 
деятельности сегментов «Геологразведка и нефтегазодобыча» и «Нефтепереработка и 
нефтехимия».  

Объекты инвестиционной деятельности относятся к определенным бизнес - сегментам 
(нефтедобыче, переработке и сбыту), имеющим свои особенности, которые описаны в 
таблице. 

 
Таблица - Особенности инвестиционной политики в нефтяной компании 

Бизнес - сегмент Ключевые особенности инвестиционной политики 
Нефтедобыча 1.Направления разработки и обустройства месторождений; 

2.Геологоразведочные работы; 
3.В альтернативные варианты транспортировки нефти к 
потребителям: приобретение танкеров, строительство 
железнодорожной ветки; 

Переработка 4. Строительство нефтеперерабатывающих и 
газоперерабатывающих заводов; 
5. Увеличение мощностей и глубины нефтепереработки; 

Сбыт 5. Инвестируются проекты по развитию каналов сбыта 
(строительство новых АЗС и нефтебаз). 

 
Эффективность управления инвестиционными проектами в разрезе НК зависит от 

многих факторов, среди которых выделяются следующие: 
- полнота и качество исходной информации. Точность оценивания 

инвестиционных проектов нефтяной компании, во многом зависит от полноты и 
достоверности исходных технико - экономических показателей, характеризующих эти 
проекты; 
- анализ экономической эффективности инвестиционных проектов должен 

вестись одновременно по всем бизнес - сегментам НК; 
- необходимость учета обратных связей при оптимизации портфеля 

инвестиционных проектов; 
- необходимость учета влияния спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке 

при оптимизации портфеля инвестиционных проектов; 
- необходимость в исследовании устойчивости портфеля инвестиционных 

проектов по отношению к сценарным условиям; 
- необходимость учета инфраструктурных особенностей Нефтяной Компании. 

Под инфраструктурными особенностями, здесь понимается прежде все транспортная 
система, пропускные возможности которой, оказывают существенное воздействие на 
объемы поставок, как на внутренний рынок, так и в зарубежье; 
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- возможность консолидации финансовых и материальных потоков НК, с учетом 
динамики ее организационной структуры; 
- возможность реконфигурирования системы управления инвестиционными 

проектами во времени.  
- Инструмент оценки инвестиционных проектов должен обладать достаточной 

гибкостью и позволять пользователям (менеджерам компании) самостоятельно 
модифицировать модели (например, вносить изменения в формулу расчета налога на 
добычу полезных ископаемых). 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ1 
 
По мнению ряда психологов, педагогов, культурологов, социологов, в последние 

десятилетия в России наблюдается, к сожалению, тенденция к снижению уровня 
коммуникативной культуры личности, культуры межличностного и делового 
взаимодействия среди представителей разных возрастных групп, что в определенной мере 
обостряет потребность в изучении процессов формирования основ коммуникативной 
культуры, развития коммуникативных навыков уже у детей дошкольного возраста. 

Развитые в период дошкольного детства базовые коммуникативные умения и навыки 
позволяют ребенку в дальнейшем успешно адаптироваться к школьному обучению, 
расширить круг своих друзей, устанавливать позитивные и продуктивные контакты с 
людьми разных возрастных и социальных групп. В работах многих ученых - 
исследователей убедительно доказано, что сформированные (на должном уровне) у детей 
дошкольного возраста коммуникативные умения и навыки являются важными факторами, 
которые обеспечивают процессы социальной адаптации и самореализации личности [1; 2; 
3; 5 и др.]. 

По мнению некоторых современных психологов [7; 8; 9 и др.], именно коммуникативная 
деятельность оказывает важнейшее влияние на процесс формирования структуры образа 
«Я» растущего человека, а также воздействует на процессы формирования и развития 
интеллектуальной и нравственной сферы личности, ее индивидуальных свойств и 
социально значимых качеств. 

Бесспорно, что главная роль в процессе формирования и развития основ 
коммуникативной культуры (умений и навыков общения) у детей младшего дошкольного 
возраста принадлежит членам семьи. Однако не менее важную роль (а иногда и главную) в 
этом процессе играют специалисты (воспитатели, психологи, логопеды и др.) дошкольных 
образовательных организаций. 

Коммуникативные навыки дошкольников представляют собой интегративные 
(синергетические) личностные новообразования, которые характеризуются проявлениями 
автоматизированных умений (эффективно, адекватно) осуществлять взаимодействие с 
                                                            
1Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ 
№2014 / 601, код проекта 3106 
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другими людьми (в системах: «ребенок – сверстник (ровесник)», «ребенок – другой 
ребенок, который старше или младше (по возрасту)», «ребенок – группа сверстников 
(ровесников)», «ребенок – взрослый (микро - коллектив взрослых)»), в зависимости от 
конкретной ситуации (например, ситуация приветствия, поздравления, извинения и др.). В 
свой состав коммуникативные навыки дошкольников (навыки общения и взаимодействия 
дошкольника с другими людьми) включают следующие автоматизированные умения: 
слушать и слышать собеседника (с учетом возрастной временной и содержательной нормы 
концентрации внимания), устанавливать дружеские отношения (согласно пониманию 
дружбы с учетом возраста), помогать друг другу в затруднительных ситуациях, правильно 
вести себя в затруднительных сложных (коммуникативных) ситуациях (ссора, конфликт, 
обида, извинение и др.); умения проявлять доброжелательность в процессе диалога (по 
отношению к собеседнику); умения соблюдать правила вежливости, элементарные правила 
этикета и др.  

Одной из сложных проблем возрастной (дошкольной) психологии и педагогики является 
процедура выявления причин затруднений, с которыми дошкольник сталкивается в 
коммуникативной деятельности (общении), а также разработка и реализация методик 
коррекции выявленных затруднений [6]. Конечно же, проблемы выявления и коррекции 
затруднений в общении дошкольников исследуются достаточно интенсивно, однако на 
современном этапе изменения уровня информатизации жизнедеятельности дошкольников 
данная проблема требует новых подходов к ее осмыслении и разрешению. 

По мнению И.А. Зимней, затруднения в общении можно рассматривать как субъективно 
переживаемое человеком состояние «сбоя» в процессе реализации прогнозируемого 
(планируемого) им общения (например, вследствие непонимания сути, смысла сообщаемой 
ему информации, из - за неприязни / антипатии к партнеру по общению, вследствие 
непонимания особенностей эмоционального состояния партнера, и др.) [4]. 

Уровни сформированности коммуникативных навыков дошкольников (низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего, высокий), определяются на основе совокупности 
критериев: мотивационный критерий (ребенок имеет желание вступить в контакт (в том 
числе и в игровом взаимодействии) как с ровесниками, так и с детьми, которые по возрасту 
старше или младше его; ребенку интересно общаться со взрослыми (не только на 
развлекательные темы, но и на познавательные); дошкольник проявляет 
заинтересованность в процессе прослушивания яркого, эмоционально насыщенного 
монолога (естественно, содержание которого соответствует возрастным особенностям), 
ребенку интересны беседы (диалоги) в системах «ребенок – ребенок» и «ребенок – 
взрослый», а также есть заинтересованность в участии в полилогах «ребенок – микро - 
группа ровесников» и др.); когнитивный критерий (активный и пассивный словарные 
запасы ребенка соответствуют норме; ребенок знает элементарные правила культуры 
общения; владеет традиционно нормативными фразами, которые характерны для 
использования в ситуациях коммуникации благодарности, просьбы, извинения, 
поздравления и др.; ребенок знает необходимые для игровой деятельности считалки, 
речевки и др.), речедеятельностный критерий (ребенок не испытывает страх, стеснение в 
процессе самостоятельного высказывания, речь ребенка соответствует возрастным нормам 
произношения; ребенок может осмысленно (осознанно) поддержать диалог на доступную 
его возрасту и уровню интеллектуального развития тему; ребенок может выбирать нужную 
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интонацию, нужный тон, которые соответствуют той или иной коммуникативной ситуации 
(например, ситуация поздравления, ситуация утешения, ситуация, требующая тихого 
разговора и др.); социально - эмоциональный критерий (ребенок способен понимать 
доступные его возрасту эмоциональные состояния людей, с которым и он общается: 
например, состояние радости, грусти, обиды и др.); креативно - речевой критерий (ребенок 
способен применять в коммуникативных ситуациях нестандартные речевые конструкции, 
которые благоприятно способствуют разрешению сложной (напряженной) ситуации, 
например, ситуации обиды, извинения, дружеской поддержки и др.).  

В соответствии с выше определенными критериями и показателями, а также на основе 
анализа данных проведенного нами эмпирического исследования были выделены 
следующие уровни сформированности коммуникативных навыков дошкольников: низкий 
уровень сформированности коммуникативных навыков (характеризуется тем, что ребенок 
испытывает серьезные затруднения в установлении контактов как с взрослыми, так и с 
другими детьми разных возрастных групп, активный и пассивный словарные запасы 
ребенка существенно ниже нормы; ребенок практически не знает элементарных правил 
культуры общения; ребенок может испытывать страх, стеснение в процессе 
самостоятельного высказывания, речь ребенка не соответствует возрастным нормам 
произношения); уровень сформированности коммуникативных навыков дошкольников 
ниже среднего (характеризуется стремлением к общению только с хорошо знакомыми 
людьми; ребенку интересно общаться с взрослыми только на развлекательные темы, на 
познавательные тем общение ему не интересно; активный и пассивный словарные запасы 
ребенка незначительно ниже нормы; ребенок знает элементарные правила культуры 
общения; ребенок не в полной мере владеет традиционно нормативными фразами, которые 
характерны для использования в ситуациях коммуникации благодарности, просьбы, 
извинения, поздравления и др.; речь ребенка в значительной степени соответствует 
возрастным нормам произношения); средний уровень сформированности 
коммуникативных навыков (ребенок не испытывает страх, стеснение в процессе 
самостоятельного высказывания, речь ребенка соответствует возрастным нормам 
произношения; ребенок имеет желание вступить в контакт (в том числе и в игровом 
взаимодействии) как с ровесниками, так и с детьми, которые по возрасту старше или 
младше его; характеризуется стремлением к контактам со знакомыми и с незнакомыми 
взрослыми людьми, ребенку интересно общаться с взрослыми (не только на 
развлекательные темы, но и на познавательные); активный и пассивный словарные запасы 
ребенка практически соответствуют норме; ребенок знает базовые правила культуры 
общения; владеет традиционно нормативными фразами, которые характерны для 
использования в ситуациях коммуникации благодарности, просьбы, извинения, 
поздравления и др.; ребенок в единичных (самых простых случаях общения) может 
выбирать нужную интонацию, нужный тон, которые соответствуют той или иной 
коммуникативной ситуации; ребенок знает достаточно много необходимых для игровой 
деятельности считалок, речевок и др.); уровень сформированности коммуникативных 
навыков выше среднего (ребенок достаточно легко, без стеснения устанавливает контакты 
(вступает в контакт) как с взрослыми, так и с другими детьми разных возрастных групп, 
дошкольник проявляет заинтересованность в процессе прослушивания яркого, 
эмоционально насыщенного монолога (естественно, содержание которого соответствует 
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возрастным особенностям), активный и пассивный словарные запасы ребенка 
соответствуют несколько выше норме; ребенок знает достаточно много правил культуры 
общения; ребенок в большинстве случаев может поддержать диалог на доступную его 
возрасту и уровню интеллектуального развития тему; ребенок способен во многих случаях 
понимать доступные его возрасту эмоциональные состояния людей, с которым и он 
общается: например, состояние радости, грусти, обиды и др.; в подавляющем большинстве 
случаев ребенок может выбирать нужную интонацию, нужный тон, которые соответствуют 
той или иной коммуникативной ситуации; ребенок может в эпизодических случаях 
поддержать диалог на доступную его возрасту и уровню интеллектуального развития тему); 
высокий уровень сформированности коммуникативных навыков дошкольников (ребенку 
интересны беседы (диалоги) в системах «ребенок – ребенок» и «ребенок – взрослый», а 
также есть заинтересованность в участии в полилогах «ребенок – микро - группа 
ровесников»; активный и пассивный словарные запасы ребенка соответствуют значительно 
выше норме; характеризуется проявлением инициативы в общении как с взрослыми, так и с 
другими детьми разных возрастных групп; в отдельных случаях может отстаивать своё 
мнение, понимает и осознает критические замечания в его адрес, в определенных случаях 
может понимать эмоциональное состояние собеседника и даже адаптироваться к 
возрастным особенностям и эмоциональному состоянию партнера по общению; ребенок 
стремится расширить круг знакомств, ему интересно общение с новыми для него людьми, 
дошкольник характеризуется непринуждённостью речевого (коммуникативного) 
поведения даже в новом коллективе детей, ребенок владеет прикладными основами 
культуры общения; умеет в определенных ситуациях проявить творческий подход к 
построению речи (к свои коммуникативным реакциям, понимает ситуации, когда ему 
следует помолчать; ребенок может свободно и осмысленно (осознанно) поддержать диалог 
на доступную его возрасту и уровню интеллектуального развития тему; ребенок может 
выбирать нужную интонацию, нужный тон, которые соответствуют той или иной 
коммуникативной ситуации и др.).  

Специализированная социально - педагогическая работа воспитателей (других 
специалистов дошкольного учреждения) по формированию и развитию коммуникативных 
навыков дошкольников средствами игры должна проводиться (осуществляться) по 
следующим направлениям: а) развитие коммуникативных навыков диалогической 
культуры дошкольников; б) развитие коммуникативных навыков в сфере культуры речи 
(речевого этикета дошкольников); в) развитие коммуникативных навыков при общении с 
взрослыми; г) развитие коммуникативных навыков при общении с сверстниками; д) 
развитие коммуникативных навыков при взаимодействии в коллективе. В процессе 
специализированной социально - педагогической работы с дошкольниками по развитию у 
них коммуникативных навыков важно на основе анализа данных диагностики оценить 
(выявить, определить) первоначальный уровень сформированности данных навыков для 
организации в дальнейшем целенаправленной работы по их совершенствованию. 

Процесс развития коммуникативных навыков дошкольников в условиях детского сада 
(или другой дошкольной организации) с помощью игровых средств может быть 
эффективным, если: а) содержание игровых технологий определяется на основе 
диагностики проблем, возникающих в коммуникативной сфере дошкольников, 
направленно на достижение цели коррекционно - развивающей работы с детьми 
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дошкольного возраста; б) комплекс игровых технологий для развития коммуникативных 
навыков дошкольников реализовывается поэтапно, носит дифференцированный характер и 
строится с учётом индивидуальных и половозрастных особенностей дошкольников; в) 
специалисты дошкольной организации (воспитатели, психологи, и др.) являются 
(выступают) примером (образцом) коммуникативной культуры для детей, способны 
обеспечить заинтересованность (мотивированность), активность дошкольников в игровых 
коммуникативных технологиях; г) комплекс игровых технологий для развития 
коммуникативных навыков дошкольников является составной частью (компонентом) 
общей системы воспитания и обучения в детской дошкольной организации, дополняется 
другими дидактическими и коррекционно - развивающими средствами 
(психотерапевтическими, логопедическими, арт - терапевтическими, физкультурно - 
оздоровительными и др.), способствующими развитию коммуникативных навыков детей 
дошкольного возраста; д) осуществляется систематическое взаимодействие специалистов 
дошкольной организации с членами семей воспитанников с целью выявления особенностей 
семейной коммуникативной ситуации, оказания методической, психолого - 
педагогической, социально - педагогической помощи семье в сфере развития 
коммуникативных навыков ребенка в домашних условиях. 
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СПЕЦИФИКА ОТРАСЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 
В современных условиях функционирования рыночной экономики развитие АПК 

соответствует не только частнопредпринимательским интересам, но и государственным, 
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учитывая общенациональную и региональную необходимость поддержания 
продовольственной безопасности.  

В связи с этим, развитие аграрного образования также находится на пересечении 
интересов различных стейкхолдеров, включая, помимо всего прочего, гражданский сектор. 
В то же самое время, вопрос управления аграрным образованием не является, особенно 
учитывая его многоуровневый характер, задачей какого - либо конкретного ведомства или 
уровня власти, но неизбежным объектом кооперации всех заинтересованных в развитии 
субъектов управления. Так, одной из особенностей развития аграрного образования, как 
отраслевого или секторального типа, является необходимость в создании единой 
интегрированной системы образования, включающей не только институты высшего и 
дополнительного профессионального образования, но среднего профессионального и 
общего уровней.  

Более того, учитывая потенциальный объем занятых в сельском хозяйстве и 
интересующихся сельскохозяйственной областью знания, аграрное образование может 
выходить за формальные рамки. Помимо этого, потребность развития и функционирования 
АПК задает соответствующий спектр направлений и специализаций, по которым 
обучаются объекты аграрного образования, в том числе, включая значительный блок 
смежных научных дисциплин (преимущественно естественнонаучных и экономических). 
Так, агарные вузы, столкнувшись в регионах с конкуренцией со стороны других вузов 
страны, открыли за последние годы более 20 - ти новых направлений подготовки 
специалистов как в области сельского хозяйства, так и в области права, экономики, 
финансов. Задачей развития данных направлений подготовки предопределяет достижение 
существенных для АПК результатов как в научной сфере, так и в области аграрного 
образования. 

В случае эффективного функционирования различных отраслевых механизмов, может 
сформироваться устойчивая связь аграрного образования с рынком труда, основанная на 
выстроенной системе кадрового обеспечения отрасли носителями качественных и 
требуемых компетенций, а также ориентации выпускников аграрных вузов (и аграрных 
направлений) на занятость в сельском хозяйстве.  

Также, возможно наиболее отличительной характеристикой аграрного образования 
являются зависимость от природно - климатических условий, в которой располагается 
каждый элемент образовательной системы. Так, например, региональные характеристики 
могут задавать рамки развития АПК, что соответственно отражается на аграрном 
образовании в результате формирования образовательных направлений по экотуризму, 
аквакультуре, биоэнергетике и т.д.  

Более того, аграрное образование тесно связано с природной и живой экосистемой с 
точки зрения необходимости нахождения в данной среде. Помимо этого, учитывая, что две 
трети территории Российской Федерации представляет собой сельскую местность, аграрно 
- промышленный комплекс (несмотря на международные тренды развития агросектора в 
развитых странах с относительно ограниченными земельными ресурсами) функционирует 
преимущественно в данных локациях.  

Таким образом, очередной специфической характеристикой аграрного образования 
может являться необходимость взаимодействия с данной особой социально - 
географической конструкцией. При работе в сельской местности необходимо учитывать 
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характерные для нее особые социокультурные практики. Более того, учитывая тот факт, что 
треть населения Российской Федерации составляет сельское население, то крайне важным 
как с социальной, так и с экономической точки зрения, является широкое применение 
дистанционных технологий обучения в рамках аграрной отрасли. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Повышенный интерес к здоровью детей обусловлен все возрастающей тенденцией к 

росту заболеваемости, снижением функциональных способностей детей и темпов их 
физического и умственного развития (В. Кучма, А. Баранов, С. Толстова и др.). Детство 
является ключевым периодом жизни, когда формируются все морфологические и 
функциональные структуры, определяющие потенциальные возможности взрослого 
человека. Поэтому на этапе дошкольного детства, когда жизненные установки детей еще 
недостаточно прочны и нервная система отличается особой пластичностью, необходимо 
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формировать мотивацию на здоровье и ориентацию их жизненных интересов на здоровый 
образ жизни.  

Современное общество отличается многообразием примеров образа жизни человека, с 
которыми постоянно сталкивается каждый ребенок. Это многообразие не всегда является 
образцом для ребенка, в результате создается хаотичность в представлениях ребенка о 
культуре здоровья и разрушаются уже сложившиеся представления.  

Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у 
дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет система дошкольного 
образования, поскольку забота об укреплении здоровья ребенка – проблема не только 
медицинская, но и педагогическая, так как правильно организованная воспитательно - 
образовательная работа с детьми нередко в большей степени, чем все медико - 
гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и здорового образа 
жизни.  

Формирование здорового образа жизни во многом обусловлено процессом социализации 
индивида. Развитие и социализация ребенка происходит в определенной социальной среде, 
которая является важным фактором регуляции его поведения (Н.В. Бордовская, В.П. 
Озеров, С.Ю. Толстова, О.Л. Трещева, С.О. Филиппова и др.) [2].  

К средствам двигательной активности относятся такие двигательные действия, которые 
направлены на реализацию задач здоровьесберегающих технологий – движения, 
физические упражнения, физкультминутки, эмоциональные разрядки и «минуты покоя», 
пальчиковая гимнастика, оздоровительная гимнастика, гимнастика для профилактики 
простудных заболеваний, подвижные игры, массаж, самомассаж, психогимнастика и пр. 

Как указывает Н.В. Седых, система формирования основ здорового образа жизни 
дошкольников состоит из двух уровней: первый уровень, или блок дидактической задачи, 
составляют такие компоненты, как цель, задачи и принципы; второй уровень системы 
формирования здорового образа жизни, или технология решения дидактической задачи, 
включает в себя такие компоненты, как средства, содержание, методы и организацию 
педагогического процесса. 

Разработанные педагогические технологии, направленные на формирование основ 
здорового образа жизни дошкольников, дифференцируются по двум взаимосвязанным и 
взаимообусловленным направлениям - здоровьесберегающему и здоровьеформирующему. 

Здоровьесберегающая технология – это комплекс технологического обеспечения 
социокультурной готовности, которая понимается как интегральная качественная 
характеристика среды жизнедеятельности населения, основываясь на экономическом 
развитии региона, его экологическом состоянии, климатогеографических и медико - 
демографических особенностях, развитии физической культуры. 

Здоровьеформирующая технология – это комплекс технологического обеспечения 
биосоциальной готовности личности к развитию физической культуры, который 
понимается как интегральная качественная характеристика личности, позволяющая через 
состояние общественного здоровья (уровень и характер заболеваемости), физического 
здоровья (физическое развитие, функциональное состояние систем организма, физическая 
работоспособность и подготовленность) и мотивации к здоровому образу жизни и 
двигательной активности [3].  
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Исследователи Г. Решетнева, С. Абольянина определили три уровня решения задач 
целенаправленного приобщения детей к ценностям ЗОЖ. 

Первый уровень – информационный (когнитивный), определяющий сформированность 
знаний в области культуры здоровья и физической культуры, которая проявляется в 
соответствующих высказываниях и суждениях. 

Второй уровень – личностный, свидетельствующий о сформированности эмоционально 
положительного отношения ребенка к содержанию занятий (эмоционально - 
мотивационный уровень ценностного отношения). Его показатели – интерес, потребность, 
положительные эмоции при выполнении заданий. 

Третий уровень – деятельностный, характеризующий активную включенность ребенка в 
деятельность по организации ЗОЖ. 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором можно будет 
выстроить здание потребности в здоровом образе жизни. Оно зарождается и развивается в 
процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Отношение ребенка к 
здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. 

Важно отметить, что полноценная готовность ребенка к школьному обучению 
невозможна без приобретения им навыков ЗОЖ. Помимо общепринятых рекомендаций по 
выполнению режима дня, достаточной двигательной активности, ЗОЖ предполагает 
воспитание у детей активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, 
которая обусловливает сам стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, 
понимание того, как эту жизнь и здоровье сохранить в окружающей среде, полной 
незаметных опасностей [1].  

Значительная часть самоохранительного поведения детей старшего дошкольного 
возраста определяется их представлениями о здоровье. При целенаправленном воспитании, 
обучении, закреплении в повседневной жизни правил гигиены, соответствующей 
мотивации занятий физкультурой отношение детей к своему здоровью существенно 
меняется. Сформированность отношения к здоровью как величайшей ценности в жизни (на 
доступном пониманию детей уровне) становится основой формирования у детей 
потребности в здоровом образе жизни. В свою очередь, наличие этой потребности помогает 
решить важнейшую психологическую и социальную задачу становления у ребенка позиции 
созидателя в отношении своего здоровья и здоровья окружающих. 

Гигиенические организованная социальная среда обитания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении является первым и основным условием развития у него 
потребности в здоровом образе жизни. Учитывая, что значительную часть своей жизни 
ребенок находится в дошкольном учреждении, оно в силу специфики своей деятельности и 
возможностей несет большую, чем родители, ответственность за возникновение и развитие 
этой потребности. 

Безупречное обеспечение базовых потребностей индивида создает предпосылки 
возникновения высших потребностей, которым мы относим потребность в здоровье и 
здоровом образе жизни у здорового человека. 

Вторым по важности условием воспитания у детей потребности в здоровом образе 
жизни является наличие в дошкольном учреждении специальной обучающей программы, 
которая была бы нацелена на приобретение детьми комплекса необходимых навыков и 



123

привычек ухода за собой, своим телом, бережного отношения к окружающим людям, дело 
в том, что многие потребности связаны с привычками. 

Третьим условием формирования у детей потребности в здоровом образе жизни является 
овладение системой понятий о своем организме, здоровье и здоровом образе жизни. 
Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у ребенка формируется также на основе 
представлений о самом себе, своих физических и личностных возможностях, о том, что для 
здоровья вредно, а что полезно. Эти знания дети приобретают на специальных занятиях.  

Четвертым условием формирования позиции созидателя своего здоровья является 
реализация принципа резонанса при организации физического воспитания детей. Сущность 
его заключается в создании взрослыми бесчисленных ситуаций для проявления детьми 
своих растущих физических возможностей, адекватно оценивая актуальные возможности, 
видя перспективы их роста, ребенок начинает выстраивать образ себя «будущего». Мало 
того, он начинает любить этот образ и стремится к достижению этого идеала.  

Таким образом, в настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед 
педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 
Формировать отношение ребенка к здоровому образу жизни невозможно без активного 
участия в этом процессе педагогов и непосредственного участия родителей.  
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНА 

 
Взаимосвязь физической и технической подготовки является ведущим фактором 

спортивного совершенствования. Уровень специальной физической подготовленности 
спортсмена определяется с учётом степени развития физических качеств и оценки с 
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позиции достаточности его для обеспечения надежности освоения более прогрессивной 
техники [4]. 

Определить взаимосвязь развития физических качеств и технического мастерства всегда 
сложно в связи с тем, что получить в «чистом виде физические качества и отдельно технику 
движений невозможно» [4]. 

При измерении любого физического качества неизменно вмешивается техника 
выполнения теста, которая влияет на результат, а, значит, и определяемое качество. 
Трудность состоит также в том, что многие исследователи по - разному определяют 
технические характеристики, относя их или к показателям техники, или к физическим 
качествам спортсмена [4]. 

Действительно трудно определить к разделу техники или физических качеств следует 
отнести динамические опорные реакции при отталкивании ногой и рукой, скорость 
маховых движений у лыжников - гонщиков. Можно утверждать, что это технические 
характеристики скользящего шага, а, вместе с тем, это показатели уровня развития силы и 
скоростно - силовых качеств лыжника - гонщика. Проведение биомеханических 
исследований с целью определения отдельных информативных характеристик, анализа и 
моделирования систем движений приводит к необходимости изучать и учитывать 
показатели развития физических качеств, свойств и функциональных возможностей опорно 
- двигательного аппарата. Это обуславливает сближение вопросов в изучении двигательных 
качеств и спортивной техники, а, следовательно, истинного единства специальной 
физической и технической подготовки [4]. 

Так, например, скорость передвижения лыжника - гонщика определяется показателями 
длины скользящего шага и его частоты или темпа движений. Управление в тренировочном 
процессе зачастую идёт именно через такие глобальные характеристики, как длина и 
частота шагов. Необходимо отметить, что для циклических локомоций принцип 
соотношения данных характеристик будет общехарактерен. Как правило, при возрастании 
скорости передвижения на начальных этапах идёт увеличение длины шага, затем частоты, 
причём эта тенденция характерна и при росте спортивного мастерства. Контроль уровня 
длины и частоты шагов важен для определения понятий компенсированного утомления, 
когда поддержание скорости передвижения при уменьшении длины шага достигается за 
счет увеличения частоты шагов. При продолжении выполнения нагрузки падают длина 
шага и частота, что снижает скорость, и это называется зоной некомпенсированного 
утомления. Контроль данных зон важен для педагогической оценки степени нагрузки 
тренировочного занятия, особенно, когда это касается таких важных зон интенсивности, 
как развивающая и угнетающая [1,4]. 

При исследовании спортивной техники и её влияния на результат необходимо 
учитывать, что зависимость «спортивная техника - результат – развертывающийся по 
времени процесс. В каждый текущий момент этот процесс характеризуется определенным 
соответствием между уровнем развития двигательных способностей и степенью их 
реализации, и в качестве своего идеального предполагает достижение реально возможного 
предела в том и другом» [1,4]. 

Можно предположить, что фиксируемые технические параметры основного спортивного 
движения являются характеристиками техники и в то же время показателями развития 
специальных физических качеств. Данный подход позволяет прогнозировать по 
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показателям технического мастерства уровень спортивных результатов. Это возможно 
потому, что отдельные ведущие элементы техники будут отражать и уровень развития 
физических качеств, а спортивный результат в основном определяется уровнем развития 
физических качеств и степенью их реализации через техническое мастерство [2, 3].  

В большинстве случаев несовершенная техника движений объясняется недостаточным 
уровнем развития физических качеств. Отдельные элементы техники бывают, недоступны 
для спортсменов, не обладающих необходимым уровнем развития физических качеств. 
Следовательно, чтобы вывести на планируемый уровень технического мастерства, 
необходимо одновременно развивать уровень физических качеств спортсмена [4]. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как состояние 

телесного, душевного и социального благополучия и придерживается следующего 
определения: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов».  

В свою очередь, Российская педагогическая энциклопедия определяет здоровье детей 
как «состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей 
средой и отсутствием каких - либо болезненных изменений» [6, 7]. 

Н.В. Третьякова отмечает, что употребление понятия «здоровье» в научном языке далеко 
не всегда бывает строгим и однозначным, так как термин используется в спектре различных 
научных дисциплин, и в каждом случае, как правило, при решении узких и специфических 
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задач. Автор показывает, что это ведет не столько к унификации понятия, сколько к 
расширению спектра его значений и своеобразию трактовок. Среди ученых выделяются 
следующие определения, данные понятию здоровья [8] 

И.И. Брехман, определяет здоровье человека как «способность сохранять 
соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и 
качественных параметров триединого источника сенсорной, вербальной и структурной 
информации» [3]. 

В.А. Ананьев, выделяет три основных признака здоровья: структурная и 
функциональная сохранность систем и органов человека; индивидуальная 
приспособляемость к физической и общественной среде; сохранность привычного 
самочувствия. Существует подход, при котором ведущая роль отдается социально - 
психологическим проявлениям [2]. 

Решение задач здоровьесбережения требует учета целого ряда факторов, влияющих на 
здоровье индивида, к которым традиционно относятся следующие: правовые, социально - 
экономические, социально - биологические, природно - климатические, образовательно - 
воспитательные, семейные, медицинские, культурологические, экологические и 
личностные факторы.  

О.С. Васильева, рассматривает факторы, оказывающие преимущественное влияние на 
каждую из заявленных составляющих комплексного понятия «здоровье» [4]. 

Так, к числу ключевых факторов, влияющих на физическое здоровье, автор относит 
следующие: система питания, дыхания, физических нагрузок, закаливания, гигиенические 
процедуры. На психическое здоровье воздействует система отношений человека к себе, 
другим людям, жизни в целом; жизненные цели и ценности, личностные особенности 
индивида. Социальное здоровье личности зависит от соответствия личностного и 
профессионального самоопределения, удовлетворенности семейным и социальным 
статусом, гибкости жизненных стратегий и их соответствия социокультурной ситуации 
(экономическим, социальным и психологическим условиям). И, наконец, на духовное 
здоровье, являющееся предназначением жизни, влияет нравственность, осмысленность и 
наполненность жизни, творческие отношения и гармония с собой и окружающим миром. 
Учеными выделяется множество факторов снижения здоровья участников 
образовательного процесса, которые могут быть обобщены в несколько групп.  

Ряд авторов, делают акцент на внутриорганизационных факторах, которые включают в 
себя, в том числе, следующие: стрессовая и авторитарная организация учебной 
деятельности и оценки ее результатов, приводящие к повышенной тревожности; 
недостаточное соответствие методик и технологий обучения целям здоровьесозидания; 
неоптимальная нагрузка, интенсификация учебного процесса; отсутствие приоритета 
здоровья в жизни общества и т.д. [5]. 

Традиционно Всемирной организацией здравоохранения выделяются 4 группы 
факторов, влияющих на состояние здоровья, проранжированные по степени значимости 
воздействия: генетические факторы (наследственность и предрасположенности) — 15–20 
% ; состояние окружающей среды (бытовые, производственные условия, экологическая 
ситуация и т.д.) — 20–25 % ; медицинское обеспечение (скрининг, профилактика, помощь) 
— 10–15 % ; образ жизни — 50–55 % . При этом величина степени влияния отдельных 
факторов на итоговые показатели здоровья человека индивидуальна и обусловлена такими 
показателями, как возраст, пол и типологические особенности человека. 

Существует множество исследований, посвященных вопросам формирования здорового 
образа жизни на различных этапах процесса обучения, доказывающие актуальность 
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выбранного направления и констатирующие низкий уровень реального соблюдения 
здорового образа жизни. 

 Р.И. Айзман, также отмечает низкий уровень грамотности в вопросах здорового образа 
жизни у студентов, являющихся будущими педагогами. Решение проблемы авторы видят 
во внедрении курса нетрадиционных методов оздоровления [1]. 

Таким образом, культура здоровья индивида представляет собой многоуровневое и 
разноплановое образование, входящее в состав общей культуры человека, 
характеризующее когнитивное и эмоционально - ценностное отношение личности к своему 
здоровью, а также практическое воплощение внутренней потребности соблюдать здоровый 
образ жизни. 
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Проблема управления развитием и совершенствованием технического мастерства 

спортсменов является одной из наиболее важных сторон в общем процессе становления 
спортивного мастерства, а само техническое мастерство – важнейшей подсистемой общей 
системы подготовки квалифицированных спортсменов [3]. 
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Техника движений в спорте, как одна из разновидностей двигательной деятельности 
человека, несомненно, попадает под принципы общей теории действий. В процессе жизни 
человек осуществляет огромное количество действий. Осуществлять жизнедеятельность – 
это и есть основная задача выполнять действия как для достижения жизненно важных, так 
и произвольных целей. Бесцельных действий не бывает, это позволяет говорить, что 
действия можно рассматривать как систему, а цель - системообразующий фактор [1]. 

Восприятие движений на рецепторном уровне, постоянное слежение производимых 
действий с «моделью потребного будущего» и на основании этого введение корректив в 
само движение – это и есть схема педагогического процесса овладения спортивной 
техникой. Собственно говоря, на первом этапе необходимо создать образ правильного, 
необходимого «потребного» действия, который в биомеханике не имеет жёстких, раз и 
навсегда устоявшихся параметров, что оставляет педагогам возможность для широкого 
творчества [2].  

Это и есть процесс образования двигательного навыка: образования, становления и 
постоянного совершенствования. Каждый из этапов образования двигательного навыка 
заслуживает самого подробнейшего изучения, в котором скрыта педагогическая сущность 
процесса обучения движениям. Вариативность двигательного навыка определяется как 
внутренним состоянием организма – антропометрическими, морфологическими, 
функциональными показателями, так и внешними, природными – погодными, 
температурными, эмоциональным фоном, который также в определенной степени влияет 
на стабильность его проявления.  

Проблема управления становлением спортивного мастерства, в связи с применением 
кибернетики, математических методов, поднялась на новую, более качественную ступень 
развития. Одними из основоположников теоретической разработки основных компонентов 
управляемой системы в спортивной деятельности, на основе моделирования характеристик 
сильнейших спортсменов, являются В.В. Кузнецов и А.А. Новиков [3]. 

Согласно представленной авторами схеме, для управления процессом спортивной 
тренировки необходимо: выявить прогнозируемые модельные характеристики спортивного 
мастерства, определить программу, раскрывающую содержание тренировки для выведения 
модельных характеристик из исходного состояния к запланированному, разработать 
систему контроля выполнения запланированной программы, обеспечить необходимую 
коррекцию в намеченной программе [4]. 

Применяя основные положения, разработанные авторами для управления процессом 
технического мастерства спортсмена, на первом этапе необходимо выделить ведущие 
параметры движения, от эффективного выполнения которых зависит конечная цель 
движения – достижение возможно большей скорости передвижения при наименьших 
энергетических затратах. Следовательно, необходимо определить, за счёт изменения, каких 
характеристик движения происходит увеличение скорости передвижения лыжника – 
гонщика. На втором этапе управления необходимо разработать специальный комплекс 
упражнений, применение которого позволит развивать ведущие элементы движения в 
нужном тренеру направлении, то есть обосновать программу управления. Для этого 
необходимо установить степень взаимосвязи и соответствия развития физических качеств с 
параметрами движений в скользящем шаге. И, наконец, на третьем этапе разработать и 
экспериментально обосновать модельные характеристики движения, стремление к которым 
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обеспечит определённый прирост скорости передвижения, что и является конечной целью 
управления. Для успешного осуществления процесса управления необходимы регулярная 
информация о правильности применения программы и наличие обратной связи, 
позволяющей вносить коррекцию в программу управления [1,4]. 

Системой контроля правильности применения специально разработанного комплекса 
упражнений и методики их использования должно служить поэтапное тестирование 
технического мастерства спортсмена, которое отражает степень его соответствия 
модельному уровню. Таким нам видится весь процесс управления совершенствованием 
технического мастерства на этапах его становления [4]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ  
И РАЗВИТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ 

 
Технической подготовке, как одному из видов общей системы спортивной тренировки, 

уделяется постоянное и значительное время. Начиная с первых шагов знакомства с видом 
спорта, идёт освоение элементов техники движений основного спортивного упражнения. 
Совершенно очевидно, что исполнение элементов техники практически в любом виде 
спорта требует определённого уровня развития физических качеств, улучшения 
функционального состояния спортсмена. Соотношение уровня развития физических 
качеств и технического мастерства особенно актуально для детского спорта, когда 
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происходит овладение основами техники соревновательного упражнения на фоне явно 
недостаточного уровня развития двигательных качеств и способностей. Техника движений 
спортсмена характеризуется кинематической и динамической структурой построения 
конкретного действия. Это разделение несколько условно, так как пространственно - 
временные и другие кинематические характеристики зависят от силовых показателей 
(динамических опорных реакций) и наоборот. На наш взгляд, кинематика в большей 
степени определяет внешнюю форму движений, которая оценивается понятием красиво - 
некрасиво, а динамические характеристики характеризуют внутреннее содержание 
движения и отвечают за его эффективность. В детском спорте невозможно исполнить 
техническое действие с должным уровнем силовых показателей, а вот внешняя форма 
движений должна соответствовать требованиям основного соревновательного упражнения. 
Иными словами, внешняя сторона технического действия должна формироваться в 
соответствии с моделью «потребного будущего», что не всегда возможно. Недостаточный 
уровень физических качеств, как правило, предопределяет возникновение технических 
ошибок [2]. 

Например, как бы не требовали от ученика создать жёсткую систему «руки - туловище» 
в момент постановки лыжных палок на опору при отталкивании руками в одновременных 
классических и коньковых лыжных ходах, начинающий лыжник не сможет этого 
выполнить в силу недостаточных силовых возможностей плечевого пояса, и, как следствие, 
будет возникать «проваливание» туловища между рук в начальный момент отталкивания 
лыжными палками. Соотношение количества тренировочного времени, затраченного на 
развитие физических качеств и техническую подготовку, варьирует в зависимости от 
квалификации спортсмена, этапов годичного цикла подготовки. Как правило, оно идёт 
параллельно и по возрастающей. И, неслучайно, существует термин «сопряжённый метод 
тренировки», предусматривающей одновременное развитие физических качеств, 
функциональных возможностей и формирование эффективной техники движений [2, 3,5]. 

Сложно разделить эти два понятия, практически невозможно заниматься 
совершенствованием техники движений без развития физических качеств. Причём, 
большинство авторов сходятся во мнении, что объём специальной работы увеличивается, 
особенно на этапах высшего спортивного мастерства [2, 3]. 

Количество специальной работы может отличаться и находится в зависимости от 
сезонности, календаря соревнований, других объективных факторов и колеблется от 60 - 70 
% у лыжников и конькобежцев, до 90 % у пловцов, лёгкоатлетов - бегунов и 
велосипедистов [6].  

Увеличение количества специальной работы у спортсменов высокой квалификации, 
особенно на этапе предсоревновательной подготовки, можно объяснить образованием 
нервно - мышечных реакций на совершенно конкретное раздражение. При другом 
раздражителе (считай упражнении), чётко отлаженной системы реагирования, 
закреплённой многократно в тренировках, не произойдет. Именно поэтому такое 
специфическое состояние спортсмена, как «состояние спортивной формы», очень 
специфично и не может быть общей. Применяя то или иное средство подготовки, 
спортсмен входит в состояние спортивной формы именно к этому средству и не всегда это 
будет переноситься на основное спортивное упражнение. Казалось бы, абсолютно схожее 
по составу движений передвижение на лыжах и лыжероллерах, однако перенос 
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двигательного навыка, эргономических характеристик имеет свои особенности. При этом, 
не всегда лучшие на соревнованиях по лыжероллерам становятся лидерами и в лыжных 
гонках. Данное положение было экспериментально доказано исследованиями профессора 
А.П. Бондарчука [1,2]. 

Это ещё раз свидетельствует о высокой тесноте связи между параметрами техники 
движений и развитием физических качеств спортсмена [2]. 
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СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ПВО К 
ПРОВЕДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ  

 
Рост внимания к формированию навыков самостоятельной физической тренировки у 

курсантов вузов ПВО связан с высокой ответственностью выпускников за собственный 
уровень физической готовности, для эффективного осуществления военно - 
профессиональной деятельности. Необходимость формирования навыков самостоятельной 
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физической тренировки у курсантов вузов ПВО вызвана также низкими возможностями, 
для проведения плановых занятий по физической подготовке с молодыми офицерами после 
окончания вуза. Все это негативно сказывается на эффективности военно - 
профессиональной деятельности выпускников вузов ПВО. 

Необходимо учитывать и то, что формирование навыков самостоятельной физической 
тренировки у курсантов должно осуществляться на занятиях по физической подготовке 
совместно с развитием у них основных физических качеств и военно - прикладных 
навыков. [1 - 7]. Поэтому именно в высшем военно - учебном заведении они получают 
благоприятную возможность для собственного физического и интеллектуального развития 
в сфере физической подготовки и спорта. Важным для эффективного формирования 
навыков самостоятельной физической тренировки у курсантов вузов ПВО является 
выяснение у них отношения к физической подготовке, будущей военно - 
профессиональной деятельности, уровню развития физических и волевых качеств и др.  

Многое для понимания отношения курсантов к физической подготовке может дать 
выяснение того, каков был круг их спортивных интересов до учебы в вузе, каковы были 
причины перехода из одной спортивной секции в другую при поступлении в военно - 
учебное заведение. Важное место занимает и метод обобщения независимых 
характеристик. Он позволяет всесторонне и наиболее достоверно изучить индивидуальные 
и психологические особенности курсантов.  

Проведённые исследования показывают, что готовность к самостоятельной физической 
тренировке, непосредственно связана с формированием у курсантов вузов ПВО навыков 
самостоятельной физической тренировки и новых подходов к ее осуществлению. 
Исследования проводились на базе Смоленской Военной академии войсковой ПВО 
Вооруженных сил РФ им. В.П. Василевского.  

В ходе проведенного исследования были выявлены основные показатели, определяющие 
готовность курсантов вузов ПВО к проведению самостоятельной физической тренировки. 

Этими показателями являются: высокий уровень развития навыков и умений у курсантов 
проведения самостоятельной физической тренировки; нацеленность на поиск и решение 
новых задач в собственном физическом развитии; устойчивая мотивация курсантов к 
собственному физическому развитию и совершенствованию; уверенность в своих силах и 
способностях в процессе проведения самостоятельной физической тренировки. Большое 
значение имеют хорошие знания по самоконтролю над собственным функциональным 
состоянием организма. 
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СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПО 
АРМЕЙСКОМУ БИАТЛОНУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНИРОВКИ В 

СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ 
 

В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации все большую 
популярность набирают соревнования по армейскому биатлону. Особенно популярны эти 
соревнования среди курсантов военно - учебных заведений. Тренировки курсантов по 
армейскому биатлону позволяют им обеспечить не только высокий уровень физической 
готовности к военно - профессиональной деятельности, но и приобрести хорошо развитые 
навыки стрельбы из автомата Калашникова. [1 - 4]. 

Цель соревнований по армейскому биатлону состоит в оценке готовности спортсменов и 
команд по результатам преодоления 6 - ти километровой дистанции. Дистанцию в 6 км 
участники преодолевают в 4 этапа. Участвует вся команда. Каждый этап состоит из 1 круга 
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по 1,5 км. 1 этап – стрельба из положения лежа, 2 этап – с колена, 3 этап – стоя, 4 этап – бег 
1,5 км. Стрельба ведется одиночными выстрелами из автомата Калашникова. На поражение 
грудной мишени № 4 дается по 3 выстрела. Мишень установлена на дальности 100 метров. 
При промахе участник бежит штрафной круг 150 метров за каждый промах. 
Соответственно, к развитию общей и скоростной выносливости спортсменов, а также к 
военно - прикладным навыкам в стрельбе предъявляются высокие требования. 

Практика показывает, что подготовка спортсменов по армейскому биатлону требует 
эффективного решения задачи формирования устойчивых навыков в стрельбе из автомата 
Калашникова на фоне больших физических нагрузок. Вместе с тем, очень сложно 
организовать систематические тренировки спортсменов по стрельбе из автомата 
Калашникова. Это связано с большой затратой времени на организацию стрельб. Из - за 
низкой регулярности тренировок у спортсменов формируются неустойчивые навыки в 
стрельбе. В связи с этим необходим поиск новых средств и методов тренировок, 
позволяющих сформировать устойчивые навыки меткой стрельбы на фоне утомления. 
Практика показывает, что таким эффективным средством тренировки может быть стрельба 
из пневматической винтовки в спортзале или другом оборудованном месте с расстояния 10 
метров по уменьшенной биатлонной мишени. Исследования, проведенные в последние 
годы в области оптимизации подготовки биатлонистов к соревнованиям, показывают 
высокую степень переноса навыков в стрельбе из пневматической винтовки на боевое 
оружие. Поэтому систематическое использование стрельбы из пневматической винтовки в 
ходе подготовки спортсменов по армейскому биатлону приобретает первостепенное 
значение. 

На первом этапе «Функциональной подготовки» осуществляется развитие у 
спортсменов общей и скоростной выносливости, формирование навыков быстрых и 
сноровистых действий на огневом рубеже, а также умений в меткой стрельбе из 
пневматической винтовки в состоянии покоя. На втором этапе «Стрелковой подготовки» 
осуществляется формирование навыков меткой стрельбы на фоне значительных 
физических нагрузок при ЧСС 140 - 160 уд / мин. Проводятся тренировки, направленные на 
поддержание высокого уровня физической и функциональной готовности спортсменов к 
соревнованиям. На третьем этапе «Комплексной подготовки» осуществляется 
формирование навыков меткой стрельбы на фоне максимальных физических нагрузок при 
ЧСС 160 - 180 уд / мин. Используется комплексный подход к поддержанию физической и 
стрелковой готовности спортсменов к соревнованиям по армейскому биатлону. 

Данная технология прошла экспериментальную проверку. Результаты педагогического 
эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной педагогической 
технологии подготовки спортсменов по армейскому биатлону, с использованием 
тренировки в стрельбе из пневматической винтовки. По окончании педагогического 
эксперимента показатели физической и стрелковой подготовленности у испытуемых 
экспериментальной группы были достоверно выше, чем у испытуемых контрольной 
группы.  
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В настоящее время методическое обеспечение педагогического процесса представлено в 
качестве определенной системы, посредством которой педагог реализует собственную 
модель обучения, воспитания и развития детей. Она включает в себя выбор конкретных 
технологий, внедрение и отработку их в процессе деятельности, индивидуализацию и 
дифференциацию, изменение содержания обучения.  

ФГОС ДО и НО как основа повышения качества образования предъявляет к учебному 
заведению определенные требования. Выполняя их, учреждение не останавливается на 
достигнутом, совершенствует управленческие механизмы. Это приводит к переходу на 
новый уровень, в рамках которого формируется инновационная школа. В ней решаются 
организационно - экономические и педагогические задачи. Таким образом, улучшается 
качество образования.  

Сегодня существенно изменяются цели обучения, поменялась и их направленность на 
развитие активной жизненной позиции личности, способной к самосовершенствованию и 
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самореализации в социально значимой деятельности. В системе образования активно 
внедряется новое явление, такое как интеграция системы дошкольного и начального 
общего образования детей, способствующие взаимодействию, как отдельных 
организаций, так и педагогов различных специальностей. Границы общего 
образования становятся узкими в рамках современных требований к 
образовательным результатам. Поэтому развитие дошкольного и начального общего 
образования стало возможным за счет интеграции общих усилий. Одной из форм 
интеграции дошкольного и начального общего образования можно считать сетевое 
взаимодействие. 

Сетевое взаимодействие как ресурс развития образования — это устойчивое, 
организационно оформленное взаимодействие образовательных организаций между 
собой и субъектами внешней среды в целях повышения эффективности 
использования совокупного потенциала системы образования.[1] 

Идея сетевого взаимодействия тесно связана с развитием управленческих 
подходов, в том числе в сфере образования. Детские сады являются «учреждениями 
дошкольного образования». Это означает, что учреждение находится на попечении 
государства и относится к дотационной, социальной сфере, оно реализует 
государственный заказ и финансируется в том объеме и направлено на те цели, 
которые обеспечивают реализацию государственного заказа.  

Большинство учреждений дошкольного образования обслуживаются 
централизованной бухгалтерией, помещения детского сада не являются его 
собственностью и т.п. Все это отличает детский сад как учреждение от организации, 
которая должна выживать в условиях рынка, анализировать конкурентную среду, 
проектировать свое развитие, оперативно реагировать на изменения и быть 
максимально открытой. 

Но в настоящее время наблюдается любопытная картина: фактически оставаясь 
учреждением, детский сад вынужден действовать как организация. К нему 
предъявляют все большие требования (как государство, так и непосредственные 
потребители услуг – родители), призывают к переходу на открытые способы 
взаимодействия, ожидают существенного расширения сферы услуг и качества 
образования, хотя, в общем и целом стиль взаимодействия с учредителем и 
источниками финансирования остается прежним. 

Возможности ДОУ в расширении спектра и качества предоставляемых услуг 
также ограничены доступным ему финансированием. Кадровый состав большинства 
дошкольных образовательных учреждений, малое количество сотрудников, 
имеющих высшее образование соответствующей направленности, зачастую 
приводят к тому, что многие проблемы остаются нерешенными, так как для этого 
требуется интеллектуальный и ресурсный потенциал совершенно иного порядка.  

Получается, что для выполнения задач, поставленных перед ДОУ, необходимо 
существенно увеличить ресурсное обеспечение (интеллектуальное, финансовое, 
социальное, информационное), учитывая при этом, что взаимоотношения с 
государством и его полномочными представителями изменяться не будут. 

На наш взгляд, решить эту проблему наилучшим образом позволяет организация 
сетевого взаимодействия ДОУ и общеобразовательной школы, точнее начальной 
школы. 
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Цель сетевого взаимодействия «ДОУ – начальная школа»: обеспечение 
преемственности учебно - воспитательного процесса, социокультурной адаптации 
дошкольника к условиям новой ведущей деятельности – школьного обучения. 
Преемственность рассматривается как непрерывный двусторонний процесс, где 
школа – преемник, опирающийся на достижения ребёнка и инициатор координатор 
взаимодействия.[2, с.3] 

Задачи, решаемые в рамках взаимодействия между начальной школой и ДОУ: 
 обеспечение полноценного взаимодействия игровой и учебно - познавательной 

деятельности в педагогическом процессе; 
 формирование у старших дошкольников основы умения учиться; 
 создание условий для возникновения у детей интереса к обучению в школе; 
 создание условий для успешной адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения; 
 способствование физическому и психическому развитию детей, поддержания 

их здоровья; 
 обеспечение сотрудничества педагогов и родителей.[3. с.368] 
Преимущества: во - первых, все ресурсные возможности детского сада 

расширяются до масштабов сети; во - вторых, детский сад получает мощный толчок 
к развитию за счет включения в новые проекты и новые контексты взаимодействия; 
в - третьих, детский сад получает реальные основания для социального 
позиционирования в сфере дошкольного образования и, более того, сеть 
предоставляет разнообразные ресурсы и средства для такого позиционирования, для 
продвижения разработок и т. п.; в - четвертых, детский сад включается в 
систематический мониторинг, который позволяет не только получить общую 
картину по своему учреждению, но и оценить свои позиции по различным 
основаниям в сравнении с другими учреждениями.  

За счет этого руководитель детского сада может переходить от реактивной 
модели управления к проективной, планируя и обеспечивая наиболее 
перспективные направления развития. 

Таким образом, идея сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 
учреждений и начальной школы находит место в реальном пространстве, 
выступая системосвязующим фактором обеспечения преемственности в обучении 
и воспитании детей. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В КОНСТРУКТАХ  
И МОДЕЛЯХ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА  

 
 Социализация обучающегося как категория педагогики определяется через различные 

педагогические конструкты и условия воспроизводства опыта социальных и 
образовательных отношений.  

 В модели педагогической деятельности [1 - 9] научно - педагогический поиск позволяет 
реализовать качественные условия продуктивного становления личности в системном 
исследовании и оптимизации возможностей социализации и самореализации личности, 
включенной в систему непрерывного образования и профессионально - трудовых 
отношений.  

 Социализация личности в период летнего отдыха – одно из направлений современной 
социальной педагогики, определяющей качество и возможности решения задач развития 
личности в поликультурном пространстве воспитательно - образовательных отношений.  

 Определим конструкты социализации личности в период летнего отдыха, выделив 
функции и детерминации категории «социализация».  

 Социализация личности в период летнего отдыха – процесс ситуативного, 
персонифицированного выбора личности и общества, гарантирующий качественное 
решение задач развития и самовосстановления, оздоровления и самореализации.  

 Функции социализации личности в период летнего отдыха – это оптимизированные 
задачи и способы, условия и модели выбора оптимальных возможностей социализации 
личности в процессе организации педагогического взаимодействия.  

 Функции социализации личности в период летнего отдыха:  
 - оздоровление (реализация полноценного развитие личности через единство 

здоровьесберегающих моделей развития личности в конструктах «телесное», «духовное», 
«интеллектуальное»); 

 - расширение кругозора обучающегося и оптимизация общеучебных механизмов 
самозащиты личности;  

 - формирование потребности в спорте, физической культуре, активности и 
сознательности деятельности;  

 - формирование потребности в высоких достижениях и востребованности продуктов 
деятельности;  

 - формирование потребности в общении и взаимопомощи;  
 - акмепроектирование будущего и персонифицированное решение задач развития;  
 - формирование культуры самостоятельной работы и модели самореализации личности, 

самоорганизации и сотрудничества;  
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 - включение личности в систему непрерывного образования как гаранта стабильности и 
конструктивности, конкурентоспособности и гуманизма;  

 - обогащение социальных отношений продуктами и новообразованиями культуры и 
науки, искусства и спорта;  

 - оптимизация условий развития и становления в конструктах контроля и самоконтроля, 
рефлексии и самоорганизации.  

 Выделенные функции социализации определяют перспективы развития и личности, и 
системы образования в моделях организации летнего отдыха обучающихся, включенных в 
многомерное погружение в иерархию способов познания и взаимодействия с обществом.  

 
Список использованной литературы 

 1. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях 
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359. 

 2. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического 
моделирования в решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. 
№12 (165). С.129 - 135. 

 3. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и сист. доп. проф. 
образования. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92 с. 

 4. Рахвалова А. В. Возможности уточнения понятия «воспитание» педагогом по 
физической культуре // Исследование различных направлений развития психологии и 
педагогики : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Самара, 10 августа 2016 г.). Уфа: 
Аэтерна, 2016. С.116 - 117. 

 5. Антоненко А.В., Козырева О.А. Возможности уточнения категории «социализация» 
будущими педагогами по физической культуре // Современные научные исследования и 
инновации. 2016. № 8.  

 6. Бородкин И.Ю., Шишкина Т.И. Социализация как механизм оптимизации условий 
развития личности в модели непрерывного образования // Психология, социология и 
педагогика. 2016. № 8.  

 7. Воронин В. А. Особенности социализации личности через спорт: определения и 
условия оптимизации // Прорывные научные исследования как двигатель науки : сб. стат. 
Междун. науч. - практ. конфер. (Омск, 13 августа 2016 г.). Уфа : ОМЕГА САЙНС, 2016. 
С.157 - 159. 

 8. Креган А. С. Некоторые особенности социализации личности через занятия хоккеем // 
Влияние науки на инновационное развитие : сб. ст. Межд. науч. - пр. конф. (Пермь, 25 авг. 
2016 г.): в 2 - х ч.Ч.2.Уфа:Аэтерна,2016. С.134 - 136. 

 9. Петросян Д. А. Некоторые возможности исследования качества социализации 
обучающихся // Проблемы эффективного использования научного потенциала общества: сб. 
стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Екатеринбург, 18 августа 2016 г.). Уфа : ОМЕГА 
САЙНС, 2016. С.128 - 129. 

© А. Л. Вольф, 2016 
 
 



140

УДК 372.1 
Т.Е. Елясина 

Воспитатель  
МБУ детский сад №52 «Золотой улей» 

Г. Тольятти, Российская Федерация 
А.Н. Пулькина 

Воспитатель  
МБУ детский сад №52 «Золотой улей» 

Г. Тольятти, Российская Федерация 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО - ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
Формирование у детей дошкольного возраста понятий о величине создаёт чувственную 

основу для ее дальнейшего освоения как математического понятия. Данной цели 
предназначено и овладение элементарными способами измерительной деятельности, 
которые влияют на умственное и математическое развитие дошкольника. 

Математическое понятие «величина» появилось в глубокой древности. В математике 
рассматривается как основное. В ходе истории развития общества данное понятие 
конкретизировалось и обобщалось. Под величиной мы рассматриваем объём, массу, 
протяжённость, скорость, число и так далее. Термин «величина» рассматривается в двояком 
смысле. Во - первых, как понятие, которое означает пространственный признак предмета. 
Во - вторых, как понятие, которое определяет математическую величину [1]. 

Рассуждая о проблеме развития понятий, у дошкольников, о величине предметов и 
способах её измерения, мы сужаем понятие «величина» и определяем размер предметов 
(Е.И. Тихеева, Л.В. Глаголева, Ф.Н. Блехер, Н.Н. Непомнящая, Т.А. Мусейибова, Т.В. 
Тарунтаева, В.В. Данилова) [2]. 

Содержание работы по формированию у детей 6 - 7 лет измерительных умений 
посредством сюжетно - дидактических игр разрабатывалось на базе МБУ №52 «Золотой 
улей» г.о. Тольятти. 

Работу мы проводили в три основных этапа: подготовительный, основной и 
заключительный. Рассмотрим данные этапы. 

На подготовительном этапе мы обогатили развивающую предметно - пространственную 
среду. При проектировании развивающей предметно - пространственной среды, мы 
уделили внимание таким компонентам, как пространство и предметное окружение. 
Пространство мы представили крупным организующим игровым полем в виде торгового 
зала игры «Магазин». Для закрепления полученных знаний умений и навыков мы добавили 
сопутствующие игры – «Ателье», «Кондитерская фабрика», «Семья», «Кафе». 

Игровое поле игры «Магазин», в свою очередь, было представлено в виде отделов 
магазина – галантерейного, бакалейного, кондитерского, соки - воды.  

Каждый отдел «Магазина» наполнили требуемым игровым оборудованием и 
полифункциональными материалами: всевозможными условными мерками, 
измерительными приборами, игровой атрибутикой и игровыми материалами 
способствующих закреплению сформированных измерительных умений у детей старшего 
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дошкольного возраста. Мы внесли: разнообразные условные мерки и измерительные 
приборы. Условные мерки - предметы, с которыми дети постоянно встречаются: шарфики, 
ленточки, дощечки, веревки, скакалки, листы бумаги, коробочки, и т.д. Измерительные 
приборы – метр, линейка, мерный стакан, мерная кружка. Природные материалы (жёлуди, 
шишки, семена, сучки, листья, крупа, зерно, опилки, древесная стружка). Бросовый 
материал (пробки, палочки, трубочки для коктейля и т.п.). Неструктурированные 
материалы: песок, вода. Продукты (мука, соль, сахар, горох, фасоль). Ёмкости: пластиковые 
бутылки, банки, стаканы (разной формы, величины), мерки, воронки. Различные весы 
(безмен, напольные). Верёвки. Мелкие вещи из различных материалов (дерева, пластмасса, 
металл, резина). Ленточки, чашечки, карандаши. Так называемые фишки - эквиваленты – 
мелкие однородные предметы (кружки, квадраты, треугольники, палочки, пуговицы и т. д.), 
служащие для точного подсчета числа мерок. Подобрали формочки и совочки, муляжи 
овощей и фруктов. Главное, что весь подобранный материал должен быть безопасными для 
детей и находиться в удобных для использования контейнерах. 

Важное место в ознакомлении детей с измерительными действиями отводится процессу 
освоения действий разного характера с использованием косвенных стимуляторов - 
алгоритмов. Вместе с детьми, мы составили алгоритмы описания последовательности 
действий и поместили их в игровой центр. При проектировании сюжетно - дидактических 
игр, мы исходили из того, что наша работа строилась по трём направлениям: 

1. Формирование умений у детей осуществлять «линейные» измерения с помощью 
условной мерки и измерительных приборов. Эту работу мы проводили в галантерейном 
отделе «Магазина», в «Ателье». 

2. Формирование у детей умений осуществлять измерение объема жидкостей с помощью 
условной мерки и измерительных приборов. Работа по данному направлению проходила в 
отделе «Соки - воды», в «Кафе». 

3. Формирование у детей умений осуществлять измерение сыпучих веществ с помощью 
условной мерки и измерительных приборов. Работа по данному направлению проводилась 
в бакалейном и кондитерском отделе «Магазина», в «Кафе», на «Кондитерской фабрике». 

Так же, на подготовительном этапе, детям был представлен видеофильм «Экскурсия в 
Ателье». По окончании просмотра состоялась беседа с целью закрепления полученных 
знаний.  

На втором этапе, основном, мы приступили к реализация работы по формированию у 
детей 6 - 7 лет измерительных умений посредством сюжетно - дидактической игры 
«Магазин». Следует отметить, что ведущая роль принадлежала взрослому. Он направлял 
развитие сюжета, следил за сменой ролей, выполнением измерительных действий каждым 
ребёнком, развивал умение применять полученные знания в игре.  

Сначала мы создали мотивацию для измерительной деятельности у детей в игре. Была 
предложена проблемная ситуация: У куклы – День рождения. День рождения состоится, 
если будут выполнены следующие условия:  

– Олегу И. измерить длину Таниной ленты линейкой и купить ленту красного цвета 
такой же длины у Леры Ш. в галантерейном отделе магазина. 

– Сергею А. измерить длину и ширину стола полоской, которая лежит на столе, и купить 
скатерть для стола у Владислава Ф. в галантерейном отделе магазина. 
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– Ивану Д. измерить количество воды в графине, используя мерный стаканчик и купить 
столько же сока у Анастасии Р. в отделе соки - воды. 

– Владимиру С. измерить, сколько литров воды помещается в чайнике литровой или 
полулитровой кружкой, и купить столько же воды у Ильи А. в отделе соки - воды. 

– Никите И. измерить чайной ложкой, сколько крупы находится в миске, и купить 
столько же чайной заварки в бакалейном отделе магазина у Александра Ч. 

– Ксении З. купить конфет, которые равны по массе трём кубикам у Даниила О. в 
бакалейном отделе магазина. 

– Виктории К. купить 1кг печенья у Александра К. в бакалейном отделе магазина. 
Задания и роли распределялись между теми детьми, которые показали низкий уровень 

сформированности измерительных умений на констатирующем этапе эксперимента, для 
того чтобы сформировать определённые измерительные навыки и умения.  

Далее игра развивалась по сюжету, дети приступали к выполнению предложенных 
заданий и ролей. 

В ходе выполнения игровых ролей подводили к проявлению детьми умений измерять с 
помощью условных мерок. 

В процессе измерения педагог исправлял ошибки, допускаемые при измерении. 
Следует отметить, что по мере овладения измерительными навыками детьми в процессе 

сюжетно - дидактической игры, менялось содержание игры, её характер протекания, 
соответственно и роль воспитателя. Воспитатель принимал участие в игре на 
второстепенных ролях. 

Ведущие роли выполняли сами дети. Критерием выбора на ведущую роль стало умение 
детей выполнять счётные и измерительные действия. Кандидата на ту или иную роль дети 
обсуждали коллективно.  

Для поддержания интереса к игре и выполняемым измерительным действиям, педагог 
создавал новые игровые ситуации, которые требовали оперирования измерительными 
навыками и умениями.  

На третьем этапе, заключительном, возникают сюжетно - дидактические игры по 
инициативе детей. Этот этап характеризуется тем, что дети уже овладели измерительными 
навыками и умениями, и мы подводим итог проделанной работы, способствуем 
закреплению и автоматизации полученных ранее измерительных умений и навыков.  

В связи с этим меняется содержание игр. Воспитатель контролирует ход игры, вовлекает 
малоактивных детей. Педагог может участвовать в игре в качестве нейтрального лица – 
продавца - консультанта в «Магазине», советчика в «Кафе» или «Ателье», проверяющего 
на «Кондитерской фабрике» и так далее. 

Его целью становится – подсказывание новых игровых ситуаций, новых измерительных 
задач. Во время игр создавались проблемные ситуации, решение которых требует от 
ребёнка достаточного запаса знаний и измерительных умений использования условных 
мерок и их заместителей, а также различных измерительных приборов – электронных, 
напольных, чашечных весов, весов по типу «уточки», безмена; литровых, полулитровых 
кружек и так далее.  

Примеры проблемных ситуаций: 
– «Определи, сколько воды нужно для полива комнатных растений»; 
– «Что получится, если измерить объём разными мерками?»; 
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– «Хватит ли корма всем птичкам?»; 
– «Удобно ли измерять открытку метровой линейкой?». 
Проблемные ситуации обсуждались совместно с детьми. Участвуя в игре, дети быстро 

усваивали игровые правила и подбирали возможные действия для решения проблемных 
ситуаций. Мы подводили детей к тому, что они уже самостоятельно определяли результат 
измерения и связывали получаемое число с названием мерки. 

Добиваясь от детей точных и правильных суждений и обобщений, мы подводили их к 
необходимости продуманного подхода в выборе мерки не только соответствующей 
измеряемому свойству, но и удобной в работе. Дети самостоятельно подбирали нужную 
мерку, так как уже осознавали её условность. Затем, мы побуждали детей самим подводить 
итоги, давать четкие, правильные, суждения. 
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Изменения в социально - экономической, политической и культурной жизни Казахстана 

последних лет вызвали пересмотр приоритетных направлений в области образовательной 
политики. Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, 
главной задачей современного образования является сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры. В современных условиях совершенствования 
образовательно - воспитательной практики в Казахстане, актуализируется потребность в 
учителе, как личности творческой, способной к продуктивной деятельности с 
подрастающим поколением, адаптированной к социокультурным и интеллектуальным 
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потребностям общества. Новые условия развития казахстанского общества ставят перед 
системой профессионального образования новые приоритеты и задачи. В качестве 
первоочередной выдвигается задача формирования качественного уровня подготовки 
специалистов, обладающих собственным стилем мышления и оригинальным подходом к 
решению поставленных задач. 

Современная наука также не стоит на месте, разрабатываются все новые и новые методы 
обучения, появляются новые знания, что является питательной средой в образовании для 
получения молодых кадров, что является основной задачей в Республике Казахстан. Все 
больше появляются школы различных типов, учебников, новых инновационных 
технологий и подходов к проблемам обучения, новых программ, новых методов 
формирования творческой личности, индивидуальный подход. Все это наталкивает 
педагогическую деятельность на творческий подход для достижения результата своего 
труда, на самореализацию, выбора новых средств и оптимальных путей для достижения 
поставленных целей. Творческий процесс необходим для образовательного процесса, и 
может проявляться в различных формах учебно - профессиональной деятельности. Все эти 
сложившиеся условия приводят к анализу проблем формирования творческой 
индивидуальной личности. 

 Творчество - сложный психический процесс, связанный с характером, интересами, 
способностями личности. Воображение является его фокусом. Новый продукт, получаемый 
личностью, в творчестве может быть объективно новым (социально значимым открытием) 
и субъективно новым (открытием для себя). Развитие творческого процесса, в свою 
очередь, обогащает воображение, расширяет знания, опыт и интересы ребенка. Творческая 
деятельность развивает чувства детей, способствует более оптимальному и интенсивному 
развитию высших психических функций, таких, как память, мышления. восприятие, 
внимание. Творческая деятельность развивает личность ребенка, помогает ему усваивать 
моральные и нравственные нормы. Создавая произведение творчества, ребенок отражает в 
них свое понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства. Дети младшего 
школьного возраста любят заниматься искусством. Они с увлечением поют и танцуют, 
лепят и рисуют, сочиняют сказки, занимаются народными промыслами. Творчество делает 
жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее. Дети способны заниматься творчеством 
независимо от личностных комплексов. Взрослый человек, часто критически оценивая свои 
творческие способности, стесняется их проявлять. Каждый ребенок имеет свои, только ему 
присущие черты, которые могут быть распознаны достаточно рано [2]. 

Исследование развития творческих способностей требует выявления условий, в которых 
осуществляется этот процесс, то есть развивающей среды. Отдельные аспекты этой 
проблемы изучены в рамках исследований посвященных "педагогике среды" (С.Т. 
Шацкий), "общественной среде ребенка" (П.П. Блонский), "образовательной среде" (Я.А. 
Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Д. Локк), "окружающей среде" (П.П. Блонский, 
З.Н. Гинзбург, А.С. Макаренко, С.М. Ривес, В.Н. Сорока - Россинский, С.Т. Шацкий и др.) 
[6]. 

Психологический словарь трактует творчество как "деятельность, результатом которой 
является создание новых материальных и духовных ценностей… Оно предполагает 
наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается 
продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью" [7]. 
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Педагогика определяет, что творчество - "высшая форма активности и самостоятельной 
деятельности человека. Творчество оценивается по его социальной значимости и 
оригинальности (новизне)"[5]. 

Тем не менее, возможности творческого развития учащихся, заложенные в содержании 
современных программ, не используются в полной мере педагогами образовательных 
школ. 

Творчество может быть рассмотрено в различных аспектах: продукт творчества - это то, 
что создано; процесс творчества - как создано; процесс подготовки к творчеству - как 
развивать творчество. 

Продукты творчества - это не только материальные продукты, но и новые мысли, идеи, 
решения. Творчество - это создание нового в разных планах и масштабах. Творчество 
характеризует не только социально значимые открытия, но и те, которые человек делает 
для себя. Элементы творчества проявляются и у детей в игре, труде, учебной деятельности, 
где имеет место проявление активности, самостоятельности мысли, инициатива, 
оригинальность суждений, творческое воображение. 

С точки зрения психологии и педагогики особенно ценным является сам процесс 
творческой работы, изучение процесса подготовки к творчеству, выявление форм, методов 
и средств развития творчества. Творчество является целеустремленным, упорным, 
напряженным трудом. Оно требует мыслительной активности, интеллектуальных 
способностей, волевых, эмоциональных черт и высокой работоспособности 

Формирование личности человека - это последовательное изменение и усложнение 
системы отношений к окружающему миру, природе, труду, другим людям и к себе. Оно 
происходит на протяжении всей его жизни. Особенно важен при этом детский и 
юношеский возраст. 

На формирование личности влияют три фактора: воспитание, социальная среда и 
наследственные задатки. 

Воспитание рассматривается педагогикой как ведущий фактор, так как это специально 
организованная система воздействия на подрастающего человека для передачи 
накопленного общественного опыта [4]. 

Социальная среда имеет преимущественное значение в развитии личности: уровень 
развития производства и характер общественных отношений определяют характер 
деятельности и мировоззрение людей. 

Задатки - особые анатомо - физиологические предпосылки способностей к разным видам 
деятельности. Но сами по себе задатки еще не обеспечивают способностей и высоких 
результатов деятельности. Лишь в процессе воспитания и обучения, общественной жизни и 
деятельности, усвоения знаний и умений у человека на основе задатков формируются 
способности. Задатки могут реализоваться лишь при взаимодействии организма с 
окружающей социальной и природной средой [3]. 

Особую роль в развитии творческого потенциала учащихся играет личность учителя. 
Именно на него ложится главная ответственность за выявление потенциальных 
способностей и талантов, он в ответе за судьбу подрастающего поколения. Школа должна 
научить не только логическому, но и творческому мышлению, развить чувства. 

Изучение готовности учителя к реализации указанных функций на творческом уровне 
осуществлялось методом моделирования, наблюдения за реальным учебно - 
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воспитательным процессом, проведением деловых игр различных модификаций, методом 
экспертных оценок. Установлено, что, реализуя формирующую функцию, учитель должен 
обладать следующим: 

 - свободно ориентироваться в современных психолого - педагогических концепциях 
обучения и использовать их как основу в своей практической деятельности; 

 - имеет прочные и разносторонние знания по своему предмету, значительно 
превышающие знания программы;  

 - свободно ориентироваться в специальной и методической литературе, творчески ее 
использовать; 

 - преподавать с увлечением, испытывает потребность в педагогической деятельности;  
 - творчески использовать формы и методы учебно - воспитательного процесса и 

создавать свои;  
 - умело стимулировать самообразование и самовоспитание учащихся;  
 - обеспечивать глубокие и прочные знания учащихся по своему предмету, стремится к 

достижению высокого уровня воспитанности учащихся [1] 
Творчески работающий учитель проявляет большой интерес к диагностической 

деятельности. При изучении личности учащегося и коллектива он руководствуется 
методологическими принципами, использует различные методы и конкретные методики, 
может всесторонне охарактеризовать личность и коллектив. Учитель, реализующий на 
творческом уровне конструктивную функцию, обнаруживает стремление к целевому 
комплексному планированию своей деятельности на основе знания теории управления, 
психологических и дидактических основ построения учебно - воспитательного процесса. 

Для привлечения к творчеству педагог должен учитывать следующие факторы: интересы 
ученика, личные качества, навыки, склонности. 

Нужно учитывать то, что никто кроме него не даст «верного» решения стоящей перед 
ним творческой задачи. 

При выборе форм уроков, нужно учитывать то, что лучше всего может увлечь детей, а 
именно выбирать те занятия, где можно пофантазировать, и насколько возможно окружить 
ребенка такой средой и такой системой отношений, которая бы стимулировала бы самую 
разнообразную его творческую деятельность. 

Как в игровых уроках, так и в обычных, нужно обращать внимание на то, что ребенок 
начинает самовыражаться, начиная с первого класса. И поэтому, ему нельзя слишком 
сильно навязывать свое видение, а только подсказать, намекнуть, направить на правильный 
путь, поощрить нестандартный подход. 

Самым плодотворным является общение на основе совместной увлеченности творческой 
деятельностью. Основой такого стиля является высокий профессионализм педагога. Ведь 
увлеченность творческим поиском - это результат не только коммуникативной 
деятельности, но и в большей степени отношение к педагогической деятельности в целом. 

Важнейшим условием организации художественно - творческой деятельности 
школьников, по мнению многих педагогов, является создание творческой атмосферы. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ 
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 Напряженная, неустойчивая обстановка, сложившаяся в настоящее время в обществе, 

обусловливает рост различных отклонений в семье, в личностном развитии и поведении 
детей. Растет количество неблагополучных семей, где родители не уделяют достаточного 
внимания воспитанию ребенка, оказывают отрицательное влияние на его личность. 
Проблема сиротства сегодня также стала актуальной для общества и вызывает 
необходимость искать новые пути реабилитации и социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения родителей [2]. 

 Над проблемой адаптации, реабилитации и социализации работали многие 
исследователи, ученые: Д.Б, Эльконин, Н.Н. Толстых, Л.С. Выготский, А.В. Мудрик, Б.М. 
Теплов, Л.Я. Шпак, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, П.П. Блонский и другие. 

Воспитание способности общения, нравственных начал личности, формирование целей 
и идеалов, интересов и потребностей – важные направления социализации детей. 

 Неблагополучная семья – это семья с низким социальным статусом, не справляющаяся с 
возложенными на нее функциями в какой - либо из сфер жизнедеятельности. К этой 
категории относятся семьи пьяниц, тунеядцев и других антисоциальных личностей. Дети из 
этих семей отличаются запущенностью, неухоженностью, неумением контактировать со 
сверстниками и взрослыми [1]. 

Социальное сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, 
родители которых умерли, детей, оставшихся без попечения родителей вследствие 
лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно 
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отсутствующих родителей. Это и дети, родители которых юридически не лишены 
родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях [1]. 

В Российской Федерации в соответствии с указом президента были созданы 
специальные социальные приюты для детей из «группы риска». Они были призваны 
оказывать помощь по разрешению жизненных проблем, обеспечивать безопасность 
ребенка, защищать его от внешних угроз, снимать психическое напряжение в отношениях с 
семьей, с педагогами, сверстниками. Работа приюта направлена на коррекцию и 
реабилитацию детей. Программа индивидуальна для каждого, как и сроки пребывания. 
Реабилитация ребенка, попавшего в приют, происходит с помощью медиков, психологов, 
педагогов, социальных педагогов и других специалистов приюта.  

Первоначальный период социализации ребенка в приюте зависти от характера ребенка, 
его поведения, отношения к своему прошлому и настоящему положению, а также от 
отношения коллектива социального приюта. Адаптация может быть затруднена в случаях 
трудности общения, поведения, низкой успешности в различных делах, а также отсутвие 
авторитета среди окружающих [2]. 

Очень важно в первые дни пребывания ребенка в приюте создать позитивный настрой. 
Необходимо уважать самостоятельность ребенка, давать ему возможность быть самим 
собой, а также следует постараться, чтобы связи между всеми членами новой группы - 
семьи были максимально благожелательными. 

При работе над адаптацией к условиям социального приюта рекомендуется учитывать 
особенности нервной системы, темперамента детей, специфических черт их характера, 
адаптационные способности, а также усвоенный прошлый опыт жизни и ценностные 
ориентации. 

С целью научения детей хорошему поведению воспитатели должны стремиться 
включить детей в новые отношения, показать ценности, имеющие значение, а также 
повысить самооценку детей. Методы обучение могут быть самые разные: разъяснения, 
разбор подобных ситуаций, пример правильного поведения других детей и взрослых, 
специальные игры. 

Важным звеном в процессе формирования и становления ребенка как личности является 
семья - группа. Коллектив – это необходимое условие для развития, потому что воспитание 
положительных качеств личности и исправление отрицательных лучше всего происходит в 
коллективе и через коллектив. В условиях коллектива происходит социализация ребенка в 
общество, усвоение социальных норм, ролей, ценностей [2]. 

Заключительной работой социального приюта является возвращение ребенка в школу, 
поскольку основным результатом деятельности является преодоление школьной 
дезадаптации, возможность для ребенка учиться в школе и осваивать программу в классе, 
который наиболее подходит ему по возрасту и уровню знаний [1]. 

Таким образом, оказание своевременной помощи ребенку из неблагополучной семьи 
поможет избежать отрицательного влияния на его личность. Одним из таких средств 
помощи являются социальные приюты. Для того чтобы успешно социализировать и 
адаптировать ребенка в условиях социального приюте необходимо обеспечить 
безопасность ребенка, защитить его от жестокости и внешних угроз, снять остроту 
психического напряжения в отношениях с семьей, с педагогом, сверстниками.  
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ВЕБ - КОНФЕРЕНЦИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ 
 
«Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с гуманизацией 

образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности учащегося. 
Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью 
которого может реализовываться новая образовательная парадигма» [2]. Сюда может быть 
отнесена веб - конференция (вебинар), которая сегодня обрела большую популярность. 
Вообще для обучения могут быть использованы «различные каналы и формы массовой 
коммуникации: интернет - версии традиционных СМИ, блоги, соц. сети, сайты и др.» [3]. 

Веб - конференция, или вебинар, — это семинар, который проводится в режиме 
реального времени с использованием сети Интернет. Так, «развитие интернета на 
сегодняшний день характеризуется переносом активности субъекта из среды физической в 
виртуальную, формируя виртуальную реальность» [4]. Вообще, «виртуальная реальность 
(ВР) являет собой особую форму бытия» [5]. Известно, что «события виртуальной 
реальности – это события, данные сознанию человека, находящегося в ней. Его поведение – 
это ответ на события ВР» [1]. С точки зрения восприятий и переживаний человека, этот 
мнимый мир настолько же реален, а по силе переживаний даже и более чувственен, чем 
существующий мир.  

Веб - конференция может представлять собой не только голосовую и видео 
коммуникацию, но также и обмен информацией или совместную работу. Вебинар – это 
одна из технологий e - learning и в настоящее время полноправно вступает в практику 
наряду с курсами дистанционного обучения, коуч - сессиями в skype и т.п. Различные 
ресурсы дают весьма разнообразные возможности: например, возможность ведущего 
общаться с участниками вебинара только голосом, а участникам писать только в общий чат 
или ситуация, где ведущего видно, слышно и участники тоже могут говорить и показать 
себя на видео, а так же участвовать в опросах и обсуждениях в чате. Вообще, вебинар - 
очень удобная программа для проведения обучения через интернет с наименьшими 
затратами денег и времени. 
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Веб - конференция, как мощный инструмент проведение онлайн встреч, совместных 
работ и переговоров может быть отнесена к так называемым «новым медиа». Данный 
феномен находится во внимании исследователей уже второе десятилетие, «что и 
определяет актуальность подобных исследований» [6]. Введение этого понятия было 
обусловлено принципиально новым подходом передачи информации. То есть потребители 
информации одновременно становятся ее создателями, получая возможность вступать в 
интерактивный диалог с институциональными образованиями [3]. «В последние несколько 
лет стремительные изменения в коммуникационных технологиях сделали проблему 
философского осмысления новых медиа наиболее актуальной» [7]. 

 Основные достоинства вебинаров: 
1. В ситуации, когда слушатели территориально удалены и надо всех собирать на 

несколько дней обучения, то вебинар позволяет избежать командировочных расходов и 
люди обучаются, находясь на своих рабочих местах. 

2. Работники не отвлекаются от производственного процесса, как при классическом 
обучении (один каст обычно длится не более 1 - 1,5 часов). Достоинством является также 
то, что сотрудники получают информацию дозировано и могут сразу же начать ее 
отрабатывать на рабочем месте. 

3. За счет того, что между кастами даются домашние задания, эффект от 
пятидневного вебинара с длительностью ежедневного каста в 1 час может превышать 
эффект от двухдневного классического тренинга. Исключаются расходы на аренду 
помещения, кофе - брейки, распечатку раздаточных материалов. 

4. Можно одновременно проводить обучение работников, находящихся не только в 
разных точках России, но и мира. 

5. Во всех ресурсах автоматически создается запись каста, что позволяет в 
дальнейшем создавать обучающий продукт, которым сотрудники могут пользоваться в 
любое время. 

6. Для тренера также огромный плюс – он не тратит время на переезды, а в день 
может проводить несколько вебинаров. 

Можно выделить следующие недостатки вебинаров: обратная связь от участников 
ограничена (в зависимости от ресурса, который используется), что может снизить динамику 
работы группы и контроль работы каждого участника в ходе вебинаров., а также за счет 
затруднения обратной связи от участников тренеру труднее проконтролировать, как у 
участников вырабатываются конкретные умения и навыки. Говоря о ресурсах, надо 
отметить, что есть ресурсы абсолютно бесплатные (в них заложено меньше возможностей) 
и есть платные (возможностей в них больше и проблем с качеством связи в разы меньше). 
Также ресурсы для проведения вебинаров можно разделить на русскоязычные и 
англоязычные.  

Таким образом, необходимо отметить, что технология вебинаров значительно 
превышает по возможностям и эффекту курсы дистанционного обучения (так как вебинар 
интерактивен и предполагает обратную связь от участников и ответы в режиме реального 
времени от ведущего) и скайп - конференции (в вебинаре количество участников может 
достигать 100 - 200 человек). Полагаем, что если использовать данную технологию в 
учебном процессе, то она принесет поразительные результаты и мы откроем для себя 
качественно иной взгляд на обучение.  
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PROMOTING CHILDREN INTEREST IN ENGINEERING THOUGH 

NETWORKING 
 

I. INTRODUCTION 
The development of engineering education today is the one of the priority of state education 

policy worldwide. In conditions of fast - growing technologies the state and society are interested in 
increasing the quality of engineering education and providing the technical and technological fields 
of industry with qualified specialists. It’s necessary to mention one of the features of Russian 
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Engineering education – it is the mix of deep fundamental training with hall range of professional 
knowledge, which university gives to students. 

In the context of critical need of good qualified engineers universities must accept school 
students who already understand their future profession and interested in future career. The children 
interest to engineering sciences today needs to be formed by using the network forms of 
cooperation between universities and schools at the one side and universities and enterprises at the 
other side. 

Fundamentality gives to engineering education the necessary invariance of professional training 
of specialists with high competency and mobility, wide outlook based on multidisciplinary 
knowledge, high creative potential realized by solving complex engineering - economy tasks in 
constant complicating information field. 

In order to become good specialists students need to use all kinds of advantages from different 
organizations – scientific and research background from university and school and practical 
experience from the enterprise. Children’s interest to engineering profession is formed from the 
school. The main purpose of this research is underlining the possibilities of creation the network 
clusters between school, university and enterprises for formation of sustainable children interest to 
engineering career. 

II. EVALUATING CHILDREN INTEREST IN ENGINEERING 
It is known that the current interest of young people in engineering professions falls down all 

around the world. 
Engineering universities worldwide try to incline the school students to select technical subjects 

and engineering professions as a future career using new approaches and innovative solutions. [1]. 
In our research we use the successful experience of creation the education clusters and attracting 

children and youth to engineering professions in two big Russian Engineering Universities. These 
universities undertake a set of special measures to promote school students in professional self - 
determination and forming their liability to engineering education. 

This set includes the special management system for talented children using the experience of 
direct network connection with schools, colleges and business. The system of work with talented 
children should be, firstly, based on the principle of absolute democracy: the university works with 
all talented children despite of social status. Secondly, it is the early identification of talent: the 
university starts to work with children from the first year in school. [1]. 

The system includes: 
 - Work with talented school children through different events and Academic competitions; 
 - Project - based work in engineering; 
 - Creation of education clusters; 
 - Creation of special Lyceum for talented children. 
Here we will mostly talk about Engineering Lyceum for talented children under these 

Universities and Education clusters within the structure of these Universities. 
For example, one of the big Technological University created Lyceum for talented chemists with 

wide range education program in chemistry. They have about 3 - 5 academic hours of chemistry in 
addition to basic education schedule. Only school students who won in different local Academic 
competitions in chemistry are invited to study in this Lyceum. Each week school students of this 
Lyceum have meetings with big local and international chemical companies, they have a lot of 
scientific conferences and schools in chemistry. Each week they have also practical classes at the 
big local chemical plants. Thus, work in this Lyceum mixing theoretical and practical knowledge. 
Such work with talented young engineers shows good example of promoting children interest in 
engineering and training successful future engineers. 
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To uncover the formedness of children interest to engineering professions we carried out the 
questionnaire of school students in other similar Engineering lyceum of big Technical University. 
Our survey aimed to discover the attitude and expectations of school students to future engineering 
career. Respondents were fifty school students from 7 - th till 10 - th grade. We use the method 
called “Uncompleted prepositions for future engineers”. The results of our questionnaire are shown 
on pictures 1 – 5. 

 

 
Picture 1 - My future profession is… 

 
This picture shows that 70 % of children want to be an engineer, 21,5 % of children want to have 

other profession and only 8,5 % undecided yet. 
 

 
Picture 2 - My motivation is… (goals) 

 
My motivation is: 
1) Work in my profession, create new projects 40,5 %  
2) Do things that I love 16 %  
3)  Have more money 11 %  



154

4) Relaxing 8 %  
5) Family 13,5 %  
6) To have a success 8 %  
7) Play computer games 2,5 %  
8) Sport 5,5 %  
9) Art 2,5 %  
10) Work with people 8 %  
11) Independence 5,5 %  
12) Education 8 %  

Picture 2 shows that most of children study in order to work in their profession, for self - 
development. This means that modern school students are very goal - oriented and they study to be 

good professionals. 
 

 
Picture 3 - Work conditions preferences 

 
Picture 3 shows that school students mostly prefer working in a team, it means that students’ 

teams can be more successful in project work than individuals. 
 

 
Picture 4 - My potential 
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Most children are self - confident and think that they can study engineering. 
 

 
 Picture 5 - What I expect from my future profession 

 
During our research we found out that the main motivation of Lyceum students is the readiness 

to work within their specialty and to create new projects (40,5 % of respondents). School students 
ready to work and in a team (27 % ) and individually (25 % ). Students know their possibilities and 
think that they really can become good engineers and change the world (70 % ). In question about 
advantages of engineering profession in the future lyceum students said that this can give them the 
opportunity to have good money (35 % ) and the self - determination (19 % ). 

Another type of networking for promoting children interest is creation of education clusters. One 
of the network clusters is the joint education project of big Russian machinery company and 
Technical University in training professionals for this enterprise. Within this project students study 
by the dual education system which includes the mix of secondary, professional and high education 
and also combining the work and the study process. The structure of the cluster also includes 
recently created Engineering lyceum for talented children within the structure of big Technical 
University. [2, pp. 616 - 618]. 

The system of dual education was developed and implemented at colleges and enterprises within 
the education clusters. The collaboration between universities and employers is also carried out 
through special university departments inside enterprises, which are interested in attracting 
prospective students. 

The creation of the education cluster allowed to develop the system of continuing professional 
education through the introduction of related specialties over the levels of professional education; 
transparent educational programs with reduced periods of training. Integrated education programs 
of primary and high - school education together with employers are developed. [3, pp. 67 - 79]. 

Thus, using the data of such network projects we can collect the percentage of attracted talented 
students to these Engineering Universities. There are more than 60 % who came to these 
Universities after one of the special network projects. The number of participating school students 
is growing [4]. 

In 2015 there were 62 thousands of school children, participated in our programs which is 
almost a half more than last year. 

The most successful participants of the network projects are studying to get bachelor and master 
degrees, achieve good results in their studies, are engaged in research as a part of research teams of 
the University. 
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Several participants already work at the spin - off companies and implement their own 
engineering developments. [3, pp. 67 - 79]. 

III. SUMMARY 
The results of our research identify that school students firstly want to do what they like and wait 

their self - determination to become good engineers for improving the future. 
Thus, our research shows that network cooperation within education clusters between school, 

university and enterprises and the creation of big Engineering Lyceum provides the increasing 
interest of school students to engineering professions. Through the direct cooperation between 
Lyceum and enterprises school students fast running out to science and technical environment and 
they are developing the real understanding about engineering career. So, education clusters can 
become the good and reliable platform for implementation of scientific potential of modern school 
student and for increasing his interest to future engineering career. 

Education networking could become a driving force which will make it possible to enhance a 
number of really talented school children choosing engineering career. Highly qualified 
engineering specialists are of great demand on markets worldwide. These conclusions can be 
confirmed by the number of students entered to University after special network projects (60 % ). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
 

Проблема наркомании, понятия «наркомания», «наркоман», «наркотики», в двадцать 
первом веке стали неотъемлемой частью жизни и проблемой для многих людей [3]. 
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Наркомания – это комплексная проблема, соединяющая в себе целый ряд аспектов, таких 
как медицинский, юридический, социальный и конечно, психологический. Проблемой 
наркомании занимаются ученые многих стран мира [1].  

В последнее время наркотическую зависимость, отмечают не только у подростков, 
молодежи, но и у детей. Это вызывает большую озабоченность и тревогу в обществе, так 
как наркозависимость в детском, подростковом и молодежном возрасте создает платформу 
для развития взрослой наркомании [1, 6, 8]. 

Нами рассматривались и изучались вопросы формирования представления о наркотиках 
у молодежи [3, 9, 10]. Как объяснить, то, что часть опрошенных на момент первой своей 
пробы наркотиков не имела защитных установок против них? Из каких источников и как 
формируется у молодых людей представление о наркотиках? Какие из данных источников 
формируют понятия о наркотиках и препятствуют их пробе? А какие способствуют? 
Результаты проведенных интервью, социологических опросов позволили найти ответы на 
эти вопросы и выполнить попытку оценить эффективность существующей в настоящее 
время профилактики наркотизации молодых людей по данному направлению. 

 

 
Рисунок 1. Доля тридцати и двадцатилетних респондентов, ни разу не получавших 

информацию о наркотиках 
 
 Необходимо отметить, что тема наркотиков в последнее десятилетие стала чаще 

обсуждаться в СМИ, в школах, в компаниях друзей и в семьях [2]. На рисунке показан 
процент тридцатилетних и двадцатилетних респондентов, никогда не получавших 
информацию о наркотиках от учителей, родителей, приятелей, из СМИ и специальной 
литературы. Можно отметить, что среди двадцатилетних опрошенных, гораздо меньше тех 
людей, которые не информированы о наркотиках. Это подтверждается всеми источниками 
по подобной информации, однако наибольшее сокращение неинформированных о 
наркотиках на наш взгляд произошло по двум направлениям - от приятелей и от знакомых, 
употребляющих наркотики и информация от друзей [3]. 

 Так же этот источник информации был проанализирован нами с точки зрения оказания 
давления на принятие решения, попробовать наркотики или нет. Как не удивительно, 
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наибольшее влияние на принятие положительного решения попробовать наркотики 
оказали рассказы знакомых, уже употреблявших их. Такое же, но уже чуть менее сильное 
воздействие оказало обсуждение этой проблемы в кругу приятелей и друзей [3, 8].  

 Влияние средств массовой информации было абсолютно нейтральным, они не 
способствовало отказу от наркотиков. Действительно, средства массовой информации 
больше уделяют внимание рассказам о преступлениях, связанных с распространением 
наркотиков. Публикаций в газетах, телепередачах, отражающих ужасные последствия 
употребления наркотиков, очень мало, и сделаны они не всегда хорошо и качественно. 
Социальной рекламы против потребления наркотиков фактически нет [4]. В тех 
редкостных вариантах, когда отказ от пробы наркотиков все - таки рекламируется, 
информационное влияние ориентировано не на конкретный сектор молодёжи, а сразу же на 
всех, что, малоэффективно, что доказано исследователями рекламы [5]. Профилактические 
меры в режиме лекций, соревнований «Спорт за здоровую молодежь», встречи с 
известными спортсменами, фильмы, необходимо проводить и показывать в «группе риска», 
тем, кто находится на грани того, что бы попробовать наркотики, а так же показывать 
последствия применения наркотиков [6, 7]. Для того, чтобы у подростков подсознательно 
формировался инстинкт самосохранения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАСТЕНИЯХ 
РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ИГР 
 

Проблема формирования экологических представлений дошкольников рассматривается 
исследователями с разных позиций: изучаются особенности формирования экологических 
знаний (Н.Ф. Виноградова, С.Н. Николаева, И.А. Хайдурова и др.); обобщается опыт 
бережного, заботливого, гуманного отношения к окружающей среде (В.Г. Грецова, Т.А. 
Маркова, З.П. Плохий, Л.П. Салеева и др.); изучается процесс освоения навыков и умений 
экологически грамотной деятельности в природной среде (И.А. Комарова, H.A. Рыжова и 
др.) [2]. 

Содержание работы по формированию у детей 6 - 7 лет представлений о растениях 
различных климатических зон посредством дидактических игр разрабатывалось на базе 
МБУ №52 «Золотой улей» г.о. Тольятти. 

Сначала мы обогатили развивающую предметно – пространственную среду материалами 
и средствами для самостоятельной деятельности детей, согласно разработанному нами 
плану [1]. 

Мы внесли в среду для организации самостоятельной деятельности по формированию у 
детей 6 - 7 лет представлений о растительном мире разных климатических зон возраста 
различные предметы, игрушки и настольные игры.  
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В начале проведения основной работы нами была создана специальная эколого - 
развивающая среда, которая включала в себя следующие компоненты: 

Центр природы – это место постоянного общения детей с микромиром живой природы, 
представленной растениями, учебными экологическими пособиями. Он вносит в жизнь 
детей разнообразие, обогащает их знания и, что очень важно, способствует формированию 
их эмоциональных и духовых чувств. В Центр природы взрослый поместила временные 
объекты природы, мини - огород на окне – лук и овес, культуры, которые мы вырастили, 
специально к проведению исследования.  

В группе, так же была оборудована мини - лаборатория для детского 
экспериментирования. С помощью родителей пополнилась экологическая библиотека 
группы. В ней имеются книги о природе, альбомы с фотографиями и иллюстрациями, 
аудиокассеты с записями голосов животных, звуков природы, видеокассеты с фильмами о 
природе, карты, глобус. Здесь же находится библиотека произведений о родном крае. Так 
же, мы поместили в мини - библиотеку рукописные книги, написанные детьми и их 
родителями. 

В группе пополнился и игровой материал. Дети очень старались помочь родителям и с 
трогательной заботой относились к тем деревьям, которые посадили их папа или мама. При 
проведении акции «Сохраним природу чистой», дети с родителями занимались, тем, что 
собирали мусор на участке, окапывали деревья, подметали дорожки, красили качели и 
карусели. Все постарались на славу, все были довольны наведенным порядком. 

Содержание формирования представлений о растениях различных климатических зон в 
формирующем этапе охватывает два этапа: 

1 этап: многообразие климатических зон, особенности климата, природных явлений в 
данных зонах. 

2 этап: многообразие растений и их связь со средой обитания климатической зоны 
произрастания, морфофункциональная приспособленность к ней; связь со средой в 
процессы роста и развития. 

На первом этапе работы с детьми мы рассмотрели многообразие климатических зон 
пригодных для жизни растений. 

Мы провели дидактически игры и упражнения с детьми, с целью познакомить их с 
разнообразными климатическими зонами, пригодными для произрастания растений: 
«Путешествие к Северному и Южному Полюсу?», «На оленях едем в тундру», «Лесная 
сказка». 

Сначала была проведена дидактическая игра на тему «Путешествие к Северному и 
Южному Полюсу?», целью которой было изучить климатические зоны Арктики и 
Антарктики. 

Детям был предложен следующий материал: изображение на картинках природных 
условий Арктики и Антарктики: ледники, снежные пустыни, кромки океанов и ледников. У 
каждого ребёнка была одна большая карточка с двумя картинками и двумя пустыми 
клетками и две маленькие картинки, изображающие снег и лед, нарисованных на больших 
карточках. 

Воспитатель поочередно включал видеозапись с изображением Арктики и Антарктики с 
характерными признаками, отличающими эти два полюса холода. Затем дети выбирали, в 
какой зоне они хотели бы находиться. Искали заранее разложенные в разных местах 
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картинки, изображающие выбранные полюса холода. Собравшись вместе, дети по очереди 
показывали свою картинку и рассказывали о том, какими природными и климатическими 
явлениями наделены Арктика и Антарктика. В конце игры дети пришли к выводу, что 
данные полюса холода очень похожи, но и имеют некоторые различия, например, в плане 
растительности у них все сходно, а вот животные в Арктике и Антарктике разные.  

Следующая дидактическая игра была проведена на тему «На оленях едем в тундру», с 
целью формировать представления о климатических условиях тундры и растениях 
произрастающих там. 

Детям был предложен следующий материал: картинки известных детям растений, 
произрастающих в тундре, книга - гербарий, талоны - разрешения на сбор растений, 
корзинки. 

Совместная деятельность взрослого и детей проходила следующим образом: 
экспериментатор разделила детей на две группы. Одни берут корзинки и талоны и 
отправляются в тундру для сбора растений, ягод, полезных трав. Предварительно 
экспериментатор картинки с изображением различных растений разложила по всей 
групповой комнате, примерно на высоте их произрастания, детям нужно было найти все 
картинки с растениями тундры и не собирать картинки с изображениями растений других 
климатических зон. Другие дети создают гербарий: книгу с пустыми страницами, на 
которых они (по одному на страницу) пишут названия растений. Гербарий готов. 
Вернувшиеся из путешествия размещают картинки растений под правильными 
названиями, пересчитывают их, сравнивают количество растений разного вида. Дети 
обсуждают – получился ли у них гербарий или в нем чего то не хватает, какие еще растения 
можно было бы внести в него.  

На втором этапе работы с детьми мы рассмотрели многообразие растений и их связь со 
средой обитания климатической зоны произрастания, морфофункциональная 
приспособленность к ней; связь со средой в процессы роста и развития. 

Воспитатель проделал следующую работу: 
Во - первых, внес демонстрационный материал: игрушки, книги и настольные игры. 

Ребята его с интересом рассматривали, вспоминали названия растений. Так же нами была 
разработана серия дидактических игр для совместной деятельности: «Кто быстрее?», 
«Найди по описанию», «Горячо — холодно», «Кто где живет?» и др. 

Дидактическая игра «Найди по описанию», цель: закрепить представление об 
особенностях внешнего вида растений, формировать умение детей самостоятельно 
описывать растение. Ведущий называет характерные особенности того или иного растения, 
определенной климатической зоны, не называя его. Дети отыскивают его изображение 
среди карточек. Побеждает тот, кто быстро и правильно найдет или назовет отгадку. 
Данная игра вызвала особенный интерес, у детей появился азарт, всем хотелось, 
непременно выиграть, иногда названных признаков не хватало и дети путались в ответах, 
но это только раззадоривало их и будоражило ум. Всем хотелось быстрее других найти 
правильный ответ.  

Следующим шагом было проведение дидактической игры по изучению особенностей 
растений лесной зоны по теме «Такой листок, лети ко мне!», целью которого, было найти 
предметы по сходству. Необходимо было подбежать к воспитателю по его сигналу. Бежать 
можно только по сигналу и только таким же, как у педагога, листком в руке. Детям был 
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предложен следующий материал: резко отличающиеся по форме листья клёна, дуба, 
рябины березы, ольхи, липы, каштана. 

Взрослый поднимал, например, лист рябины и говорил: «У кого такой же лист - ко мне!». 
Дети рассматривали полученные от воспитателя листики, у кого в руках такие же, бегут к 
воспитателю. Если ребёнок ошибся, воспитатель давал ему свой лист для сравнения. Когда 
ребенок подбегал к воспитателю, ему нужно было назвать дерево, которому принадлежит 
лист. Если ребенок сам не справлялся с заданием, то ему могли помочь другие дети. В 
случае, если никто из детей не мог назвать дерево по листу воспитатель называла дерево 
сама, при этом она показывала картинку с изображением дерева и его отличительными 
особенностями, например, это лист дуба, дуб большой, крепкий, высокий с толстым 
стволом, листья дуба имеют округлую форму, напоминающую что? Таким образом, дети 
познакомились с кленом, березой, ольхой, липой, рябиной, каштаном.  

Закрепить полученные данные воспитатель смогла во время прогулки, проведя 
следующую дидактическую игру на тему: «Найди свой дом», целью которой было 
закрепить представления детей о растениях данной климатической зоны, рассмотренных на 
предыдущей совместной деятельности, а так же провести поиск «домика» по 
определённому признаку.  

Таким образом, дидактические игры позволили сформировать у детей представления о 
мире растений в разных климатических зонах. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 
ПОСРЕДСТВОМ ЛЕПКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА 

 
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема развития у детей 

дошкольного возраста творческого воображения. Необходимость формирования 
творческой личности, умеющей нестандартно решать различные проблемы диктуют 
социально - экономические преобразования в обществе. В связи с этим перед современным 
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дошкольным образовательным учреждением встает задача развития творческого 
потенциала подрастающего поколения. 

Проблема развития творческого воображения детей дошкольного возраста актуальна и 
тем, что данный психический процесс есть приоритетный компонент любой формы 
творческой деятельности ребенка, его поведения. Необходимость включения ребенка в 
творческую деятельность связана со значительной ролью в познавательном развитии. 
Воображение создает новые сочетания и комбинации образов, раскрывает связи и 
закономерности окружающего мира [1]. 

На значение воображения и фантазии в жизни ребенка указывали многие исследователи 
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Т. Рибо, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, 
Н.С. Лейтес и др.). Одни из них считали, что воображение детей гораздо богаче 
воображения взрослого (Д. Дьюи, В. Штерн), другие (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн), 
говорили об относительно высоком уровне детского воображения. 

На современном этапе развития дошкольного образования необходимо так организовать 
процесс обучения ребенка, чтобы воображение развивалось в рамках становления 
творческих способностей, в разных видах деятельности. В связи с этим особую 
актуальность приобретает поиск некоего универсального средства, которое сможет 
способствовать реализации вышеуказанного подхода. 

Л.С. Выготский писал о связи творческого воображения и изобразительной 
деятельности, как преимущественного вида детского творчества в дошкольном возрасте. 
Изобразительная деятельность способствует образному отражению действительности (Г. 
Кершенштейнер, П.П. Чистяков, Г.Г. Григорьева). П.П. Чистяков, отмечал, что лепка - одно 
из самых интересных для детей дошкольного возраста, она вызывает положительные 
эмоции. Детям необходимо давать такой материал как карандаши и бумагу, песок и глину, 
краски и воск и научить, как обращаться с этим материалом. Необходимо всячески 
поощрять детское творчество, в какой бы форме оно ни выражалось. 

Развитие творческого воображения у детей 5 - 6 лет посредством лепки из соленого теста 
разрабатывалось на базе МБУ №76 «Куколка» г.о. Тольятти. 

В работе в процессе совместной деятельности мы использовали следующую совместную 
деятельность по лепке из соленого теста на темы: «Дополни поделку», «Узнай предмет и 
слепи его», «Волшебные превращения», «Кто больше придумает и слепит», «Чудесный 
лес», «Пластические этюды», «Загадки - отгадки», «Формы», «На что похожи наши 
ладошки», «Измени предмет так, чтобы получилось новое изображение», «Вылепи 
настроение», «Волшебники», «Камешки на берегу», «Несуществующее животное», « 
Ожившая фигура». 

Тесто для лепки было изготовлено нами, согласно описанию. Существует много 
рецептов изготовления соленого теста: для мелких изделий, для крупных, для тонких работ. 
Мы использовали рецепт универсального теста. 

 - 1 стакан соли 
 - 1 стакан пшеничной муки 
 - 1 столовая ложка растительного масла 
 - полстакана воды 
В большую миску всыпали стакан соли и стакан муки. Перемешали ложкой. Влили 

полстакана воды и столовую ложку растительного масла. Перемешали ложкой и 
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вымешивали руками до однородного состояния, как и обычное тесто. Чтобы масса 
получилась более пластичной, воду заменили киселем из крахмала. Для приготовления 
киселя столовую ложку крахмала растворили в 1 / 2 стакана холодной воды. В маленькой 
кастрюльке еще один стакан воды довели до кипения. Помешивая, влили в кипящую воду 
раствор крахмала. Когда содержимое кастрюльки стало прозрачным и загустело, 
выключили огонь, дали киселю остыть, а затем вместо воды добавили его к смеси муки с 
солью. Если тесто получится слишком мягким, на дне миски нужно смешать столовую 
ложку соли со столовой ложкой муки. Прижать ком теста к смеси и замесить. При 
необходимости повторяем процедуру. 

Работа проводилась во второй половине дня в процессе организации совместной 
деятельности взрослых и детей. При организации развития творческого воображения детей 
5 - 6 лет мы разработали и апробировали серии совместной деятельности на формирование 
операционных навыков, необходимых для создания образов воображения, на развитие 
умения видеть и создавать сюжетные композиции на основе наглядной опоры, умения 
реструктурировать образы, передавать эмоциональность и глубину образов, умения 
создавать оригинальные и необычные образы. Разрабатывая данные серии совместной 
деятельности мы считали, что основным условием формирования воображения должно 
быть целенаправленное поэтапное обучение. Предусматривалось оказание адекватной 
помощи со стороны взрослого при одновременном овладении ребенком необходимыми 
структурными и операциональными компонентами воображения и постепенный переход 
его деятельности из внешнего плана во внутренний. Этапы обучения включали систему 
совместной деятельности, в которой мы предлагали задания как на воссоздающее, так и на 
творческое воображение.  

Рассмотрим каждую серию. 
Первая серия совместной деятельности, которую мы применили была направлена на 

формирование операционных навыков, необходимых для создания образов воображения. 
Детей тренировали в умении выделять образ предмета среди других и воссоздавать его в 
поделке. Это совместная деятельность на тему: «Дополни поделку», «Узнай предмет и 
слепи его», «Волшебные превращения», «Кто больше придумает и слепит». 

Совместная деятельность этой серии способствовала активизации познавательных 
процессов ребенка и актуализации имеющегося у него запаса знаний и представлений об 
окружающем. 

Следующая серия совместной деятельности, которую мы провели, была направлена на 
формирование умения создавать сюжетные композиции на основе наглядной опоры и без 
неё. Это совместная деятельность на темы: «Чудесный лес», «Пластические этюды», 
«Загадки - отгадки». 

Так, сначала мы провели совместную деятельность на тему: « Чудесный лес». Цель: 
учить создавать в воображении ситуации на основе их схематического изображения. Детям 
раздавались одинаковые незаконченные в разных местах поделки нескольких деревьев. 
Взрослый предлагает доделать лес, полный чудес, и рассказать про него сказочную 
историю. Незаконченные поделки могут превратиться в реальные или выдуманные 
предметы. В результате данной совместной деятельности появились две коллективных 
сюжетных композиции «Чудесный лес» и « Наш лес». 
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Далее мы провели совместную деятельность на тему: «Пластические этюды». Целью 
было формирования умения придумывать свои неповторимые образы на основе слухового 
восприятия коротких произведений. Для проведения совместной деятельности нам 
понадобились веселые юмористические стихи, путаницы. Это произведения К.И. 
Чуковского, английские песенки в переводе С.Я. Маршака. 

Сначала детям нужно было разбиться на группы. Им читалось произведение. От каждой 
группы нужно было представить композицию, рассказать о ней. Дети проявили большой 
интерес на данном занятии. Составляя рассказ, они сначала создали композицию из набора 
фигурок, которые сделали сами. Была видна коллективная работа. Дети были увлечены 
заданием, совещались, составляли единый рассказ, с азартом составляли путаницы. В 
результате появилось даже небольшое стихотворение на основе рассказов детей . 

Следующая серия была направлена на развитие умения реконструировать образы, 
прорабатывая детали. Это совместная деятельность на темы: «Формы», «На что похожи 
наши ладошки», «Измени предмет так, чтобы получилось новое изображение». На этом 
этапе основное внимание уделялось приемам и способам комбинирования и 
перекомбинирования образов. Способность включать знакомые фигуры и абстрактные 
элементы в различные изображения - это один из важных компонентов развития 
творческого воображения. 

При проведении совместной деятельности использовались в качестве эталона как 
всевозможные геометрические фигуры, так и абстрактные элементы разной конфигурации. 

Сначала мы провели совместную деятельность на тему: «Формы». Целью её было 
упражнять детей в создании различных образов на основе преобразовывания форм. 

Варианты: вылепить несколько геометрических тел (шар, кубик, пирамида и т.п.) или 
фигур (круг, квадрат, треугольник). Предложить соединить их и в разные предметы; 
слепить двух похожих цыплят из разных форм; собрать фигуру по картинке или схеме. 

Эта совместная деятельность также вызвала интерес. Дети разбежались по игровой 
комнате и принялись искать предметы, в которых присутствовала геометрическая фигура. 
А потом выполняли один из предложенных вариантов задания.  

Затем была проведена совместная деятельность на тему: «На что похожи наши 
ладошки». Цель: развивать умение детализировать придуманный образ, придавая ему 
черты желаемого изображения. 

Детям давалось «домашнее задание»: сделать из соленого теста оттиск своей ладошки. А 
в процессе совместной деятельности детям предлагалось пофантазировать «Что это может 
быть?». И предложить дополнить придуманный образ необходимыми деталями. В работу 
активно включились не только дети, но и родители, которые на этапе подготовки помогли 
раскрасить оттиски ладошки и придумывали названия предварительным образам.  

Следующая серия совместной деятельности была направлена на формирование умения 
передавать эмоциональность и глубину образов. Это совместная деятельность на темы: 
«Вылепи настроение», «Волшебники». На этом этапе уделялось большое внимание и 
развитию чувств самих детей, умению передать свое настроение в создаваемом образе. 

Таким образом, проведенная нами система совместной деятельности по лепке из 
соленого теста позволила детям познать окружающий мир природы, науки, искусства 
всеми органами чувств, иметь личностное восприятие, суждение об изучаемом явлении, 
предмете, и на основе этого наиболее полно усваивать информацию о нем. 
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Сегодня в российской системе образования проводится масштабная модернизация, 
которая является одним из шагов по усовершенствованию общественной жизни, в которой 
качественное высшее образование является залогом хорошей профессиональной, 
социальной и личностной самореализации. Одной из важнейших компетенций по ОБЖ 
будет являться коммуникативная компетенция так как от правильности изложения того или 
иного материала, информации будет зависеть грамотность совершаемых действий 
личности. Формированию коммуникативной компетенции на уроках ОБЖ уделяется 
недостаточно внимания из - за ограничения временных рамок предмета. [2, с. 24] 

Одним из критериев сформированности знаний и умений по ОБЖ будет являться 
коммуникативная компетенция, так как это способность адекватного коммуникативного 
поведения личности, умений донести полученную информацию, грамотно выразить ее и 
т.д. Продуктивность развития коммуникативной компетенции в образовательном процессе 
современной школы в основном будет зависеть от рационально подобранных приемов и 
форм обучения, разнообразнейших способов воздействия учителя на обучающегося для 
достижения регламентируемых целей обучения. Значительные возможности в развития 
коммуникативной компетенции реализованы в методах активного обучения. Уроки с 
использованием методов активного обучения будут способствовать развитию у 
обучающихся коммуникативных компетенций, таких как умение выражать свои мысли как 
устно, так и письменно, умение рассуждать, использовать различные термины и 
формулировки, умение работать в группе и логически мыслить [1, с. 452] 

Предложенные методы используются на этапе изучения нового материала, в процессе 
выполнения любых заданий, обучающиеся будет либо письменно, либо устно выражать 
свои мысли. 
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При выполнении задания на уроке по теме: Экстремальные ситуации в природе и их 
причины, учащимся с помощью метода анализа конкретных ситуаций обучающимся 
предлагается выбрать и определить из предложенного перечня ситуаций, где экстремальная 
ситуация, где чрезвычайная ситуация, где опасная ситуация, а где просто сложные условия. 
Затем предстоит доказать почему они сделали такой выбор, выделив особенности 
присущие каждой ситуации. В ходе данной работы у обучающихся формируется 
аналитическое мышление, системный подход к решению проблемы, умение выделять 
варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения 
оптимального решения. Задание проводится на этапе изучения нового материала, на данное 
задание отводится 7 - 10 минут урока, работа осуществляется в группах по 4 - 6 человек. 
При выполнении задания происходит совершение умений логически мыслить и правильно 
рассуждать. Каждое предположение обучающихся обсуждается, доказывается, 
корректируется в случае надобности. 

Метод игрового проектирования на уроке по теме: Основные правила поведения в 
экстремальной ситуации, предполагает обучающимся смоделировать ситуацию, 
происходящую в разных условиях.  

Ситуация 1.Вы отдыхаете на даче, расположенной в лесном массиве. В течение месяца 
стоит жаркая погода. Вы почувствовали запах гари на территории дачных участков, 
увидели задымление. Какие правила поведения в случае возникновения лесного пожара 
необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким? 

После чего обыграть ее, выделить ошибки, которые наиболее часто совершают люди в 
таких ситуациях. Работа организуется в группах. В ходе выполнения такого задания у 
учащихся развивается мышления, память, внимание, так как «погружение» в конкретную 
ситуацию, смоделированную в учебных целях, предполагает максимально активную 
позицию самих обучающихся, развивается умение доказать правильность своих действий. 

При изучении темы «Характеристика различных видов травм и ушибов, повреждений и 
вызывающие их причины». Обучающимся предлагается решить ряд ситуационных задач, 
составить алгоритмы действий и доказать грамотность своих решений. Работа организуется 
по рядам.  

Ситуация 1: Ученик VI класса средней школы катался на лестничных перилах. При 
очередной попытке скатиться вниз упал на разогнутую в локтевом суставе левую руку с 
опорой на ладонь. Предплечье при этом как бы "деформировалось". В результате такой 
травмы проявились сильные боли в локтевом суставе. Визуально левый локтевой сустав 
увеличен в объеме, деформирован, локтевая ямка сглажена. При осторожном ощупывании 
сзади выступает локтевой отросток. Ось плеча смещена вперед. Рука находится в 
вынужденном положении. Обучающийся придерживает ее здоровой рукой. Активные 
движения в локтевом суставе невозможны. При попытке пассивных движений ощущается 
пружинящее сопротивление.  

Ситуация 2. Молодой человек, защищаясь от удара палкой, поднял над головой левую 
руку, согнутую в локтевом суставе. Удар пришелся по верхней трети предплечья. 
Проявились сильные боли в районе полученной травмы. Предплечье согнуто в локтевом 
суставе, в верхней трети деформировано, имеется западение со стороны локтевой кости и 
выпячивание по передней поверхности предплечья. При визуальном осмотре левого 
локтевого сустава прощупывается головка лучевой кости. Прикосновения болезненны. 
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Поврежденное предплечье несколько укорочено. Быстрые и медленные движения 
предплечья ограничены и болезненны. Чувствительность кисти и предплечья не нарушена.  

Тема «Первая помощь при укусах насекомых и змей» предполагала использование 
метода анализа конкретных ситуаций. Обучающимся предлагалось 3 ситуации: 1. Вашего 
друга укусила оса, место укуса сильно раздулось и покраснело, ваши действия по оказанию 
помощи. 2. Вы пошли летом в поход, в горы. Один из туристов не заметил гревшуюся на 
солнце змею, и она, испугавшись, ужалила его. Какие змеи обитают в горах. Окажите ему 
первую помощь. 3. Вашего друга укусила собака, место раны разорвано, течет кровь. 
Каковы ваши действия. Обучающиеся называют признаки укуса и поясняют, как оказать 
первую помощь при данной ситуации.  

Выполняя такое задание обучающиеся должны точно употреблять термины, 
формулировки, определения и предложения, в процессе обсуждения осуществляется 
логическая обоснованность рассуждений. 

При изучении темы «Правильное питание – основа ЗОЖ». Учащимся предлагалось на 
уроке разработать мини - проект «Человек есть, то, что он ест!», предполагает работу в 
микрогруппах по заданию: проанализировать предложенные материалы: научные статьи о 
причинах возникновения различных отклонений в здоровье, по причине неправильного 
питания, газеты и разработать словарь – справочник, включающий в себя определения и 
примеры, касающиеся правильного рациона для детей и взрослых, а так же разработать 
картотеку вредных и полезных продуктов питания. Для правильного выполнения задания 
обучающимся предлагается понятие и структура определения словарь – справочник и 
картотека. Словарь – справочник это сборник, статьи которого содержат не только 
определение понятий, но и справочные сведения, рассчитанные, в отличие от словаря, на 
справки практического, а не энциклопедического характера. Картотека это упорядоченное 
собрание данных, как правило, на карточках малого формата. Представляет собой каталог. 
Каждая карта является информационной единицей и предоставляет сведения о каком - либо 
хранимом объекте, с целью облегчения поиска этого объекта по определённым признакам. 
На выполнение этого задания учащимся дается 15 минут, на этапе изучения нового 
материала, после чего продукты проекта обсуждаются. В процессе выполнения такого 
задания развиваются умения предоставить себя устно и письменно, владение приемами 
овладения текста, из разных источников информации. 

Таким образом, предложенные уроки с использованием активных методов обучения 
будут способствовать развитию коммуникативной компетенции обучающихся 6 - х 
классов, которая будет проявляться в умение организовывать совместную деятельность с 
учителем и одноклассниками, действовать индивидуально и в группе, находить общее 
решение и разрешать конфликтные ситуации на основе координации позиций и учёта 
интересов. А так же формулировать, аргументировать и доказывать свою точку зрения, 
используя при этом умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью. 
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«Музыка – необходимый душевный атрибут человеческого существования». 

Аристотель 
 

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно - патриотическом воспитании 
дошкольников. 

Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить своё любовное отношение к тому уголку 
Родины, в котором он живёт, ребёнку помогает обстановка праздников и развлечений. 

В процессе занятий у детей формируется чувство патриотизма через приобщение к 
песням периода Великой Отечественной войны, танцам, играм, стихотворениям. 

Происходит развитие познавательного интереса детей к русской истории через 
закрепление знаний о героях Российской армии в литературных, художественных и 
музыкальных произведениях, в памятниках архитектуры, посвящённых военной истории и 
памяти защитников Отечества. 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый закон «Об образовании в Российской 
Федерации», в котором впервые дошкольное образование закреплено в качестве уровня 
общего образования. С 1 января 2014 введен в действие федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС). 

Основной целью образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
является – позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Одним из основных направлений реализации образовательной области «Социально - 
коммуникативное развитие» является патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Концепция модернизации российского образования определяет приоритетные 
задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого - 
педагогического сопровождения. Одной из таких задач является патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

 В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по 
патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ патриотического 
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сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 
личностного, морально - нравственного и познавательного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 
деятельности. 

 В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса 
воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, 
отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне 
сочувствовать и сопереживать.  

Суть нравственно - патриотического воспитания детей состоит в том, чтобы посеять и 
возрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, и 
истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 
соотечественниками. 

Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов помогают детям 
почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих красоту родной природы. 

Важный аспект в нравственно - патриотическом воспитании знакомство с малой 
Родиной. Дети любят узнавать о том месте, где они родились и живут в настоящее время. 

Каждый педагог на своих занятиях «проносит» тему патриотизма. На занятиях по 
развитию речи дети знакомятся с традициями и культурой нашего народа. С удовольствием 
участвуют в народных праздниках. На занятиях по физической культуре знакомятся с 
играми различных народов, участвуют в музыкально - спортивных развлечениях. На 
занятиях по ознакомлению с окружающим знакомятся с символикой страны, родного края, 
народов проживающих на нашей территории. 

Поскольку музыка способна воздействовать на чувства, настроения ребёнка, постольку 
она способна преобразовывать его нравственный и духовный мир. 

Использование музыкальных произведений на занятиях и в повседневной жизни детей, 
несёт с собой более целостное восприятие мира.  

Педагоги раскрывают перед детьми их красоту, стараются сделать эти произведения 
знакомыми и любимыми. 

Образы, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, конкретными, 
вызывающими интерес, будящими воображение. 

Произведения русского музыкального и устного народного творчества, используемые в 
работе с дошкольниками, просты, образны, мелодичны. Интонационные достоинства песен 
позволяют детям исполнять их как в младшем возрасте, так и в старшем. 

Разнообразие народных мелодий обогащает музыкально– ритмические движения детей и 
придаёт им определённую окраску.  

Все мелодии и песни, используемые в слушании и ритмической деятельности ребят, 
обладают большими художественными достоинствами и высокой познавательной 
ценностью. Дети начинают понимать разный характер используемого материала: 
мелодичные, спокойные песни о природе; задушевные о маме; глубокие, трагичные о 
войне; гордые, торжественные о победе, армии; весёлые, задорные – о детстве… 

Сила воздействия на ребёнка музыкальных произведений возрастёт, если ознакомление с 
ними осуществляется на основе собственной деятельности дошкольника. Исходя из этого, в 
работе с детьми необходимо добиваться, чтобы они были не только активными 
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слушателями и зрителями, но и активными исполнителями песен, плясок, хороводов, 
музыкальных игр.  

Праздники – это неотъемлемая часть нашей Духовной Культуры, и всей жизни.  
Праздничный утренник включает в себя целый комплекс различных видов народного 

художественного творчества. Сюда входят песни, танцы, художественное слово, 
театрализация, игры.  

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы 
воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания чувства 
национальной гордости. 

Поэтому её обязательно нужно продолжать, поскольку считаю, что встреча с музыкой 
поражает воображение детей, помогает воспринимать чувства любви к Родному краю и 
окружающему его миру. И от нас с вами зависит, какими будут наши дети, что они унесут 
из детства.  

Пусть это будет богатство души, полученное от общения с высоким искусством – 
музыкой! 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 
Ключевые слова: Дидактика, игра, развитие, картотека, индивидуальная работа. 
Цель работы: выявить возможности дидактической игры, как средство развития 

ребенка. 
Предмет: дидактическая игра. 
Объект: дидактическое развитие.  
Задачи:  
1) Изучить психолого - педагогическую литературу по данной теме; 
2) Усвоить материал и хорошо его запомнить. 
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Введение 
Родители и педагоги знают, как сложно организовать обучающий процесс для 

мальчишек и девчонок дошкольного возраста. Потому как маленьким непоседам крайне 
необходимо двигаться, играть и веселиться. Для этого существуют специальные 
дидактические игры, использование которых в ДОУ, доказало свою эффективность. Для 
ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них — учеба, 
игра для них — труд, игра для них — серьезная форма воспитания. Игры, способствующие 
развитию психических познавательных процессов, развитию творческих способностей, 
направлены на умственное развитие школьника в целом. 

Картотека дидактических игр в ДОУ: 
Всестороннее развитие и подготовка к школе – основные цели, которые преследуют 

воспитатели в подготовительной группе. Детки по - прежнему продолжают знакомиться с 
окружающим миром, познают первые математические азы, расширяют словарный запас, 
развивают связную речь, учатся формулировать предложения, выражать мысли, описывать 
предметы. Особенность дидактических игр заключается в том, что посредством игры 
малышам в ненавязчивой форме преподносится «целый багаж знаний». К тому же в 
процессе игровой деятельности дошкольникам проще упорядочить уже приобретенные 
навыки, удовлетворить свою любознательность и раскрыть потенциал. 

Картотека дидактических игр в ДОУ должна быть разнообразна, это словесные игры, 
математические, экологические, игры с музыкальным сопровождением. 

В комплексе все они формируют волю, нравственность, гуманность, способствуют 
воспитанию всесторонне - развитой личности. 

Стоит отметить, что в дидактических играх для малышей постарше задачи усложняются, 
вводятся новые персонажи, становятся сложнее правила и взаимоотношения между 
игроками, на применяемых карточках изображаются целые сюжеты.Но для решения задачи 
закрепления учебного материала детям необходимо пробовать свои силы самостоятельно, 
поэтому методы индивидуального выполнения задания здесь выходят на первый план. В 
случае возникновения трудностей мы возвратимся к взаимодействию как условию 
обучения. Для индивидуальной работы игры - задания такого рода позволяли увеличить 
плотность занятий, учитывать индивидуальные возможности. В настоящее время элементы 
развивающего обучения широко используется в дошкольной практике, но часто они 
заимствованы из технологий развивающего обучения в начальной школе. Мы считаем, что 
выявленные педагогические условия организации занятий по освоению логических 
отношений могут быть эффективно использованы на других занятиях по обучению 
старших дошкольников.  

А также существуют дети с отклонениями в психическом развитии. 
По выражению С. Я.Рубинштейн «В игре, как в фокусе собираются, проявляются и через 

неё формируются все стороны психической жизни личности». Поэтому, мы рекомендуем 
дидактические игры, направленные на коррекцию познавательной сферы. 

 У таких детишек с отклонениями игровая мотивация выражена слабо, малыши часто не 
хотят играть или не могут поддержать игру, предложенную взрослыми. Чаще, находясь в 
песочнице, малыши могут играть рядом, но не вместе, ведь они не могут договариваться и 
действовать согласованно по определенным правилам или сюжету. Чаще у детишек с 
задержкой психического развития ярко выражена деятельность с предметами, когда 



173

ребенок открывает крышку и сразу закрывает, набирает лопаткой песок и высыпает, баз 
какого - либо игрового замысла.  

Развивать ребенка с ЗПР можно с помощью таких игр как:  
 «Что сначала, что потом?» 
 «Составь фигуру» 
 «Узнай фигуру». 
 «Чудесный мешочек» или «Узнай цифру на ощупь». 
 «Подбери пару» и т.д. 
Таким образом, говоря о дидактической игре, как о средстве развития ребенка можно 

сказать, что она играет самую главную роль в развитии ребенка как психически, 
биологически, так и физически. 

© Мурадагаева Зарина, Абдиева Наргиз 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
Ключевые слова: принцип обучения, индивидуальный подход, профессионализм, 

эмпатия, толерантность, педагогическая техника. 
Цель работы: Изучить особенности профессии педагога. 
Предмет: Педагогическая профессия. 
Объект: Роль педагогической профессии в обществе 
Введение: 
Профессия педагога самая древнейшая на Земле. В современном обществе роль педагога 

очень важна, потому что именно педагог является примером для детей, и также для 
взрослых. В современном обществе это одна из массовых, важных и необходимых 
профессий. Трудом учителя создается величайшая ценность на земле — Человек. Ни одна 
профессия не дает такого разностороннего развития, как профессия учителя. Чтобы стать 
учителем, нужно призвание. Это одна из тех профессий, выбирать которые стоит не умом, а 
сердцем. На первый взгляд у педагогов щадящий график работы: 6 часов в день, большой 
отпуск, промежуточные каникулы. 

Педагог, как и любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять 
деятельность учащихся, которой он управляет. Таким образом, педагогическая профессия 
требует двойной подготовки - человековедческой и специальной. 

Модель современного педагога: 
1) Умение самообразовываться 
2) Профессионализм 
3) Успешное взаимодействие с (родителями, сотрудниками) субъектами 

образовательного процесса 
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4) Способный самостоятельно осуществлять продуктивную деятельность 
5) Обладающий разносторонними, интеллектуальными возможностями, высоким 

уровнем культуры. 
6) Стремление к обретению знаний 
7) Способный осуществлять самостоятельно продуктивную деятельность 
8) Не стоящий на месте, активный в своей педагогической профессии. 
Также существуют дети с ограниченными возможностями здоровья. И педагог должен 

быть готов к работе с этими детьми. 
Для педагога работающего с детьми с ОВЗ, важны не только знания об особенностях 

развития, воспитания, обучения этих детей, а сформированность ценностных ориентаций и 
профессионально - личностных качеств, которые определяют его поведение по отношению 
к детям с ОВЗ.  

К важным профессионально - личностным качествам педагога, работающего с детьми с 
ОВЗ, относится эмпатия, которая подразумевает понимание ребенка, сочувствие ему, 
умение увидеть ситуацию глазами ребенка, встать на его точку зрения. Также самое 
главное качество педагога, работающего с детьми с ОВЗ – толерантность. Под 
толерантностью понимается терпимость, устойчивость к стрессу, неопределенности. 

Педагог обязательно должен осознавать значимость этих качеств. 
В своей работе педагоги используют различные методы, принципы, формы обучения. 
Формы обучения: 
1) Фронтальная; 
2) Индивидуальная; 
3) Коллективная; 
Принципы обучения:  
1) Принцип обучения в игровой деятельности; 
2) Занятия проводятся интересно для детей и активной форме; 
3) Принцип наглядности; 
4) Принцип последовательности; 
5) Принцип доступности и индивидуальности. 
Личность педагога, ее влияние на воспитанника огромно, ее никогда не заменит 

педагогическая техника. Всеми исследователями отмечается, что именно любовь к детям 
следует считать важнейшей личностной и профессиональной чертой педагога, без чего не 
возможна эффективная педагогическая деятельность. Воспитатель должен интересоваться 
образом жизни своих воспитанников. 

Л.Н. Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше 
того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель». 

Я думаю, что педагогам следует с большой ответственностью, любовью, пониманием, 
относиться к детям, знать к каждому ребенку индивидуальный подход. Ведь именно от 
добросовестных педагогов, зависит будущее детей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагог в известной степени чувствует 
себя родителем: иногда строгим отцом, иногда любящей, умеющей согревать душу ребенка 
матерью, иногда педагог - офицер, который должен вдохнуть в солдат мужество и 
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неустрашимость, должен научить правильный выбор, который подсказывает нам совесть, а 
не стремление выжить, выкрутиться. 

© З.Т.Мурадагаева, Абдиева Наргиз Вугар кызы 
 
 
 

УДК 377.5 
 Э.С. Мякотных 

Преподаватель 
ФГБОУ ВО РостГМУ Колледж  

г. Ростов - на - Дону, Российская федерация 
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В настоящее время тема, связанная с факторами мотивации при выборе и овладении 

профессии, становится все более актуальной. Возрастает количество новых мотивов, 
влияющих на поступки человека, в том числе и на профессиональный выбор. На 
сегодняшний день недостаточно литературы, раскрывающей соотношение внутренних и 
внешних мотивов личности, а также мотивационных факторов, способствующих 
дальнейшему овладению выбранной профессиональной деятельности. 

При поступлении в новое учебное заведение у студентов мотивация определяется 
главным образом новой социальной ролью, но в течение долгого времени она не может 
поддерживать учебную деятельность и, как правило, постепенно теряет своё значение. 
Поэтому формирование мотивов, придающих учебному процессу значимый смысл, 
является одной из главных задач преподавателя.  

Формирование учебной мотивации у студентов средних профессиональных 
образовательных учреждений в процессе получения образования и овладения профессией 
является необходимым условием успешности этой деятельности и удовлетворенности ею, а 
также условием позитивного отношения к избранной профессии в будущем. 

Проблема формирования мотивации в процессе обучения студентов в СПО является 
центральным звеном учебно - профессионального процесса и для её реализации 
необходимо целенаправленное и рациональное воздействие. 

Одна из основных задач российских средних профессиональных учебных заведений 
состоит в том, чтобы найти инновационные методы и подходы педагогического 
воздействия, мотивирующие наилучшим образом личность абитуриента, а затем студента 
на получение высокого уровня общего развития и профессионализма. 

Врачебная профессия с каждым годом привлекает к себе все больше молодежи, 
несмотря на то, что все знают, что подготовка к ней трудная, длительная, требует от 
студентов гораздо больше настойчивости и самоотречения, чем от студентов других 
учебных заведений [1, с. 462.]. Известно также, что и специфика самой врачебной 
деятельности сложна, чрезвычайно ответственна, связана с непростыми внутренними 
переживаниями. 
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Студенты медицинского колледжа уже имеют зачатки личностных свойств, характерных 
для представителей медицинских профессий, и имеют своей целью в будущем оказывать 
необходимую врачебную помощь. Тем не менее, весь учебный процесс ориентирован на 
всестороннее развитие студента как личности и профессионала. 

Многие исследователи отмечают насыщенность деятельности врача психолого - 
педагогическими задачами, в решении которых необходимы педагогические способности. 
Ведь врач, воздействуя на личность пациента, мобилизует его волю, эмоции, стабилизирует 
или помогает переосмыслить систему ценностей, мотивов, оптимизирует в целом общий 
жизненный тонус.  

Значительная часть работ в этой области на примере М.А Булгакова, В.В. Вересаева, 
А.П. Чехова представляют не только художественную ценность, но и как практическую 
психолого - педагогическую значимость. Художественные описания труда врача (зачастую 
примеры из автобиографии), исторические данные о развитии медицины открывают 
самоотверженность, призвание, самоотречение, гуманность, чувство долга как 
профессиональные черты доктора, а мотивы самоотречения, самоотдачи, эмпатии как 
неотъемлемые свойства личности, избравшей медицинскую деятельность как жизненный 
путь. 

Безусловно, надо отметить, что немало талантливейших писателей пришло в русскую 
литературу из медицины. Литературу и медицину тесно переплетают глубочайший интерес 
к человеческой личности. 

Изучение биографических фактов писателей - медиков, их творчества помогает 
студентам медицинского колледжа более глубже понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Как 
показывает практический опыт, именно такой вид учебной деятельности способствует 
формированию следующих общих компетенций: ОК 1. понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 4. 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 7. 
бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия. 

Стоит также отметить, что через изучение автобиографических описаний писателей - 
медиков у студентов медицинского колледжа образ будущей профессии формируется как 
целостное представление ее базовых компонентов. 

Преподавателю важно «обеспечить» подлинное нравственное и психологическое 
воздействие биографии писателей - врачей на студентов. Одна из задач изучения 
биографического материала состоит в том, чтобы показать, как и какие впечатления жизни 
и врачебной деятельности переплавляются мастером в его произведении. 

Подобные занятия можно проводить в разных форматах, но оно должно быть 
увлекательным и важным для студентов. В лекции значимы и логичность построения, и 
яркость содержания, и темп речи, выразительность мимики и жесты преподавателя, 
повествование о жизни писателей - врачей включает живой диалог, страницу 
воспоминаний, фрагменты из документальных источников. Манера речи и поведение 
преподавателя могут заставить зазвучать этот материал, или, наоборот, лишить его 
притягательной силы, кроме того изложение о разных биографиях разных людей не может 
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идти в одной тональности, одном ритме, с одинаковой подачей материала. Студентов 
сможет заинтересовать не сухое изложение фактов, а живой рассказ, приводящий к 
ощущению непосредственного, личного знакомства с писателем, его творчеством. Для 
того, чтобы студенты не только запоминали, но и обдумывали услышанные события из 
жизни Великих, преподаватель постоянно должен их ставить перед решением какой - либо 
задачи. Это могут быть вопросы, связанные с выяснением отношения писателя к социуму, 
общественным явлениям, к врачебной деятельности. (Почему А.П. Чехов утверждал: 
«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, 
условием личного счастья»? «Что предупреждает А.П. Чехов своим рассказом «Ионыч»? 
От чего доктор Чехов хочет предостеречь всех молодых врачей?»). 

Кроме вопросов, которые преподаватель обращает к аудитории, необходимо дать 
возможность студентам самим проявить инициативу и самостоятельность при изучении. В 
этом ключе студенты могут подготовить доклады, сопровождающие презентационными 
слайдами: «Чехов - врач», «Медицина в жизни и творчестве М.А. Булгакова», «Викентий 
Вересаев: вклад писателя и врача в формирование медицинской этике», ««Интеллект рук» 
Ю. Крелина» и др.. А также – поучаствовать в мини - постановках: театрализовано показать 
фрагменты творчества писателей - медиков. 

Формат таких учебных занятия может перерасти во внеаудиторные мероприятия, 
которые безусловно помогают решать нравственные и эстетические вопросы, волнующие 
студентов. 

Профессиональное самоопределение не сводится к разовой акции выбора профессии, а 
осуществляется на всех стадиях профессионального становления и реализации личности, в 
том числе в процессе обучения.  

Качество профессиональной подготовки будущих специалистов во многом зависит от 
желания человека обучаться, от его потребностей в новых знаниях, новой информации и, 
конечно, от мотивации учения. Биографические материалы писателей - медиков, их 
творчество – является значимым мотивирующим стимулом для поддержания своего 
профессионального выбора и дальнейшей мотивацией в овладении медицинской 
профессией. 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ВТОРОГО ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ 

 
Многие специалисты - называют остеохондроз «болезнью века». По данным Всемирной 

организации здравоохранения, остеохондрозом страдает от 40 до 80 % взрослого населения 
в период наиболее активной трудовой деятельности, начиная с 25 лет. По количеству дней 
нетрудоспособности заболевание остеохондрозом стоит на первом месте среди всех 
хронических заболеваний человека [1]. 

Остеохондрозом шейного отдела позвоночника страдают 50 % пациентов старше 50 лет 
и 75 % - старше 65 лет. Для шейного остеохондроза характерны проявления в виде частых 
головных болей, головокружения, потемнение в глазах и повышения давления. Это 
обусловлено тем, что через отверстия в поперечных отростках шейных позвонков проходят 
позвоночные артерии, которые обеспечивают кровоснабжение мозжечка, аппарата 
равновесия, области затылка и основания мозга. При заболевании шейным остеохондрозом 
смещение шейных позвонков приводит к спазму и далее к сдавливанию позвоночных 
артерий. По этой причине проявлением шейного остеохондроза является синдром 
нейроциркуляторной недостаточности (дистонии), появляющийся описанными выше 
симптомами [1]. 

Статистика показывает, что болезни позвоночника – одна из важных проблем во всем 
мире. Таким образом, необходимость проведения оздоровительных и лечебных 
мероприятий для положительного решения этой проблемы велика. При этом имеется в 
виду действия как со стороны общества, здравоохранительных организаций, руководителей 
производства, так и со стороны отдельно взятого человека. Каждый человек может сам 
предпринять и многое сделать для улучшения здоровья [2, 6].  

Анализ литературных источников позволяет предположить, что основная причина 
заболевания остеохондрозом – неправильное распределение нагрузки на позвоночник, 
которое и приводит к изменению хрящевой ткани в местах избыточного давления. Кроме 
чисто механических причин, к развитию остеохондроза также приводят нарушения обмена 
веществ (например, кальция и фосфора), недостаток микроэлементов и витаминов (магния, 
марганца, цинка, витаминов D и F). Не исключено, что не последнюю роль в этом играет 
наследственная предрасположенность. 

Нами проведено педагогическое исследование на базе Школы АФК Добежиных. В 
основу рабочей гипотезы положено предположение о том, что комплексное применение 
средств и методов адаптивной физической культуры способствует улучшению 
функциональных возможностей позвоночника женщин 35 - 55 лет с диагнозом шейный 
остеохондроз [5, 9]. 

В начале эксперимента проводился срез по определению уровня развития 
функциональных возможностей лиц 35 - 55 лет (n = 16), с установленным диагнозом 
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остеохондроз позвоночника. Испытуемым было предложено в течение 21 дня пройти курс 
реабилитации, который включал в себя занятия лечебной гимнастикой (ЛГ), массаж и 
аквааэробику, по следующей схеме [3, 4, 7, 8]. Занятия ЛГ проводились один раз в день, 
длительность занятия 1 час. В подготовительной части занятия проводились 
общеразвивающие упражнения для различных частей тела. Основная часть включала 
упражнения, направленные на тренировку мышц туловища, укрепление позвоночника и 
развитие его функциональных возможностей. Заключительная часть занятия состояла из 
упражнений, направленных на развитие гибкости позвоночника и на уменьшение давления 
на ткани, чувствительные к боли, путем растяжения позвоночника.  

Аквааэробика проводилась 4 раза в неделю в бассейне при температуре воды 27 - 28 
градусов, длительность занятия составляла 30 минут. Массаж проводился через день. Курс 
лечения 10 процедур. Применялся массаж воротниковой зоны и верхних конечностей, по 
классической методике, исключая приемы «рубление» и «поколачивание». Длительность 
массажа 15 минут на каждую зону. 

После окончания курса реабилитации были проведены повторные контрольные 
измерения, результаты которых были подвергнуты математико - статистической обработке.  

1. В начале эксперимента после определения уровня функциональных возможностей и 
подвижности шейного отдела позвоночного столба, были получены следующие 
результаты: 

 - поворот головы влево (см) – 15,5 ± 2,5; 
 - поворот головы вправо (см) – 16,0 ± 2,0; 
 - наклон головы влево (см) – 9,0 ± 1,5; 
 - наклон головы вправо (см) - 11,5 ± 1,9; 
 - наклон головы (см) – 11,3 ± 2,6 
2. Была разработана методика комплексного применения методов адаптации физической 

культуры, включающая в себя ЛГ, массаж и аквааэробику. 
3. В конце эксперимента были проведены повторные измерения и обработка данных:  
 - поворот головы влево (см) – 20,1 ± 5,3; 
 - поворот головы вправо (см) – 20,9 ± 5,9; 
 - наклон головы влево (см) – 15,6 ± 2,6; 
 - наклон головы вправо (см ) – 17,8 ± 2,0; 
 - наклон головы (см) – 15,1 ± 3,6 
 Положительная динамика показателей в начале и конце эксперимента подтверждает 

эффективность комплексного применения методов адаптивной физической культуры, 
включающей ЛГ, массаж и аквааэробику, женщин второго зрелого возраста (35 - 55лет) с 
диагнозом шейный остеохондроз на восстановительном этапе. Это подтвердилось 
достоверным улучшением показателей после проведенного эксперимента. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ТРАДИЦИЙ  
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ (ГЛАСОВ) 

 
Русское церковное пение имеет за собой более тысячи лет бытия. В силу своей 

литургической природы история богослужебного пения имеет свои методы исследования, 
отличные и несвойственные истории общей музыки.  

Историю исполнения русской духовной музыки (гласов) можно разделить на две 
совершенно различные эпохи:  

1. Эпоха господства (судя по письменным памятникам певческого искусства) 
одноголосного (унисонного) богослужебного пения и вообще пения, не испытавшего на 
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себе западных светских влияний. Эта эпоха продолжалась от начала организованной 
христианской Церкви на Руси до середины 17 века; 

2. Вторая эпоха характеризуется господством многоголосного хорового пения по - 
западному, часто светскому, образцу, которая продолжается и сейчас. 

Начало официального возникновения русского богослужебного певческого искусства 
Д.В.Разумовский относил к временам Крещения Руси при княжении Владимира 
Святославовича. После женитьбы на византийской царевне Анне, князь Владимир привез 
из Херсона в Киев так называемый «Царицын хор». В княжение Ярослава Мудрого пришли 
на Русь «Богоподвизаемы трие певцы гречестии с роды своими». По мнению Разумовского 
они - то и явились основоположниками, так называемого русского церковного пения. 
Однако, Л.А.Рапацкая отмечает, что «христианство распространилось по русской земле 
задолго до официального крещения. Характерный случай: договор князя Игоря с 
Византией, заключенный в 945 году (т.е. за 43 года до принятия православия), часть 
русских послов скрепила клятвой славянскому языческому богу Перуну, часть же 
поклялась целованием креста в христианском храме пророка Илии в Киеве. Раз был храм, 
то была и храмовая музыка. Следовательно, певческое искусство было завезено в Киев не в 
конце X века, в момент официального крещения, а несколько ранее. Впрочем, достоверных 
данных о храмовой музыке дохристианской эпохи и XI века не сохранилось. Большинство 
источников уверенно называют XII век, когда русское знаменное пение было 
зафиксировано в рукописных книгах».  

Зарождению гласов знаменного пения на Руси способствовала унаследованная от 
Византии мелодика, которая при пересадке ее на славянскую почву наследовала 
национальные особенности, отражающие психологию народа, его национальный характер 
и климатические условия его проживания.  

Мелодическое содержание гласов основывалось на знаменном распеве, который с 
течением времени расширялся, украшался и варьировался. Уже в XI - XII в.в. русские 
певцы вполне сознательно распоряжались мелодическими особенностями гласов 
знаменного распева, о чем свидетельствуют первые русские песнопения в нотном 
изложении. Например: службы св. Борису и Глебу, преп. Феодосию Печерскому, которые 
были составлены в довольно сложной и цветистой форме. 

Однако, за время с XII века и до конца XIV в. гласовый (знаменный) распев находится в 
состоянии стагнации, как в характере своей мелодии, так и в письме знамен. Причиной 
этого послужило Ордынское иго (1237 - 1380), к развитию отнюдь не располагавшее. После 
окончательного освобождения Руси (1480 год) происходит бурный взрыв, «скачок» в 
развитии напева и почти мгновенно складывается тот знаменный распев, который и 
известен в настоящее время.  

Обращая внимание на две наиболее важные особенности исторического развития 
интонационно - мелодической семантики гласового распева, Л.А. Рапацкая считает, что 
первая особенность заключается в том, что в период «учебы у греков» гласы знаменного 
распева отличались строгим речитативным характером. В них как бы переплелись 
интонации греческого церковного пения с особенностями национальных певческих 
традиций, рождающихся под влиянием православной службы. Однако постепенно 
взаимодействие византийских и русских певческих традиций перешло в иное русло: 
кончилась «учеба», началось творческое созидание национального хорового искусства. С 
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этим, полагает Л.А. Рапацкая, связана вторая особенность гласов знаменного пения. В 
процессе своего развития оно приобретало кантиленностъ, напевность, певучесть, 
освобождаясь от холодноватой аскетичности. Распевность гласов знаменного пения XV 
— XVI веков — это плод работы многих поколений распевщиков Древней Руси. 

В XV в. знаменный распев преобразуется в единую мелодическую систему, призванную 
организовывать неким сакральным ритмом и освящать собой внутреннюю жизнь человека. 
Именно в это время формируются принципы крюкового письма, систематизируется 
попевочный фонд, выкристаллизовываются типы певческих книг, и наконец, 
стабилизируются мелодические формы конкретных песнопений. Отныне становление 
певческой системы идет не по линии развития структур, как это происходит на Западе, а по 
линии присоединения новых структур к уже существующим. 

Основная характерная черта знаменного распева – это построение напева какого - либо 
песнопения на системе попевок. Попевка есть характерная для какого - нибудь из восьми 
гласов или группы этих гласов (большей частью парной группы), музыкальная фраза 
постоянного мелодического и графического (в нотации) состава. Мелодия целого 
песнопения состоит из комбинации нескольких попевок данного гласа. Почти каждая 
попевка имеет в знаменном распеве свое название, подчас очень выразительное, как 
например: «подъем», «унылка», «повертка», или же такие которые требуют еще 
этимологического исследования и объяснения, как например: «щадра», «певега», «лацега» 
и т.п. 

Гласовые распевы послужили источником и других распевов, возникших позже. На 
основе эволюции знаменного распева развивались и гласовые распевы. Так одним из 
вариантов основного знаменного распева стал большой знаменный распев, который 
характеризует новую эпоху в развитии всего русского певческого искусства. Во второй 
половине XVII в. он получает значительное распространение, на него положены многие 
основные гласовые песнопения богослужебного круга. Свое название «большой» этот 
распев получил за широкую распевность и протяжность, большой диапазон и 
вариационную разработку мотивов. В основу большого распева положены народные 
обороты напева и народно - песенная распевность. 

К середине XVII века в певческом искусстве определилась тенденция к упрощению 
напевов в целях большего ощущения лада, ясности связи музыки с текстом. В силу этого 
прекратилось культивирование путевого и демественного распевов, а знаменные мелодии 
подвергались упрощению за счет сокращения распевных участков. Сокращенную 
редакцию стали называть Малым знаменным распевом. 

После падения Византийской Империи Москва стала «третьим Римом», что повлекло за 
собой расширение национальных рамок. Это спровоцировало привлечение к певческой 
практике трех новых распевов: греческого, болгарского и киевского. Характерными 
чертами их мелодики были большее ощущение тонической устойчивости и простое, 
симметричное строение. 

С середины XVII в. наступает переломный период в развитии гласов знаменного 
распева: постепенно утверждается новый стиль хорового многоголосия, простейшим видом 
которого становится гармонизация знаменных мелодий. Появляется «партес», который 
распространяли в Москве певцы украинского, белорусского и польского происхождения и 
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основанный на элементарных приемах западноевропейского гармонического и 
полифонического письма. 

Одновременно начинает преобладать пятилинейная нотация, но довольно долго еще 
сохраняется крюковое письмо. 

Важным фактором истории русской культуры в XVII веке стала церковная реформа 
патриарха Никона (1650 – 1660гг.). Большинство перемен касалось оформления церковной 
службы, все богослужебные чины стали короче, некоторые важные песнопения были 
заменены другими. 

 В середине XVII в. украинскими певцами из Киева, устремившимися по приглашению 
царя Алексея Михайловича и патриарха Никона на Москву после воссоединения восточной 
Украины со Средней Русью, был привезен киевский распев. В основе киевского распева 
лежит не принцип попевок, а принцип правильного чередования мелодических строк 
одинакового строениения: начало (подъем, арзис) – речетатив на одном тоне (обычно 
различном для каждой строки) – каденция (спуск, тезис). Такие фразы - строки, правильно 
чередуясь, составляют правильные периоды, возвращающиеся по требованию объема 
текста. Повторение таких периодов кончается финальной (конечной) строкой, которой 
заканчивается и все песнопение. Периоды могут иметь различное число строк, схема 
которых может быть представлена в следующем виде: арзис (подъем, начало) – речетатив – 
тезис (опускание, каденция).  

Киевскому распеву свойственны минорное наклонение, ясное ощущение мажорной или 
минорной тональности, симметричность ритма; текст песнопений распевается по строкам. 
Несмотря на то, что «киевский распев представляет собой южнорусскую ветвь знаменного 
распева», в его интонациях слышна связь и с народной песней. «В мелодике гласов 
киевского распева есть и речитативные, и распевные построения, часто встречаются 
повторы отдельных слов и фраз текста», чего не было в гласах знаменного распева. 

В 1668 г. на Русь прибыла грамота, санкционирующая введение новоисправленных 
текстов и нового стиля пения в русское богослужение, что обусловило начало 
официального внедрения нового стиля церковного пения. Неторопливый и мирный ход 
событий был прерван, когда часть Церкви, воспротивившись реформам патриарха Никона, 
ушла в раскол. Тучи всё больше сгущались над Православной церковью, и гроза не 
заставила себя ждать — в 1666 году после суда бывший патриарх Никон был сослан в 
далёкий монастырь. Этот надлом в Церкви предопределил судьбы России на столетия 
вперёд. С этого момента прежнее пение осталось только у старообрядцев, для которых 
время остановило ход; в реформированной же Церкви колесо истории, тронувшись с места, 
стало набирать обороты. Для богослужебного пения начался первый этап: польско - 
украинское партесное пение, испытавшее сильное влияние католической церкви, стало 
неудержимо вытеснять прежние распевы. 

XVIII век стал периодом упадка гласов знаменного распева как национального искусства 
и как высокохудожественной системы, чему способствовали реформы Петра I, которые 
хотя и непосредственно не затрагивали певческого искусства, но внесли глубокие 
изменения в жизни страны, в том числе и в строй церковной жизни. Во второй половине 
столетия при дворе стали работать такие приглашенные итальянские мастера, как 
Бальдассаре Галуппи и Джузеппе Сарти. В числе прочего они писали музыку на 
православные тексты и обучали певчих Придворной капеллы (центрального хора страны, 
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преобразованного из хора государевых дьяков), которые, наряду со службами, принимали 
участие в светских увеселениях и даже пели в опере. 

Наиболее плодовитым и ярким представителем Придворной капеллы был 
Д.С.Бортнянский, который пытался вернуться к настоящему «древнему пению», используя 
знаменное пение в обработках старинных распевов гласов. 

В Придворной капелле Д.С. Бортнянский возглавлял духовно - музыкальное дело. 
Духовная музыка того времени подражала итальянской концертной школе. 
Второстепенные мастера давали самый широкий простор внешней красоте. Между текстом 
богослужебных песнопений и музыкой было мало соответствия. Самые названия 
композиций указывают на низкий вкус их авторов: «Отче наш ласточка», «Аллилуия скок», 
«Во - лторная» и др. Если прибавить сюда манеру хорового исполнения, доводящего силу 
звука до резкого кричания, то исполнение духовных песнопений ни по звучанию, ни по 
характеру музыки, ни по цели, ни по фразировке, ни по месту, не отвечало молитвенному 
настроению, врываясь в общий распорядок богослужения резким антихудожественным 
диссонансом. 

Д.Бортнянский повел решительную борьбу с искажениями уставных традиций 
исполнения духовной музыки. Для повышения уровня культуры исполнения духовных 
песнопений и их упорядочения Св. Синод, по просьбе Бортнянского, в 1816 г. указом 
постановил, что партесное пение должно производиться только по печатным нотам, 
которые получили разрешение директора придворной певческой капеллы. Этим был 
положен предел произволу регентов и устанавливался постоянный контроль за 
произведениями в области духовной музыки. 

Дальнейшее развитие гласового пения в России находилось под влиянием того 
направления, которое стремился придать русскому обществу император Николай I. 
Унификация, приведение к единому образцу, немецкий принцип «порядок превыше всего» 
стали важными чертами этого царствования. Проект реформы богослужебного пения стал 
логическим продолжением «казенного упорядочивания» всех сторон жизни русского 
общества, проводимого государственной властью. 

К концу XIX в. началу XX в. в русской духовной музыке сложилось т.н. «новое 
направление» в восстановлении интонаций гласового распева (называемое иногда 
Московской школой, школой Синодального училища церковного пения), представителями 
которого стали А.Д.Кастальский, П.Г.Чесноков, Д.В.Аллеманов и др.  

С конца 1980 - х годов в России происходит возрождение интереса к истокам гласов 
знаменного распева, его мелодике и оригинальности исполнения, публикуются 
исследования медиевистов на эту тему. Мелодии гласов знаменного распева используют в 
своих сочинениях такие композиторы как Й.Х. Хиндрикс, И.А. Денисова, Й. Харри. 

На основе анализа научной литературы мы пришли к выводу, что история становления 
культуры исполнения гласов насчитывает более десяти веков, на протяжении которых 
происходило их развитие не только как плода культуры земли Российской и основы 
русской духовной музыки, но и как идеала русского певческого искусства. Оригинальное 
мелодическое содержание гласов делает их звучание самобытным, узнаваемым и 
отличающимся друг от друга. Основой мелодий гласов является знаменный распев, 
который с течением времени расширялся, украшался и варьировался, способствуя 
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появлению новых видов распевов – большому знаменному, демественному и путевому, 
которые исполнялись в зависимости от состава и опыта исполнителей. 

Начиная со второй половины XVII века, уставные напевы все чаще начали исполняться 
не монодически, а на два, три и даже на четыре голоса. В XIX веке появилось немало 
художественных хоровых гармонизация гласов, как для смешанного, так и для 
однородного хора. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИВОТНЫХ 
РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Проблема охраны животного мира на современном этапе привлекает пристальное 

внимание всех специалистов по изучению животного мира России и ученых - экологов. Это 
связано с тем, что в самых разных странах мира навсегда исчезли некоторые виды 
животных, а другие представители животного мира оказались на грани исчезновения. 
Ученые доказали реальный ущерб, наносимый животному миру в результате загрязнения 
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окружающей среды, изменения среды обитания животных под воздействием культурного, 
экологического, рекреационного освоения, истощения, а также неконтролируемого 
промыслового лова рыбы и охоты без учета охраны и воспроизводства животного мира. 
Еще одна проблема – рост масштабов мировой нелегальной торговли животными, взятыми 
под охрану, а также произведенной из них продукцией [1]. 

Решение экологических проблем возможно в случае формирования бережного 
отношения человека к природе. Конфликт между человеком и природой стал настолько 
острым, что общество осознало необходимость экологического воспитания людей, причем 
начиная с дошкольного возраста. Экологическое воспитание дошкольников должно быть 
основано на любви к природе, развивать у детей этические принципы отношения к 
окружающему миру. Экологическое воспитание должно воспитывать у дошкольников 
правила и нормы поведения в природной среде, способствовать развитию у них чувства 
общности с живой средой [2]. 

Человек уже в детстве получает первые представления об окружающем мире. Знание 
ребенка о многообразии живых организмов, условиях их обитания, строения, размеров, 
жизненных форм имеет большое значение. Животные воздействуют на сознание и чувства 
ребенка, так как окружают его с детства.  

Большие возможности для решения задач по экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста имеет моделирование. Моделирование позволяет сформировать 
уникальную образовательную среду в условиях детского сада. Моделирование дает 
возможность комплексного использования разнообразного арсенала педагогических 
средств и методов в экологическом воспитании. 

Различные аспекты формирования у дошкольников представлений о животных 
отражены в работах Н.Н. Авдеевой, Г.В. Васюковой, Н.Н. Вересова, М.Н. Дедулевич, М.К. 
Ибрагимовой, Т.А. Ивченко, Т.В. Потаповой, Л.С. Римашевской, И.С. Телегиной, Е.Ф. 
Терентьевой, A.M. Федотовой, В.А. Шишкиной. 

Отечественные ученные Н.Н. Авдеева, Л.Р. Ахметшина, Л.И. Егоренкова, А.А. Зарипова, 
Л.М. Макарова, С.Н. Николаева, Ж.Л. Новикова, Д.Ф. Петяева, Н.А. Рыжова, В.Н. 
Сахарова, Г. Б. Степанова, О.Ю. Тютюнник, Т. В. Шпотова др. внесли значительный вклад 
в определение принципов, содержания, технологий экологического воспитания 
дошкольников. В научных трудах этих ученых рассмотрены педагогические условия и 
механизмы формирования у детей 6 - 7 лет представлений о животных различных 
климатических зон, в том числе и посредством моделирования. 

Содержание работы по формированию у детей 6 - 7 лет представлений о животных 
различных климатических зон посредством моделирования разрабатывалось на базе МБУ 
№76 «Куколка» г.о. Тольятти. 

В начале нашей работы мы совместно с детьми изготовили:  
1) иконические модели, т.е. модели отдельных животных. Данные модели позволяли 

демонстрировать особенности внешнего вида и строения животных. 
2) абстрактные модели, т.е. модели воспроизводящие характер сцепления отдельных 

компонентов комплекса «животное - среда». Данные модели позволяли демонстрировать 
связь между животным и средой его обитания. 

3) графические модели, т.е. модели, отражающие процессы изменения во внешнем виде 
животных или в их поведении. Данные модели позволяли демонстрировать динамику 
протекающих изменений у животного во времени или пространстве. 
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Совместная деятельность педагога и детей 6 - 7 лет осуществлялась с опорой на 
развивающую предметно - пространственную среду: созданные модели размещались в 
игровой зоне группы. Таким образом, педагог учреждения оптимально организовала 
различные виды детской деятельности в рамках формирующего эксперимента в режиме 
дня, обеспечила оптимальное содержание совместных заданий, игр, чтобы достичь высоких 
результатов по формированию у дошкольников 6 - 7 лет представлений о животных 
различных климатических зон. 

Блок совместной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет по формированию у 
дошкольников представлений о животных крайнего севера включает: «Путешествие на 
Крайний север», «Островок Крайнего севера», «Жители Крайнего Севера: белый медведь, 
северный олень», «Жители Крайнего Севера: песец, морж» и «Жители Крайнего Севера: 
полярный волк, полярная сова». 

Блок совместной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет по формированию у 
дошкольников представлений о животных тайги включает: «Путешествие в тайгу», 
«Уголок таежного леса», «Жители тайги: заяц, тигр», «Жители тайги: медведь, рысь» и 
«Жители тайги: пятнистый олень, волк». 

Блок совместной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет по формированию у 
дошкольников представлений о животных лесостепи включает: «Путешествие в 
Самарскую Луку», «Уголок Самарского края», «Жители Самарского края: лось, кабан», 
«Жители Самарского края: лисица, дятел» и «Жители Самарского края: белка, еж». 

Блок совместной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет по формированию у 
дошкольников представлений о животных саванны включает: «Путешествие в саванну», 
«Уголок саванны», «Жители саванны: слон, зебра», «Жители саванны: жираф, носорог» и 
«Жители саванны: лев, бегемот». 

Блок совместной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет по формированию у 
дошкольников представлений о животных пустыни включает: «Удивительный мир 
пустыни», «Уголок пустыни», «Жители пустыни: верблюд, черепаха», «Жители пустыни: 
варан, скорпион» и «Жители пустыни: кобра, фенек». 

Каждый блок включал в себя совместную деятельность, направленную на решение 
конкретной задачи по формированию представлений детей экспериментальной группы о 
животных различных климатических зон. Совместная деятельность была разработаны так, 
чтобы в ней одновременно содержалось различные формы деятельности педагога и 
дошкольников 6 - 7 лет: познавательная деятельность, игровая деятельность, продуктивная 
деятельность.  

Организация совместной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет подразумевала особую 
систему их взаимоотношений и взаимодействия. Отметим ее сущностные признаки: 1) 
наличие партнерской (равноправной) позиции педагога в отношении дошкольников; 2) 
наличие партнерской формы организации (сотрудничество педагога и детей, возможность 
свободного перемещения и общения детей в группе). Совместная (партнерская) 
деятельность педагога и ребенка - это наиболее естественный и эффективный контекст 
формирования у дошкольников представлений о животных различных климатических зон.  

В рамках работы совместная деятельность педагога и детей была запланирована с учетом 
интеграции совместной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет с образовательной 



188

деятельностью и с режимными моментами ДОУ. Ведущими видами совместной 
деятельности стали: 

 подвижные игры имитационного характера; 
 просмотр и обсуждение презентаций; иллюстрированных материалов; 
 продуктивная деятельность по замыслу (создание ландшафтных моделей); 
 оформление центров ландшафтной природы; 
 физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений. 
Использование метода моделирования способствовало усилению познавательного 

процесса по формированию представлений о животных различных климатических зон у 
детей экспериментальной группы. 

Охарактеризуем блок совместной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет по 
формированию у дошкольников представлений о животных Крайнего севера. Цель 
совместной деятельности - обогатить и систематизировать наличие представлений у 
дошкольников о животных крайнего Севера посредством моделирования. Задачи: 1) 
сформировать знания детей о природе Крайнего Севера; 2) обобщить знания детей о 
животных севера; 3) сформировать у детей познавательный интерес к жизни животных 
севера; 4) воспитать любовь к природе; 5) воспитать бережное отношение к животным 
севера. 

Педагог проделала предварительную работу - ознакомилась с познавательной 
литературой по теме. Ею была разработана презентация «Условия жизни животных 
Крайнего Севера». В ходе совместной деятельности «Путешествие на Крайний север» 
педагог с детьми нашли на глобусе Крайний Север. Дети узнали, что территории Крайнего 
Севера - это арктическая зона, тундра, лесотундра. Далее с помощью презентации, педагог 
рассказала детям о климате крайнего севера, который оказался чрезвычайно суровый. Здесь 
земля покрыта снегом и льдом. Солнце здесь никогда не поднимается высоко над 
горизонтом и несет мало тепла. Ощущая недостаток тепла, живые организмы здесь 
направляют много усилий на его экономию, на борьбу с холодом. 

За тем, в игровой форме, дети узнали о животных, проживающих на Крайнем севере. 
Педагог загадывала детям загадки и если ребятам правильно ее отгадывали, то на экране 
появлялась картинка – отгадка. Загадки о животных севера (белый медведь, северный 
олень, песец, полярный волк, морж, полярная сова) отгадали все дети. Из рассказа педагога 
ребята узнали об особенностях жизни животных в условиях Севера. Педагог, например, 
рассказала о том, что широкие копыта северного оленя позволяют ему перемещаться по 
рыхлому снегу и раскапывать его в поисках пищи, а жажду он утоляет снегом.  

В заключение совместной деятельности педагог угостила детей вкусным брусничным 
морсом и рассказала, что это целебный напиток из северной ягоды. Он очень полезный, в 
нем много витаминов.  
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МОНИТОРИНГ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

 
На сегодняшний момент общекультурная компетентность является ключевым 

показателем уровня образованности, обученности, воспитанности и развития личности, 
которым в большей или меньшей степени должен обладать любой человек. Реализации 
поставленной цели способствует интегративный курс литературы, разработанный для 
студентов СПО. Интегративный курс с точки зрения компетентностного подхода 
представляет собой систему интегративных занятий, построенных на принципе 
объединения различных форм и методов обучения, содержания учебных дисциплин и 
семантических полей, дидактического материала с целью достижения качественно нового 
образовательного результата, выражающегося в обладании компетенцией. Такая система 
интегративных занятий по литературе была создана и апробирована нами в рамках 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

В рамках интегративного курса используются различные типы и уровни интеграции, 
направленные на достижение единого результата – формирование общекультурной 
компетентности. При реализации курса нами используется интеграция двух уровней: на 
уровне дидактического синтеза и на уровне межпредметных связей. На уровне 
дидактического синтеза, характеризующегося интеграцией форм, методов и приемов 
обучения, применяются методы изобразительного искусства, эксперимента, сравнения, 
метод «путешествия», кейс - метод и другие, а также интегративные формы обучения: 
ролевая игра, литературно - музыкальная композиция, диспут, пресс - конференции и 
другие. Материалом для межпредметных связей служат русский язык, история, философия, 
правоведение, физика, математика, экономика, география, культурология, религиоведение, 
информатика, а также такие семантические области, как эстетика, кулинария, живопись, 
архитектура, кино, музыка, театр, туристический сервис и др.  

Для оценки эффективности применяемых методов необходимо измерить полученный 
образовательный результат. Для этого была разработана и апробирована система оценки 
сформированности компетентностного результата, основанная на структурном принципе 
(оценивается каждый компонент ОКК).  

В качестве методов оценки информационного компонента ОКК предлагается 
проведение визуального контроля, тестов «Кому принадлежит высказывание?» и «Третий 
лишний», разгадывание литературного кроссворда. Визуальный контроль представляет 
собой узнавание писателей и поэтов по портрету. Литературный кроссворд объединяет в 
себе вопросы по всем пройденным за курс произведениям, включая вопросы, касающиеся 
других учебных дисциплин и семантических областей. Опрос «Кому принадлежит 
высказывание?» диагностирует знания с помощью определения принадлежности 
известных высказываний тому или иному писателю. Тест «Третий лишний» показывает 
уровень владения информацией, знаниями по литературе, способствует развитию 
аналитического мышления, логических операций, прежде всего анализа и синтеза. К 
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методам оценки операционно - деятельностного компонента относятся: интерактивная 
игра, ассоциативный тест, распознавание иноязычного текста, анкетирование «Легко–
Тяжело». В качестве метода оценки креативного компонента предлагается тест Торренса 
[1]. Методы диагностики ценностно - ориентационного компонента предполагают 
составление «Пирамиды ценностей», тест на определение нравственной ориентации 
студентов и проведение тестирования по методике С. М. Петровой «Пословицы».  

Для оценки компетентностного результата нужна система критериев сформированности. 
Под критериями понимается качественный признак, на основе которого производится 
оценка сформированности компетенции, а под показателями – количественное выражение 
критериев сформированности компетенции – освоение необходимых компонентов 
общекультурной компетенции. Каждый критерий оценивается по трем уровням: 
начальный, базовый, продвинутый. Критерии оценивания общекультурной компетентности 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Система оценки ОКК 

№ Методы 
диагностики 

Критерии диагностики  Уровень 
сформированности 

Информационно - аналитический компонент 
1 Визуальный 

контроль  
20–25 правильных ответов Продвинутый 
13–19 правильных ответов Базовый 
5–12 правильных ответов Начальный 
0–4 правильных ответов Не сформирован 

2 Литературный 
кроссворд  

100–95 % правильных ответов Продвинутый 
94–85 % правильных ответов Базовый 
50–93 % правильных ответов Начальный 
49–0 % правильных ответов Не сформирован 

3 Тест «Кому 
принадлежит 
высказывание?
»  

18–20 правильных ответов Продвинутый 
12–17 правильных ответов Базовый 
6 - 11 правильных ответов Начальны 
0–5 правильных ответов Не сформирован 

4 Тест «Третий 
лишний» 

100–90 % правильных ответов Продвинутый 
70–89 % правильных ответов Базовый 
30–69 % правильных ответов Начальный 
29–0 % правильных ответов Не сформирован 

Операционно - деятельностный компонент  
5 Интерактивная 

игра «Своя 
игра»  

90–100 % правильных ответов Продвинутый 
70– 89 % правильных ответов Базовый  
30– 69 % правильных ответов Начальный 
0– 29 % правильных ответов Не сформирован 

6 Ассоциативны
й тест  

10 и более ассоциаций  Продвинутый 
6 - 9 ассоциаций  Базовый 
2 - 5 ассоциаций Начальный 
0 - 1 ассоциация Не сформирован 
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7 Распознавание 
иноязычного 
текста 

Текст распознан, озвучен его русский 
эквивалент, дана аргументация  

Продвинутый 

Текст распознан, озвучен его русский 
эквивалент 

Базовый 

Выделены ключевые словоформы, 
русский эквивалент текста не назван 

Начальный 

Текст не распознан Не сформирован 
8 Анкетирование 

«Легко –
Тяжело» 

90–100 % ответов «Легко» Продвинутый 
70–89 % ответов «Легко» Базовый 
30 - 69 % ответов «Легко» Начальный 
0–29 % ответов «Легко» Не сформирован 

Креативный компонент 
9 Тест Торренса 66 - 70 баллов Продвинутый 

40 - 65 баллов Базовый  
30 - 39 баллов Начальный 
0 - 30 баллов Не сформирован 

Ценностно - ориентационный компонент 
10 «Пирамида 

ценностей» 
На вершине «Пирамиды ценностей»: 
Потребности в самореализации 
(самовыражение)  

Продвинутый 

Личные (общественное положение, 
уважение, престиж) или социальные 
потребности (дружба, привязанность, 
любовь) 

Базовый 

Потребности в безопасности (физическая 
и финансовая защищенность) 

Начальный 

Физиологические потребности (пища, 
вода, секс, воздух) 

Не сформирован 

11 Диагностическ
ий тест 
«Нравственная 
ориентация 
студентов» 

 

Количество выборов от 15 и более в 
следующих вариантах:«а» 1, 4, 11, 12, 18, 
19; «б» 6, 10, 13, 15, 16; «в» 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
14, 17, 20. 

Продвинутый  

Количество выборов от 9 до 15 в 
следующих вариантах:«а» 1, 4, 11, 12, 18, 
19; «б» 6, 10, 13, 15, 16; «в» 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
14, 17, 20. 

Базовый 

Количество выборов до 10 в следующих 
вариантах:«а» 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 
20; «б» 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19; «в» 11, 12. 

Начальный 

Количество выборов от 10 и более в 
следующих вариантах:«а» 2, 3, 6, 7, 9, 10, 
13, 15, 16, 17, 20; «б» 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19; 
«в» 11, 12. 

Не сформирован 
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12 Методика 
«Пословицы»  

Степень согласия с содержанием 
пословиц «а» и «в» 
от 90–100 %  

Продвинутый 

от 70–89 %  Базовый 
от 40–69 %  Начальный 
от 0–39 %  Не сформирован 

 
Для измерения образовательного результата не только качественно, но и количественно 

каждому уровню присвоен свой числовой эквивалент и числовой диапазон (Таблица 2).  
 

Таблица 2 – Числовые эквиваленты и числовой диапазон  
уровней сформированности компетентностного результата 

№ Уровень сформированности  Числовое значение Числовой диапазон 
1 Не сформирован 0 0–0,5 
2 Начальный 1 0,6–1,5  
3 Базовый 2 1,6–2,5 
4 Продвинутый 3 2,6–3 

 
Для вычисления уровня сформированности общекультурной компетентности 

воспользуемся формулой U = S / n [1], где U – уровень сформированности компетентности, 
S – сумма числовых эквивалентов уровней сформированности каждого компонента, n – 
количество компонентов. Так как у нас предусмотрено несколько методов измерения 
одного компонента, то для вычисления уровня отдельного компонента введем формулу U= 
S / n [2], где U – уровень сформированности отдельного компонента компетентности, S – 
сумма числовых эквивалентов уровней сформированности по каждому методу оценки 
компонента, n – количество методов оценки. 

Нами был проведен педагогический эксперимент, заключающийся в измерении 
образовательного результата, полученного путем реализации интегративного курса 
литературы для студентов СПО. 

Оценка информационно - аналитического компонента (ИАК) с помощью метода 
«Визуальный контроль» показала, что компонент сформирован у всех студентов: на 
начальном уровне – у 10 человек, у 14 человек на базовом уровне, у 4 человек – на 
продвинутом уровне. Оценка ИАК с помощью метода «Литературный кроссворд» дала 
следующие результаты: компонент сформирован у всех студентов: у 4 человек на 
начальном уровне, у 17 человек на базовом уровне, у 7 человек – на продвинутом уровне. 
Оценка ИАК с помощью теста «Кому принадлежит высказывание?» показала, что 
компонент не сформирован у 1 - го человека, у 13 человек находится на начальном уровне, 
у 12 человек – на базовом уровне, у 2 человек – на продвинутом уровне . Оценка ИАК с 
помощью теста «Третий лишний» показала, что компонент сформирован у всех студентов: 
у 3 человек на начальном уровне, у 20 человек – на базовом уровне, у 5 человек – на 
продвинутом уровне. Уровень сформированности ИАК в целом вычислим с помощью 
формулы 2. Расчеты показали, что ИАК сформирован у всех студентов: на начальном 
уровне – у 4 человек, на базовом уровне – у 21 студента, на продвинутом уровне – у 3 
студентов . 
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Уровень операционно - деятельностного компонента (ОДК) измеряется с помощью 4 
различных методов. Игровой метод оценки показал, что ОДК остался не сформирован у 5 
человек, находится на начальном уровне у 6 человек, на базовом уровне – у 14 человек, на 
продвинутом уровне – у 3 человек. С помощью ассоциативного метода получены 
следующие результаты: у 1 человека компонент не сформирован, у 7 человек находится на 
начальном уровне, у 19 студентов – на базовом уровне, у 1 человека на продвинутом 
уровне. С помощью приема распознавания иноязычного текста при оценке ОДК ОКК были 
получены следующие результаты: у 3 студентов компонент не сформирован, находится на 
начальном уровне у 9 человек, на базовом уровне – у 14 студентов, на продвинутом уровне 
– у 2 человек. Анкетирование «Легко–Тяжело» показало, что компонент сформирован у 
всех студентов: на начальном уровне – у 12 человек, на базовом уровне – у 9 человек, у 7 
человек – на продвинутом уровне. После оценки разными методами получаем уровень 
сформированности компонента в целом с помощью формулы 2. Расчеты показали, что 
ОДК сформирован у всех студентов: на начальном уровне – у 8 студентов, 18 студентов 
имеют базовый уровень, продвинутый уровень – 2 студента. 

Оценка креативного компонента с помощью теста Торренса показала, у 3 - х студентов 
компонент не сформирован, у 10 находится на начальном уровне, у 12 студентов – на 
базовом уровне, у 3 студентов – на продвинутом уровне . 

Диагностика ценностно - ориентационного компонента (ЦОК) проводилась с помощью 3 
методов. Метод «Пирамиды ценностей» показал, что компонент сформирован у всех 
студентов экспериментальной группы: у 2 студентов – на начальном уровне, у 20 студентов 
– на базовом уровне, у 6 студентов – на продвинутом уровне. Тест на нравственную 
ориентацию показал, что компонент сформирован у всех студентов на достаточно высоком 
уровне: у 10 человек на начальном уровне, у 13 человек на базовом и у 5 человек – на 
продвинутом уровне. С помощью методики «Пословицы» получены следующие 
результаты: компонент сформирован у всех студентов экспериментальной группы: на 
начальном уровне у 7 студентов, на базовом уровне – у 15 студентов, на продвинутом 
уровне – у 6 студентов. Получаем уровень сформированности компонента в целом с 
помощью формулы 2.  

Таким образом, ЦОК сформирован у всех студентов: на начальном уровне – у 6 
студентов, на базовом уровне – у 16 студентов, на продвинутом уровне – у 6 студентов. 

Высчитываем уровень сформированности общекультурной компетенции в целом по 
формуле 1. В итоге, общекультурная компетентность сформирована у всех студентов: на 
начальном уровне у 5 студентов, на базовом уровне – у 21 студента, на продвинутом уровне 
– у 2 студентов . 

Так, в ходе формирования общекультурной компетентности у студентов зафиксирована 
возрастающая динамика ее сформированности среди студентов, прослушавших 
интегративный курс литературы, что говорит об эффективности предложенного курса. В 
частности, сведёно к нулю количество студентов, первоначально имеющих 
несформированную общекультурную компетенцию, на 10 единиц снизилось количество 
студентов, обладающих начальным уровнем ОКК, при этом значительно (на 19 единиц) 
повысилось количество студентов с базовым уровнем ОКК. Повысилось (на 2 единицы) 
количество студентов, обладающих продвинутым уровнем сформированности 
компетентности . 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦВЕТЕ 
ПОСРЕДСТВОМ РИСОВАНИЯ ЦВЕТНЫМ ПЕСКОМ 

 
Обостренное чувство цвета помогает лучше ориентироваться в окружающем нас мире, 

прочувствовать всю его красоту, гармонию красок, ощутить душевный комфорт. Именно 
поэтому обучение восприятию цвета и его оттенков, по использованию представлений о 
цвете в своих творческих замыслах, необходимо начинать уже в дошкольном возрасте. Не 
смотря на это, во многих образовательных программах приводятся задачи формирования 
представлений о цвете, но не во всех четко сформулированы [1]. 

Цвет является одной из ведущих характеристик окружающей действительности, 
которую дети начинают воспринимать с раннего возраста. Формирование представлений о 
цвете – одна из важных педагогических проблем, требующих решения, как на 
теоретическом, так и на практическом уровне. Недостаточное внимание педагогов к этой 
проблеме является один из факторов угасания интереса ребенка к изобразительному 
искусству. Для того чтобы этот интерес не угасал образовательная деятельность должна 
приносить ребенку радость, быть интересной и необычной. Здесь педагог может обратиться 
к нетрадиционным техникам рисования, в частности к рисованию цветным песком. 

По мнению, Л.А. Ремезовой рисование является мощным средством самовыражения, 
которое помогает осуществить самоидентификацию, отражение впечатлений от 
окружающего и обеспечивает путь для проявления чувств, в том числе посредством цвета. 

Многие исследователи детского изобразительного творчества и психологи изучали 
процесс восприятия и передачи цвета детьми, такие как: Т.С. Комарова, А.В. Запорожец, 
Т.Г. Казакова, В.С. Мухина и др. Они считают, что цвет как свойство предметов и явлений 
познается детьми через восприятие. 

Т.С. Комарова и Н.П. Сакулина, рассматривая вопросы сенсорного воспитания ребенка, 
выделяют задачи развития у детей цветового восприятия, которые включаются в занятия по 
изобразительной деятельности и дидактические игры. 
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Содержание работы по формированию у детей 5 - 6 лет представлений о цвете 
посредством рисования цветным песком разрабатывалось на базе МБУ №52 «Золотой 
улей» г.о. Тольятти. 

Работа организовывалась в два этапа и свободное от образовательной деятельности 
время, во внеурочной деятельности. Целью первого подготовительного этапа работы 
являлось развитие интереса к рисованию цветным песком. 

На данном этапе дети посетили мастер - класс «Забавный песок» в городе Тольятти. На 
данном мастер - классе были представлены различные техники рисования цветным песком: 
аппликация с помощью цветного песка, объемное рисование цветным песком, рисование 
палочкой на песке и техника Sand Animation. Перед посещением мастер - класса и после с 
детьми была проведена беседа на данную тему. 

После завершения мастер - класса с детьми была проведена рефлексия, испытуемые 
делились своими впечатлениями, что понравилось (не понравилось) на мастер - классе, 
какие способы рисования песком больше всего понравились, запомнились, чем именно они 
понравились, запомнились детям. 

К тому же, во время мероприятия особое внимание было уделено такой технике как 
«Sand Art» во время просмотра анимационных мультфильмов «Потетень» (цветная 
анимация) и «Золушка», созданные с помощью этой техники. После просмотра детям 
задавались рефлексивные вопросы по поводу увиденных фильмов, что необычного было в 
них, чем отличались друг от друга, что запомнилось больше всего, хотелось бы самим 
попробовать создать картину и т.д. Большинство детей отметили, что цветная анимация 
запомнилась больше, так как оказалась красочней и веселей.  

После был представлен обучающий видеофрагмент, где рассказывали об оборудовании, 
элементарных способах рисования данным способом, с помощью которого дети смогли 
поучаствовать в создании одного из сюжетов. Затем с детьми проводилась рефлексия, 
задавались вопросы, чем понравилась данная техника, интересно ли было осваивать 
данный способ рисования и т.д. 

Нужно отметить, что необычные материалы, особенно цветной песок, оказались очень 
привлекательными для детей, они с удовольствием пересыпали песок из одной миски в 
другую, погружали в него руки, пытались что - то изобразить на нем палочкой.  

На основном этапе работы происходило освоение детьми нетрадиционной техники 
рисования песком, т.е. цель этого этапа: обучить детей нетрадиционной технике рисования 
песком. В рамках данного этапа детям было представлено три способа рисования песком. 
Но прежде чем начать обучение, детям было предложено вместе с экспериментатором 
приготовить цветной песок следующим образом. 

Для окрашивания песка понадобились ёмкости для смешивания песка и гуаши, манная 
крупа, 12 цветов гуаши, одноразовые ложки, вода, бумага для просушки и шприц без иглы. 
Сначала в емкости меньше половины дети насыпали манной крупы, затем добавили с 
помощью шприца немного воды, чтобы тот стал слегка влажным. После чего, дети 
добавили на свой выбор краски в песок и тщательно перемешали ингредиенты. 
Полученную смесь выложили на бумагу тонким слоем и оставили до полной просушки. 

В процессе изготовления цветного песка дети проявили максимальную 
заинтересованность, с большим желанием приступили к окрашиванию, весь процесс 
сопровождался восторженными возгласами. 
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Обучение первому способу рисованию цветным песком происходило в совместной 
деятельности с экспериментатором. Детям предоставлялись следующие материалы для 
работы: контуры бабочек на картонных листах, простой и цветные карандаши, клей ПВА, 
миски с заранее приготовленным цветным песком, одноразовые ложки.  

Первым шагом в нашей работе была совместная деятельность «Как появились бабочки», 
которая началась с прочтения авторской сказки Галины Польняк, затем детям было 
предложено создать собственную бабочку, используя метод рисования цветным песком. 
Перед началом работы была проведена пальчиковая гимнастика, чтобы размять детские 
кисти рук. Далее дети вместе с взрослым вспомнили этапы выполнения рисования с 
помощью цветного песка. Для начала нужно было решить, какой узор, какие цветовые тона 
будут на крыльях бабочек, затем с помощью простого карандаша дети совместно со 
взрослым, наносили узор. 

Затем предстояло определить цветовую гамму узоров. Дети решали, какого цвета будет 
та или иная деталь узора. Для этого предлагалось цветными карандашами, цвета которых 
соответствовали цветам песка, который будет использоваться на следующих этапах 
создания узора, отметить (поставить черточку определенного цвета) цвет той или иной 
детали узора, при этом со стороны экспериментатора осуществлялась помощь и возможная 
корректировка.  

Далее дети наносили клей на, те участки рисунка, которые должны были быть самыми 
крупными и одного цвета (например, сначала дети намазывали все детали узора, которые 
должны быть красного цвета). 

В завершении ребята посыпали вышеупомянутые участки песком соответствующего 
цвета. После того как посыпали достаточно (так, чтобы не было пробелов), ждали когда 
высохнет клей и затем стряхивали остатки песка, и только после этого намазывали 
следующие участки рисунка, которые должны быть другого цвета. 

Обучение второму способу рисованию цветным песком происходило так же в 
совместной деятельности со взрослым. Детям предоставлялись следующие материалы для 
работы: заранее приготовленный цветной песок 12 цветов, прозрачные сосуды по 
количеству детей (10 штук), воронка, а так же зубочистки. 

Далее последовала совместная деятельность «Радуга», которая начиналась с игры «Цвет 
- нецвет». Детям предлагался набор изображений цветных и черно - белых. Если 
изображение цветное, то дети хлопают, а если черно - белое – топают. Последнее 
изображение радуги с перепутанными цветами. Взрослый обратил внимание детей на 
представленные материалы и предложил догадаться, что и каким способом будут рисовать. 
Дети сделали правильное предположение о том, что будут рисовать радугу в бутылке. 

Прежде чем приступить к рисованию радуги, дети вместе с взрослым вспомнили этапы 
выполнения этого способа рисования и последовательность цветов радуги. 

В первую очередь, нужно засыпать, примерно на сантиметр, на дно сосуда основание 
нашей будущей картины, оно должно быть белым или черным, чтобы цвета не 
перемешивались. Затем дети по очереди насыпали песок нужного цвета через воронку 
строго в середину сосуда, по всему периметру сосуда до тех пор, пока не засыплем до 
нужного уровня. При этом, не забывая периодически досыпать основание, чтобы цвета не 
смешивались. Ребятам сильно понравилось это задание, было видно, что они наслаждались 
процессом.  
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Далее последовала совместная деятельность «Цветной узор». Материалы и техника 
рисования цветным песком использовались те же, что и в предыдущей совместной 
деятельности. Здесь взрослый предложил детям усложнить задачу предыдущей совместной 
деятельности и придумать собственный узор в бутылке. Для этого дети должны были 
выбрать самостоятельно цветовую гамму и узор. Ребята приступили к заданию с большим 
интересом, показывая взрослому, что могут выполнить задание без посторонней помощи. 

Обучение третьему способу рисования песком происходило совместно с взрослым. Дети 
обучались упрощенному способу Sand Art - рисованию палочкой на песке. Им 
предоставлялись следующие материалы: поддоны с песком, деревянные палочки для 
рисования, и стакан с водой.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 

 
В наше время становится все труднее найти подходящую школу, в которой проводят 

тестирование будущих первоклассников за некоторое время до начала обучения. Тем 
самым проверяется готовность детей к школьной жизни и обучению. Процедура 
тестирование достаточно сложна, хотя на первый взгляд может показаться, что это не так. 
Во - первых, для проведения данного вида проверки необходимы специализированные 
методики, соответствующие возрасту детей, которые поступают в школу. Во - вторых, 
тестирование помогает определить уровень развития психологических и физиологических 
качеств, необходимых для благоприятного процесса обучения. К сожалению, таковых 
методик очень мало, и не все из них могут дать однозначную оценку. Огромное значение 
имеет то, для чего и как проводится тестирование. Основная часть употребляемых методик 
дает большой простор для интерпретации.  

Рассмотрим вопрос: «Для чего проводится тестирование?». Ответ на данный вопрос 
может быть разнообразным. Он зависит от того, как трактуется понятие «готовность к 
школе».  

Некоторые понимают это определение, как умение ребенка писать, считать, читать. 
Большинство выступает именно за этот вариант, другие же воспринимают, как способность 
сосредоточиться на конкретном деле и выполнить его по инструкции. Для третьих - это 
огромный запас знаний и сведений по принципу «все обо всем». Чем больше разнообразие 
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этих сведений, тем, конечно же, лучше. Четвёртые - трактуют его, как умение будущего 
младшего школьника быть послушным и исполнять все просьбы взрослых. Однако, список 
этих просьб к ребенку, отправляющемуся в школу, можно бы было продолжать до 
бесконечности. Каждый по - своему будет прав. Это связано с тем, что окончательного 
понятия «готовности» для разных детей, а также разных условий обучения не существует. 
Готовности к школе вообще, самой по себе, не существует, можно лишь отождествить, 
готовность ребенка к некоторым требованиям учителя, учебного учреждения. Может ли он 
без выраженных сложностей научиться писать, считать и читать. Замечу попутно, перед 
школой ребенок может, но не должен этого уметь. Намного важнее, научился ли ребенок 
сосредоточенно, внимательно и без отвлечений работать, умеет ли слушать и вникать в 
задания, принимать подсказки и помощь товарищей. Будущий ученик не должен уметь 
считать, но должен хотя бы различать разнообразные буквы, геометрические фигуры, 
цифры; не должен уметь писать, но должен уметь правильно держать ручку. Также 
необходимо, чтобы он умел срисовать, соблюдая размеры и направления штрихов. 

Единых критериев готовности детей к обучению нет, но все таки имеется определенный 
уровень физического, психического и познавательного развития ребенка, который помогает 
ему учиться успешнее без какого - либо ущерба для здоровья.  

Итак, готовность к школе - это такой уровень физического, личностного, социального и 
познавательного развития ребенка, который позволит ему успешно учиться и не скажется 
отрицательно на его психическом здоровье. 

Божович, в своих работах, подчеркивает некоторые параметры психологического 
развития детей, влияющие на успешное обучение в образовательном учреждение: это 
интеллектуальная и личностная готовность. Кроме того она отмечала очень важные 
компоненты, которые охватывают благополучие в школе: это зафиксированный уровень 
мотивационного развития детей, который содержит социальные и познавательные мотивы 
учения и известный уровень развития интеллектуальной сферы. 

Эльконин считал главным аспектом волевую готовность, которая включает в себя 
способности детей усердно трудиться, выполняя то, что от него требует учебная программа, 
хорошо относиться к целям деятельности, готовность преодолевать трудные аспекты, 
желание достичь результата своей работы. С становлением волевых качеств объединена 
способность детей подчинять мотивы и тем самым регулировать своё поведение. 

Главный акцент Кравцова делает на роль общения в развитии детей– это 
коммуникативная подготовленность, которая выявляется в умении к содержательному 
общению со взрослыми и ровесниками, в способности соблюдать нормы и правила 
культурного общения. 

В работах Бабаевой, Божович, Венгер и Выготского формирование готовности к школе 
определенно становлением детей в роли субъектов общедоступных видов детской 
деятельности, игры, общения, познания, предметно – трудовой и художественной 
деятельности. Готовность ребенка к обучению в школе выступает, как индивидуальный 
признак достижений его персонального развития в дошкольный период, как начальный 
уровень для усвоения школьной программы и как признак готовности к утверждению 
позиции субъекта учебной деятельности. 

Таким образом, готовность к школе и школьная зрелость является одним из самых 
трудных периодов в жизни будущих школьников. Данная проблема характеризуется своей 
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актуальностью и поэтому многие известные педагоги ставили своей целью разобраться в 
ней, но она до сих пор остается открытой. 
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Федеральным законом от 28.12.2013 №442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» установлены правовые, организационные и 
экономические основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 
введены основные понятия. Понятие «социальная услуга» подразумевает под собой 
действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 
периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

В социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних в отделении 
социальной диагностики и реабилитации социальные услуги предоставляются 
несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет. При этом учитываются состояние здоровья 
несовершеннолетнего, уровень его развития, специфика трудной жизненной ситуации и 
другие объективные факторы. Воспитатели групп предоставляют в основном социально - 
медицинские, социально - педагогические и социально - трудовые услуги. 

Социально - медицинская услуга – проведение оздоровительных мероприятий, включает 
в себя закаливающие и гигиенические процедуры, гимнастику, прогулки на свежем 
воздухе. Используется солевое закаливание, которое включает в себя: коврик с соляным 
раствором, массажный коврик с нашитыми пуговицами, ребристую доску, сухую дорожку 
из грубой ткани. В результате оздоровительные мероприятия способствуют профилактике 
плоскостопия, формированию правильной осанки, воспитанию привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье, уменьшает число простудных заболеваний и 
инфекционных болезней. 

Оказание социально - педагогических услуг проходит через мероприятия социально - 
педагогической и социально - коммуникативной реабилитации это занятия, согласно 
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перечню утвержденных тематических недель: познавательное занятие; беседа с 
рассматриванием иллюстраций, презентаций; изо - деятельность; ознакомление с 
художественной литературой, итоговое занятие. Занятия в течение недели по одной теме 
дают очень хороший результат по развитию детей. Качество занятий, безусловно, зависит 
от подготовки воспитателя, распределения материала и его преемственности. Воспитатель 
должен владеть информацией о каждом ребёнке, знать возрастные особенности. На 
основании этого формулируются цель и задачи занятия, составляется конспект его 
проведения, применяется дифференцированный подход. Умение воспитателя использовать 
разнообразный дидактический материал (демонстрационный и раздаточный) на занятии, 
владение приемами мотивации, умение чередовать виды и формы организации детей 
позволяют на качественном уровне строить воспитательно - реабилитационный процесс. 

В организации воспитательно - реабилитационного процесса с несовершеннолетними, 
большое значение имеет игровая деятельность: дидактические игры, подвижные, 
спортивные игры.  

Дидактические игры направленны на формирование и развитие логического мышления, 
расширение кругозора, учат самостоятельно рассуждать, сопоставлять, сравнивать и 
анализировать, совершенствовать мелкую моторику рук. Подвижные и спортивные игры 
направлены на формирование двигательной активности воспитанников, способствующей 
укреплению сохранению здоровья. Развивают двигательные качества (силу, быстроту, 
выносливость, ловкость), координационные способности, уверенность в себе. 

Праздники, конкурсы способствуют созданию у детей радостного, бодрого настроения. 
Участие в досуговых мероприятиях дает возможность раскрыться, проявить себя, у 
несовершеннолетних формируется умение взаимодействовать в коллективе. Экскурсии 
способствуют развитию наблюдательности, навыков исследовательской деятельности, 
поддерживают у детей устойчивый познавательный интерес 

Для формирования у воспитанников здорового образа жизни, умений действовать в 
условиях опасных ситуаций постоянно проводятся воспитательные часы по нравственному 
воспитанию, здоровому образу жизни, основам безопасности жизнедеятельности, правилам 
безопасности, правилам дорожного движения.  

Оказание социально - трудовых услуг реализуется через такие режимные моменты и 
мероприятия как: хозяйственно бытовой труд, труд в природе, самообслуживание. 
Мероприятия направлены на воспитание у детей желания трудиться, выполнять поручения 
взрослых, ухаживать за собой и младшими детьми. 

Необходимым условием качественного предоставления социальных услуг является 
мониторинг адаптации несовершеннолетних, их развития. Умение воспитателя 
анализировать результаты своей деятельности и деятельности детей позволяет выстроить 
дальнейшую работу по социально - педагогической коррекции несовершеннолетнего. Все 
перечисленные мероприятия направлены на самое главное – развитие личности каждого 
ребёнка, его социализацию, возможность выйти во взрослую жизнь полноценным членом 
общества. 

 
Список использованной литературы: 

1.Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" от 28.12.2013 N 442 - ФЗ http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW 
_ 156558 /  
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА  

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
ЛИЦ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СОЦИУМ2 

 
Актуальность и необходимость разрешения проблемы разработки и реализации 

социально - педагогического сопровождения интеграции лиц с умственной отсталостью в 
социум была осознана мировой общественностью еще во второй половине ХХ века. Так, в 
1971 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация о правах умственно 
отсталых лиц. В этой Декларации зафиксировано право таких лиц трудиться (т.е. 
осуществлять профессиональную социально - полезную деятельность) в меру своих 
возможностей и получать за это материальное обеспечение. 

По данным Региональной общественной организации инвалидов (РООИ) 
«Перспектива», в России около 3 миллионов людей с ментальными расстройствами; около 
300 тысяч живут в специализированных интернатах [4; 8]. По данным исследования, 
которое в 2011 - 2013 годах провели специалисты Региональной общественной 
организации инвалидов «Перспектива» (в исследовании приняли участие свыше 800 
человек из десяти городов РФ), лица с ментальной инвалидностью ежедневно сталкиваются 
с нарушением их прав, дискриминацией по различным сферам жизнедеятельности в 
современном обществе (до 85 % случаев нарушаются права инвалидов - ментальников на 
образование, до 90 % – на трудоустройство, до 70 % – на медицинское обслуживание, до 75 
% – на социальную помощь, до 80 % – на юридическую помощь и защиту прав) [4; 8]. 
Вместе с тем, юристы РООИ «Перспектива» на своем сайте отмечают и наличие 
позитивных моментов в нормативно - правовой базе РФ в отношении к лицам с 
ментальными проблемами. Так, в частности, 01 марта 2015 года вступили в силу поправки 
к Гражданскому кодексу РФ, которые по - новому определяют подходы к ограничению 
дееспособности людей с ментальными нарушениями. Данные поправки стали 
закономерным следствием ратификации РФ (03 мая 2012 года) Конвенции ООН о правах 
инвалидов [4; 8]. 

                                                            
2Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ 
№2014 / 601, код проекта 3106 
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Однако только лишь одним улучшением нормативно - правовой базы в отношении лиц с 
ментальными проблемами нельзя добиться успешности интеграции и социальной 
адаптации выпускников психоневрологических интернатов (ПНИ) к самостоятельной 
жизни в современном обществе. Действительно, по данным целого ряда исследований [1; 3; 
10 и др.], после выписки из психоневрологического интерната перед выпускником 
(молодым человеком 20 - 26 лет с ментальной инвалидностью) весьма остро встает 
проблема полноценного включения в социум (насколько это возможно с учетом специфики 
имеющегося у него заболевания). Однако практика показывает, что, сколько бы в условиях 
ПНИ ни велась специальная работа по развитию у пациентов умений и навыков, значимых 
для социальной адаптации, какой бы действенной ни была эта специальная работа, но, если 
общественная среда негативно воспринимает данную категорию молодых инвалидов, то 
успешная адаптация вряд ли состоится, а, если и состоится, то не благодаря, а вопреки чему 
- либо.  

Еще в СССР проблемам разработки и внедрения в практику теоретико - методических 
основ процессов трудовой адаптации и социальной интеграции инвалидов с умственной 
отсталостью были посвящены труды Н.Ф. Дементьевой [5; 6]. В своих работах Н.Ф. 
Дементьева подробно анализирует варианты трудового прогноза при умственной 
отсталости и вопросы преемственности между детскими и взрослыми 
психоневрологическими интернатами, вопросы социально - трудовой реабилитация 
инвалидов - ментальников (лиц с ментальными нарушениями), особое внимание уделяет 
возможностям, роли и потенциалу социально - развивающей среды психоневрологических 
интернатах в сфере социальной и трудовой адаптации умственно отсталых лиц. В 
монографии И.А. Коробейникова [7], в содержании которой ученый на основе 
междисциплинарного подхода уточняет и конкретизирует значение органико - 
психофизиологических, психолого - педагогических и социальных факторов, 
обуславливающих специфические особенности процессов социальной адаптации (и 
социализации в целом) лиц с легкой формой умственной отсталости, подчеркивается, что 
многие десятилетия в отечественной дефектологической науке и практике доминировал 
клинический (сугубо медицинский) подход к развитию личности молодых инвалидов с 
легкой степенью умственного недоразвития, преобладал гипертрофированный подход к 
диагностике различных видов негативных характеристик их личностного развития. Все это 
приводило к узкому (в основном, медикаментозному, психоневрологическому) подходу к 
коррекционным воздействиям на личность молодых людей с ментальной инвалидностью. 
Тем самым существенно недооценивались реальные возможности позитивных социально - 
педагогических и социокультурных влияний на положительную динамику коррекционно - 
развивающего процесса индивидуального развития молодого инвалида. 

В данной статье речь идет о выпускниках психоневрологических интернатов, которые 
являются молодыми людьми в возрасте от 20 до 26 лет, находились в интернате с 18 лет (до 
18 лет они проживали в детском интернате для лиц с умственной отсталостью), имеют 
легкую степень умственной отсталости по МКБ - 10 и после выписки из интерната имеют 
III группу инвалидности (в России данную группу инвалидности называют «рабочей»).  

Для разработки модели социально - педагогического сопровождения интеграции и 
адаптации выпускников ПНИ к самостоятельной жизни в социуме принципиально важен 
тот факт, что состав пациентов (клиентов) ПНИ стабилен, для молодых инвалидов в 



203

условиях ПНИ созданы условия проживания, которые максимально приближены к 
домашним; среди сотрудников ПНИ имеется полипрофильная команда специалистов 
различного функционального назначения: медицинские работники, специалисты по 
трудотерапии, дефектологи, психологи, логопеды, специалисты по ЛФК, физиотерапевты, 
педагоги дополнительного образования, социальные работники, социальные педагоги.  

В ПНИ созданы все необходимые условия как для оказания молодым инвалидам 
медицинской помощи, так и для организации содержательного досуга, расширения форм 
продуктивных контактов с различными возрастными группами, а также созданы условия 
для проведения экскурсионной работы, что расширяет социальное сознание пациентов 
ПНИ. 

Социальная адаптивность выпускников ПНИ представляет собой особое качество их 
личности, которое определяет способность и готовность молодого инвалида осознано 
(согласно нозологии) применять освоенный им в период пребывания в интернате 
социально значимый и трудовой опыт для успешного приспособления к различным средам 
(областям) самостоятельной жизнедеятельности. Данная адаптивность характеризуется 
уровнем уверенного владения выпускником ПНИ нормами поведения в современном 
социуме, профессиональной ориентированностью и социально - нравственным опытом 
проявления самореализации в различных жизненных ситуациях [2; 9].  

Модель социально - педагогического сопровождения адаптации выпускников 
психоневрологического интерната к самостоятельной жизни в социуме включает в себя 
взаимосвязь модулей: целевой модуль, процессуально - технологический (или 
содержательно - формирующий) модуль, мониторинговый модуль. Ниже приведем 
краткую характеристику содержательно - сущностных составляющих каждого из модулей 
разработанной модели. 

Целевой модуль модели включает в себя следующие целевые ориентиры: укрепление 
физического и психического здоровья молодых инвалидов; развитие мотивации, 
стремления молодых инвалидов к профессиональной и творческой (художественной, 
музыкальной, театральной, декоративно - прикладной и др.) самореализации в 
самостоятельной жизни в социуме; развитие познавательной сферы личности; создание 
системы психолого - педагогического и правового просвещения опекунов (родственников) 
молодых инвалидов и др. 

Процессуально - технологический (или содержательно - формирующий) модуль 
включает в себя: реализацию вариативных методов и технологий социально - 
педагогического сопровождения, в частности, использование технологий трудотерапии, 
игротерапии, арттерапия, скриботерапии, иппотерапии, и др.; совместную слаженную 
деятельность полифункциональной команды специалистов ПНИ (медиков, социального 
педагога, психолога, логопеда, дефектолога, юриста, специалиста ЛФК, мастеров трудового 
обучения, педагогов дополнительного образования, и др.) в сфере развития навыков 
социальной адаптации; активизацию социально - педагогического потенциала различных 
форм «квази - самоуправления» молодыми инвалидами жизнедеятельностью ПНИ; 
использование современных информационных технологий для нужд социальной адаптации 
будущих выпускников ПНИ и др.  

Мониторинговый модуль включает в себя: определение на основе валидных 
диагностических методик, экспертных оценок динамики изменения уровня 



204

сформированности социальной адаптивности выпускников ПНИ к самостоятельной жизни 
в социуме; совокупность информационно - познавательного, процессуально - 
деятельностного критериев, позволяющих определить результативность социально - 
педагогического сопровождения. 

Этапами реализации модели являются: диагностико - прогнозный этап, проблемно - 
деятельностный (адаптационно - ситуативный) этап, результативно - оценочный этап.  

Ниже приведем краткую характеристику выше названных этапов реализации модели: 
 - диагностико - прогнозный этап (или аналитико - проектировочный этап), на котором 

осуществляется диагностика индивидуально - личностных особенностей будущего 
выпускника ПНИ (молодого инвалида 18 лет по прибытию в ПНИ); выявление 
(определение, установление) начального уровня его социальной адаптивности; 
прогнозирование перспектив поведения и самопроявления выпускника в различных 
ситуациях жизнедеятельности; выявление возможных проблем (трудностей), существенно 
сказывающихся на поведении и самопроявлении будущего выпускника; проектирование 
путей и перспектив преодоления возможных проблем в сфере развития у молодого 
инвалида социально значимых навыков и умений, способов преодоления трудностей самим 
инвалидом при целесообразном его сопровождении специалистами ПНИ; определение 
индивидуально - ориентированного содержания, совокупности методов сопровождения 
клиента ПНИ в ситуации его развития как относительно полноправного члена общества); 

 - проблемно - деятельностный (адаптационно - ситуативный) этап (на данном этапе 
осуществляется реализация конкретных техник, методов социально - педагогического 
сопровождения с учетом специфики самопроявления будущего выпускника в различных 
сферах его жизнедеятельности в интернате и возникающих у него проблем; расширение 
индивидуальных возможностей выпускника (в коммуникативной, самообслуживающей, 
творческой и др. областях), развитие и укрепление специальных навыков адаптации, 
приобретение навыков социально - позитивного поведения в самостоятельной жизни и 
решения частных проблем в социуме; развитие навыков уверенного поведения, воспитание 
чувства успешности при решении частных проблем; накопление опыта социально - 
значимого поведения в социуме, формирование и развитие навыков общения в сети 
интернет и др.); 

 - результативно - оценочный этап, на котором осуществляется оценка эффективности 
социально - педагогического сопровождения и определение перспектив дальнейшего 
повышения социальной адаптивности выпускника ПНИ.  

В целом же социально - педагогическое сопровождение развития социальной 
адаптивности молодых инвалидов с ментальными нарушениями осуществляется 
полифункциональной командой специалистов: психологами, социальными педагогами, 
дефектологами, логопедами, медицинскими работниками, специалистами по ЛФК, 
инструкторами по трудотерапии, педагогами дополнительного образования и др. на основе 
новейших технологий с использованием методов индивидуальной и групповой работы. 
Следует особо подчеркнуть тот момент, что социально - педагогическое сопровождение 
молодых инвалидов с ментальными нарушениями всегда персонифицировано и направлено 
на конкретного человека, даже если специалист работает с микро - группой пациентов 
ПНИ.  
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 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ  
 

1. Социализация как социально - педагогическое явление 
 Социализация личности - одно из ведущих понятий социальной педагогики, будучи 

междисциплинарным, оно отражает достаточно сложное социальное явление. В литературе 



206

можно встретить различные определения этого понятия. Социализация – это сложный 
многогранный процесс по: 

 - усвоению индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 
ценностей того общества, к которому он принадлежит; 

 - усвоению и дальнейшему развитию индивидом социально - культурного опыта; 
 - становлению личности, обучению и усвоению индивидом ценностей, норм, установок, 

образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе; 
 - включению человека в социальную практику, приобретению им социальных качеств, 

усвоению общественного опыта и реализации собственной сущности посредством 
выполнения определенной роли в практической деятельности и т. д. 

 Общим для всех подходов является рассмотрение социализации как результата и 
механизма приобретения личностью социального опыта в процессе жизнедеятельности. 
Сегодня проблему социализации или ее отдельные аспекты изучают философы, этнографы, 
социологи, психологи, криминологи, представители других наук. 

 Процесс социализации включает в себя как биологические предпосылки, так и 
непосредственно само вхождение индивида в социальную среду в результате активного 
взаимодействия между ним и окружающим социальным миром. В процессе этого 
взаимодействия осуществляется социальное признание; социальное общение; овладение 
навыками практической деятельности; активное переустройство окружающего мира. 

 Социализацию нельзя отождествлять с развитием личности, которое происходит и вне 
общества. Социализацию также нельзя сводить и к воспитанию. Бесспорно, суть 
воспитания состоит в построении таких взаимосвязей детей с обществом, которые 
обеспечивают их социализацию. Более того, в настоящее время воспитание 
рассматривается в двух аспектах. Воспитание в узком смысле означает процесс 
целенаправленного воздействия на развитие личности в целях подготовки его к 
производственной, общественной и культурной деятельности. Воспитание в широком 
смысле – это воздействие на человека всей социальной действительности с целью усвоения 
им социального опыта. И в первом и во втором случае воспитание предполагает 
односторонний целенаправленный процесс. Социализация же основана на двусторонней 
активности. 

 Таким образом, социализация – это сложный непрерывный процесс, протекающий на 
биологическом, психологическом и социальном уровнях, при котором, с одной стороны, 
потребности отдельно взятой личности адаптируются к потребностям общественным (или 
отвергаются ею).  

Причем адаптация носит не пассивный характер, приводящий к конформизму, а 
активный, при котором индивид добровольно и творчески выстраивает свою роль в 
обществе, развивая и совершенствуя при этом человеческую природу на уровне 
генетической памяти. С другой, общество формирует нормы морали и поведения, формы 
отношений между людьми в семье, школе, в досуговых учреждениях, в иной окружающей 
человека социальной среде.  

2. Этапы социализации 
 В ходе социализации личности можно выделить семь этапов.  
Для каждого из них характерно формирование новых потребностей, их осознание и 

перевод в систему ценностей. Новые потребности играют роль ведущих на своем этапе 
развития. 
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 1 этап. Восприятие индивидом социальной информации на уровне ощущений, эмоций, 
знаний, умений и навыков. При этом следует непременно учитывать фактор 
своевременности подачи информации. 

2 этап. Интуитивное соотнесение получаемой информации с генетически заложенным 
кодом, собственным социальным опытом и формирование на этой основе собственного к 
ней отношения. На этом этапе социализации первостепенное значение приобретают 
глубинные переживания. Каждого человека будоражат, а ребенка в особенности, часто 
необъяснимые чувства, позывы совершить то или иное деяние, причем как позитивное, так 
и негативное. Именно к этим чувствам, к состоянию души неосознанно прислушивается 
человек при восприятии и оценке той или иной информации. Другой фактор, оказывающий 
сильное воздействие на этом этапе социализации – микросреда, в которой 
преимущественно пребывает ребенок. Это может быть двор, друзья, класс, но чаще всего 
это семья и, когда новая информация вступает в противоречие с установками, 
полученными ребенком в этой среде, наступает внутренний конфликт, который ему 
предстоит разрешить. 

3 этап. Выработка установки на принятие или отторжение полученной  информации. В 
качестве факторов, оказывающих воздействие на данном  этапе выступают дела, в которые 
включен ребенок и которые, так или  иначе, поглощают его.  

4 этап. Формирование ценностных ориентаций и установка на действие. В качестве 
ведущего фактора благоприятствующего положительному исходу этого этапа выступает 
идеал. 

5 этап. Поступки подростка, логически выстроенная система поведения. При этом 
следует отметить, что в одних случаях поступки следуют сразу за получением информации 
словно «взрывная реакция», и, только потом  прорабатываются второй – четвертый этапы, в 
других случаях они возникают лишь в результате неоднократного повторения 
определенных воздействий извне, проходя через этап обобщения и закрепления.  

6 этап. Формирование норм и стереотипов поведения. Этот процесс происходит во всех 
возрастных группах с той лишь разницей, что имеет  разное качественное состояние. В 
шесть лет усваивается норма не драться, а в шестнадцать – отстаивать свои и других честь и 
достоинство. 

7 этап. Осмысление и оценка своей социальной деятельности.  Из данного пункта можно 
сделать следующий вывод: социализация как поэтапный процесс протекает в сознании и 
поведении детей во множестве параллелей по поводу каждой социальной информации, 
причем, придя к своему логическому завершению – самооценке, на определенном этапе 
жизни этот процесс повторяется вновь по тому же поводу, но уже на новом качественном 
уровне.  

 3. Функции социализации 
Социализация осуществляет основополагающие функции развития индивида и 

общества: 
 нормативно - регулятивная функция, формирующая и регулирующая 

жизнедеятельность человека в обществе посредством воздействия на него специальных 
социальных институтов, определяющих образ жизни данного общества во временном 
контексте; 
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 личностно - преобразовательная функция, индивидуализирующая человека 
посредством формирования потребностно - мотивационной сферы, идеалов и установок 
человека в системе социальных отношений; 
 ценностно - ориентационная функция, формирующая систему ценностей 

определяющих образ жизни человека; 
 коммуникативно - информационная функция, приводящая человека во 

взаимоотношения с другими людьми, группами людей, системой, насыщающая человека 
информацией с целью формирования его образа жизни; 
 прокреативная функция, порождающая готовность действовать определенным 

образом; 
 творческая функция, в процессе реализации которой рождается стремление творить, 

отыскивать выход из нестандартных ситуаций, открывать и преобразовывать мир вокруг 
себя; 
 компенсаторная функция, восполняющая дефицит необходимых физических, 

психических и интеллектуальных свойств и качеств человека. 
 Функции социализации не только раскрывают, но и определяют процесс развития 

индивида и общества. Функции направляют активность индивида, определяя более или 
менее перспективные пути развития личности. Они, реализуясь в комплексе, дают 
возможность индивиду проявить себя в определенной сфере деятельности.  

4. Уровни социализации 
 Процесс социализации индивида протекает на трех уровнях. 
1. Биологический уровень. 
Это связь организма человека с окружающей его средой. Человек подвержен влиянию 

погоды, фазам луны и другим природным явлениям. 
2. Психологический уровень. 
В процессе социализации выделяется две стороны личности – как субъекта, так и 

объекта общественных отношений. Под субъектом понимается деятельное начало 
индивида, процесс активного воздействия на себя (самореализация) и на окружающую 
среду (преобразующая деятельность). Таким образом, процесс социализации человека в 
существенной мере выступает как результат двух процессов: первый из них определяется 
активностью самого человека, а второй – логикой развертывания внешних, по отношению к 
нему, проблемных ситуаций. 

3. Социально - педагогический уровень. 
Это связь человека с обществом в лице социальных институтов и отдельных групп, когда 

ребенок ищет новые социальные роли и выбирает стиль социального поведения, а 
общество дает ему свои социальные предписания. 

 Уровни социализации демонстрируют основу человеческой личности, влияние 
социальных институтов на ее формирование, рассматривая личность, как объект, так и 
субъект воздействия личности на себя и общество, а также общественных институтов на 
личность. Включенность в обозначенные выше уровни обуславливает пространственно - 
временную непрерывность процесса социализации на протяжении всей жизни человека. 
Поскольку социальная среда есть явление динамическое, результатом социализации 
являются все новые и новые качества, приобретаемые в процессе социальной жизни, 
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благодаря завязыванию новых связей, отношений с другими людьми, общностями, 
системами. [15] 

5. Стадии и формы социализации 
 Стадии социализации можно выделить, проанализировав возрастную периодизацию. 

Так как каждому возрастному этапу соответствуют определенные потребности, нужды, 
ощущения, особенности и т. д., то можно выделить шесть стадий социализации.  

Биоэнергетическая (пренатальная). С 3 - 5 месяцев эмбрионального развития на уровне 
сенсорной системы (вкуса, кожной чувствительности, слуха) происходит «освоение» 
ребенком мира. 

Идентификационная стадия (до 3 - х лет). Это период отождествления себя со всем, что 
окружает ребенка, от мебели, игрушек, до мамы, папы, животных, растительного мира. Вся 
психическая деятельность ребенка состоит из восприятий действительности и моторных 
реакций на него. 

Корреляционная стадия (3 - 5 лет). Для данной стадии характерно  интуитивное 
мышление ребенка. Это период зарождения целенаправленной совместной деятельности 
детей, в процессе которой приобретается опыт руководства другими детьми, а также опыт 
подчинения. 

Экспансивная стадия (6 - 10 лет). Характеризуется стремлением ребенка расширить свой 
социальный кругозор. Это период конкретных операций. У ребенка формируется 
самооценка, отношение к себе и, как результат, требования к самому себе. 

Конвентивная стадия (11 - 15 лет). Характеризуется «взрывоопасностью». Подросток 
ищет выход из постоянно возникающих конфликтных ситуаций. В поисках ответа он 
постоянно обращается к друзьям, родителям, другим взрослым, устанавливается система 
социальных взаимоотношений с окружающими, среди которых наибольшую ценность 
представляет мнение товарищей. Потребность в самоутверждении настолько сильна в этом 
возрасте, что во имя признания товарищей подросток готов на многое: он может 
поступиться своими взглядами и убеждениями, совершить действия, которые расходятся с 
его моральными установками. Вместе с тем существенное значение для подростков имеет 
его положение в семье, которое при благоприятном морально - психологическом климате 
может активно на него воздействовать. 

Концептуальная стадия (16 - 20 лет). Характеризуется выходом в самостоятельную 
жизнь. Перед юношеством возникает необходимость самоопределения, выбора жизненного 
пути в профессиональном плане.  

 На каждой стадии воздействие на индивида осуществляется определенным образом, 
направленно или спонтанно. Но чаще всего эти две формы воздействия дополняют друг 
друга, компенсируя недостатки предыдущей. Выделяют две формы социализации 
подрастающего поколения: направленная (целенаправленная) и ненаправленная 
(спонтанная). 
Направленная форма социализации – это специально разработанная определенным 

обществом система средств воздействия на человека с тем, чтобы сформировать его в 
соответствии с целями и интересами этого общества. 
Ненаправленная форма социализации – это автоматическое формирование 

определенных социальных навыков в связи с постоянным пребыванием индивида в 
непосредственном социальном окружении.  
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 Резюмируя вышесказанное можно отметить, что любой социальный институт, будь то 
школа, семья или творческое объединение могут воздействовать на ребенка как 
целенаправленно, так и спонтанно, все зависит от программы деятельности того или иного 
социального института. 
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Графические умения имеют огромное значение для всестороннего развития ребенка. 

Уровень развития графических умений является одним из показателей интеллектуальной 
готовности детей к обучению в школе. Часто дети, которые имеют высокий уровень 
развития мелкой моторики рук, умеют логически рассуждать. У таких детей хорошо 
развита память, внимание и связная речь. Педагоги отмечают, что первоклассники очень 
часто испытывают большие трудности с письмом. Письмо это сложнейший навык, 
который включает в себя, выполнение сложно координированных движений руки. Техника 
письма требует сложной работы вех мышц кисти рук, сформированного зрительного 
восприятия и большого внимания. Неготовность к письму и недостаточно развитая мелкая 
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моторика, зрительное восприятие, внимание приводит к возникновению негативного 
отношения к учебному процессу. Поэтому работа по развитию мелкой моторики рук детей, 
а так же формированию графических умений обязательно должна проходить задолго до 
поступления дошкольника в школу [1]. 

Проблема графических умений детей нашла отражение в работах В.И. Волынкина, А.В. 
Запорожца, В.И. Ядэшко, И.А. Лыковой. Методика и условия формирования графических 
умений детей представлена в трудах Т.Г. Казаковой, Е.А. Дубровской, Т.С. Комаровой, 
С.А. Козловой [2]. 

Формирование у детей 6 - 7 лет графических умений посредством квиллинга 
осуществлялось на базе МБУ детский сад №76 «Куколка» г.о. Тольятти 

Первый этапом работы стал эмоционально - мотивационный. Цель: вызвать у детей 
интерес к технике квиллинг. На данном этапе мы посетили выставку «Открытки в технике 
квиллинг». Ребятам было предложено просмотреть все выставочные работы. Были 
представлены работы в разных стилях квиллинга. Открытки выполнены из различных 
форм. Так же на данной выставке присутствовали различные поделки. Они тоже были 
выполнены в технике квиллинг. Все работы были очень красочные. Большое количество 
простых и сложных форм были соединены в одном изделии. На данной выставке ребятам 
можно было, как посмотреть со всех сторон на открытки и изделия, так и потрогать их. 
Данное мероприятие вызвало у детей много положительных эмоций. Они очень 
заинтересовались данной техникой. В конце для ребят были проведены несколько 
показательных уроков, о том, как выполняются данные открытки. 

Следующим шагом было знакомство детей с историей техники квиллинг. Ребята узнали, 
когда зародилась данная техника, откуда берёт она своё начало, кто первооткрыватель и кто 
проявлял активный интерес к квиллингу. Ребятам было рассказано, что квиллинг 
произошло от слова «перо», также употребляется как бумагокручение - искусство 
изготовления плоских и объёмных картин из скрученных в спираль узких, длинных 
полосок цветной бумаги. Оно возникло в конце четырнадцатого - начале пятнадцатого 
веков во многих странах Европы. Считалось, что данную технику придумали монахи. При 
Обрезке позолоченных краёв книг, монахи наматывали их на край кончиков птичьих 
перьев, что придавало книге вид золотой миниатюры. 

После пройденной работы был сделан вывод, что цель данного компонента была 
достигнута. Все дети очень заинтересовались данной техникой и проявляют большой 
интерес к выполнению работ в данной технике.  

Вторым этапом стал когнитивный. Цель: познакомить детей с необходимым материалом, 
основными формами квиллинга и техникой выполнения работ.  

На данном этапе мы знакомили детей с инструментами и материалом для работы в 
технике квиллинг. Далее происходило знакомство с основными формами используемых в 
технике квиллинг, а так же осуществлялся просмотр видео – уроков выполнения работ в 
технике квиллинг. 

Первым шагом данного этапа стало знакомство с инструментами и материалом для 
работы в технике квиллинг. Экспериментатор продемонстрировал детям все необходимые 
инструменты для работы в данной технике. Рассказал, как каждый из них называется и для 
чего он предназначен. Для скручивания бумаги необходим главный инструмент – шило 
(длинное и короткое). Именно на него накручивается тонкая полоска бумаги. Следующий 
инструмент - линейка объёмных форм для квиллинга. Она служит для создания спиралей 
различной плотности. Пинцет с прямым носиком, который используется для удержания 
уже созданных форм при нанесении клея и расположении. Нож для бумажных работ нужен 
для того, что можно было отрезать ненужные части бумаги. Гребень – инструмент для 
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создания декоративных элементов. Квиллинг – коуч требуется для более удобного 
скручивания бумаги. Мат для резки. Данный инструмент позволяет резать на нём бумагу. 
Взрослый наглядно проделал несколько движений с данными инструментами и предложил 
ребятам повторить то, что показал он. 

Вторым шагом стало знакомство детей с основными формами используемых в технике 
квиллинг. Взрослый познакомил ребят с формами, которые часто используются в данной 
технике, как они называются и как можно их выполнить. Формы в квиллинге различны и 
разнообразны, но существуют простые, самые основные и часто используемые, такие как: 
тугая спираль, свободная спираль, капля, глаз, полукруг, треугольник, конус, лист. Так же 
взрослый выполнял каждую форму и предлагал детям повторять вместе данные формы. 

Просмотр видео – уроков выполнения работ в технике квиллинг стал третьим шагом 
когнитивного этапа. Взрослый показал ребятам небольшие видео, в которых чётко и ясно 
просматривались все формы данной техники и как можно их между собой сочетать. После 
чего дети заинтересовались выполнением форм и их сочетанием и предложили выполнить 
несколько заданий из видео. Ребята с удовольствием отнеслись к повторению всех 
движений из видео, старались точно, выполнить их. 

В конце проделанной работы можно сделать вывод, что цель данного компонента была 
так же достигнута. Все ребята познакомились с необходимым материалом и названием всех 
требуемых инструментов, так же познакомились с выполнением различных форм 
квиллинга.  

Третьим этапом стал деятельностный. Цель: сформировать графические умения в 
процессе выполнения работ в технике квиллинг. 

На данном этапе мы познакомили детей с техникой плетения и выполнением простых 
форм. Осуществлялась поэтапная совместная деятельность поделок из простых форм. 

Была осуществлена совместная деятельность «Цветик», «Солнышко», «Бабочка», 
«Ромашка», «Обезьянка», «Дерево». В завершении была организована выставка из детских 
работ в технике квиллинг. 

Ребята уже познакомились с необходимыми инструментами и материалом, а так же с 
различными формами, которые используют в работах квиллинга. Следующим шагом стало 
знакомство детей с техникой плетения и выполнением простых форм.  

Для того что бы освоить данную технику необходимо овладеть умением создавать 
отдельные маленькие элементы «формы» из которых и составляются различные картины и 
подделки. Ребята уже знакомы с основными формами и пытались их выполнить.  

Плетение на миллиметровой бумаге – это необычная техника, в ней отсутствуют 
скрученные формы. Для данной работы понадобится: Миллиметровая бумага; мат для 
резки; булавки для шитья; бумага для квиллинга; клей; ножницы; линейка; скотч. 

В данной технике необходимо переплетать тоненькие полоски бумаги между булавками 
для шитья, которые в свою очередь воткнуты в мат для резки. В конце полученная фигура 
фиксируется клеем, и убираются булавки. В результате получается необычная форма для 
работы в стиле квиллинга. 

В данной технике можно выполнять различные элементы картин и поделок. Такие как: 
листочки и лепестки для цветка, бахрому для травы.  

Следующий шаг - поэтапное выполнение картины из простых форм.  
Ребята выяснили, из рассказа взрослого и просмотров видео, что одна из простых и часто 

используемых форм квиллинга – это глаз. Она представляет собой свободную спираль, 
сжатую с двух противоположных концов. Из данной формы, используя только её, можно 
выполнить множество поделок. Одна из таких поделок – декоративное сердечко. Данная 
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поделка способствует закреплению знаний о выполнении одной из простых форм 
квиллинга и её воспроизведению.  

Взрослый показывал детям готовую поделку и предлагал повторить её. Дети, к 
большому удивлению, стали выполнять данную работу без помощи и инструкции педагога. 
Взрослый только наблюдал за тем, как ребята выполняют задание. В итоге все ребята 
выполнили данную поделку без труда и помощи воспитателя.  

Совместная деятельность «Цветик» - стало очередным шагом к формированию 
графических умений. Данная работа заключалась в том, что ребятам нужно было 
выполнить несложный узорчатый цветок, состоящий уже из двух простых форм. Таких как, 
уже знакомая ребятам форма – глаз. К данной форме присоединилась несложная форма – 
свободная спираль. Данную форму выполняют при помощи линейки и после чего 
закрепление клеем. Данная работа позволяет нам закрепить умение детей выполнять уже 
знакомую форму квиллинга и учить выполнению новых форм.  

Взрослый демонстрировал детям готовую работу и проговаривал формы, используемые 
в данной поделке. После чего ребята приступают к выполнению данной поделки. Каждый 
из них самостоятельно выбирал фон к своему цветочку и цвет лепестков. Дети отнеслись к 
выполнению данного задания очень серьёзно.  

Заключительным шагом стала организация показательной выставки из выполненных 
детских работ в технике квиллинг. Ребята прикрепили свои работы на стенд и каждый 
внимательно рассматривал чужие картины. По выполненным работам было заметно, как 
постепенно усложнялись детские картины. Начиная с простейших работ, выполненных из 
элементарных форм. Все родители с большим интересом рассматривали нашу выставку и 
подчеркнули значимость данной работы. 
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С быстрым изменением запросов общества меняется и характер образования. Новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает деятельностый 
подход обучении, который главной своей целью ставит всестороннее развитие личности 
учащегося. Такая система образования направлена на формирование интеллектуальной, 
высокообразованной, саморазвивающейся, конкурентноспособной личности.  
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На сегодняшний день главной задачей современной системы образования является не 
только вооружение готовыми знаниями ученика, но и обеспечить его познавательным, 
общекультурным, личностным развитием. Таких результатов можно достичь с помощью 
формирования у обучающихся, вместе с предметными, метапредметных компетенций на 
всем протяжении учебного процесса, в том числе и на уроках математики. Одним из 
компонентов которых выступают метапредметные умения [1]. 

Метапредметные умения – это такие способы действия, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении различных жизненных ситуаций, освоенные 
обучающимися в течение образовательного процесса. Они выражаются в: образовательной 
самостоятельности, которая подразумевает, что обучающийся умеет находить средства для 
собственного продвижения, развития; образовательной инициативе, т.е. в умении 
выстраивать свою образовательную траекторию, создавать необходимые для собственного 
развития ситуации и адекватно их реализовать [2; 3; 4 и др.]. 

Неотъемлемой частью метапредметных умений является и умение моделировать, т.е, как 
регламентирует новая образовательная программа, обучающиеся должны уметь создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 

Обучение моделированию необходимо еще с младшего возраста, постепенно усложняя 
конструкции моделей в соответствии с уровнем развития ребенка – чем больше знает 
ребенок, тем больше условий он сможет изобразить на модели. Так, с помощью 
моделирования, можно свести изучение материала «от простого к сложному», постепенно 
накладывая на узнаваемую модель новые свойства. С помощью моделирования из одного 
комплекса данных можно разработать целый ряд различных моделей и по - разному 
интерпретировать исследуемое явление, выбрав наиболее оптимальную из них. С помощью 
моделирования легко осуществить деятельностный подход к обучению, что в целом 
соответствует идее образовательного стандарта [5]. 

В теории и методике обучения математике, к сожалению, нет целостного представления 
о моделировании, и на сегодняшний день существуют лишь разработки отдельных 
аспектов этого процесса, которые раскрывают моделирование как содержание, 
необходимое для усвоения учащимися, как учебное действие, заключающееся в выявлении 
существенных сторон изучаемых явлений.  

 Для того, чтобы успешно формировать у обучающихся умения моделировать, 
деятельность учителя математики должна быть направлена на: 

 осознание учащимися значимости умения осуществлять построение модели; 
 обеспечение единства формирования теоретических знаний и развития 

практического умения осуществлять построение моделей; 
 реализацию обобщенного подхода к изучению математических объектов на основе 

построения моделей. 
Одним из наиболее эффективных типов заданий для формирования умения 

моделировать являются текстовые задачи, а именно: задачи на числовые зависимости; 
задачи, связанные с понятием процента; задачи на «движение», «концентрацию смесей и 
сплавов», «работу», геометрические задачи на построение, взаимное расположение фигур и 
т. д. Моделями таких задач могут быть и таблицы, схемы, уравнения, рисунки. Чтобы 
обучающемуся решить задачу, нужно построить её математическую модель, определить 
зависимости и уже тогда производить расчеты. 

Также важнейшим средством в математике для формирования умения моделировать 
служит процесс построения графиков различных функций. Обучающийся сможет не 
только увидеть воочию,как выглядит функция на графике, но и проанализировать ее 
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поведение и условия, в которых она задана, что является уже следующим важнейшим 
результатом от умения строить модели. 

Моделирование на том или ином уровне применяется во всех сферах человеческой 
жизни. Научившись строить и «читать» модели в школе, человеку не составит труда 
применить свои знания и в повседневной жизни. Так, например, дорожный знак, 
изображающий схему объезда ремонтируемого участка дороги, тоже является моделью, 
которую «читают» водители; диаграмма, показывающая изменение среднесуточной 
температуры воздуха за месяц, тоже является примером математической модели, которая 
позволяет оценить поведение температурного режима. Математика в школе должна быть 
предметом учения и изучения, чтобы в повседневной жизни человек использовал ее как 
средство изучения мира вокруг себя. 

 
Список использованной литературы 

1. В.В. Боженко Реализация принципа метапредметности на уроке математики: средства, 
приемы, методы. [Электронный ресурс]. URL: https: // e - koncept.ru / 2015 / 65221.htm (дата 
обращения 17.09.2016). 

2. А. Воронцов Метапредметные образовательные умения. [Электронный ресурс]. URL: 
http: // eurekanext.livejournal.com / 188095.html (дата обращения 17.09.2016). 

3. Тумашева О.В., Берсенева О.В. Обучение математике с позиции системно - 
деятельностного подхода: монография. - Краснояр. гос. пед. ун - т им. В.П. Астафьева: 
Красноярск, 2016. – 280 с. 

4. Тумашева О.В. Формирование метапредметных умений в процессе обучения 
математике: проблемы и пути решения // Математика в школе. 2016. № 4. С. 35 – 38. 

5. Яломыст И. В. Моделирование на уроках географии как условие достижения 
метапредметных результатов обучения на примере использования учебников УМК по 
географии издательства «Вентана - Граф» [Текст] // Теория и практика образования в 
современном мире: материалы VIII междунар. науч. конф. (г. Санкт - Петербург, декабрь 
2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 111 - 114. 

© М.Е. Ширшикова, А.И. Молдыбаева, В.А. Масленкова 2016  
 

 
 

УДК 378.14 
Н.А. Якимович, магистрант 

Череповецкий государственный университет 
г. Череповец, Российская Федерация 

Т.В. Першина, к.п.н., доцент  
Череповецкий государственный университет 

 г. Череповец, Российская Федерация 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА  

 
Профессиональная адаптация – это сложный этап в педагогической деятельности 

молодого специалиста. От результативности этого процесса зависит дальнейшее вхождение 
педагога в профессию.  

Различные аспекты профессиональной адаптации раскрываются в исследованиях В.Т. 
Ащепкова, М.П. Будякиной, М.О. Бабуцидзе, А.А. Марковой, А.Г. Мороза и др. Одни 
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авторы профессиональную адаптацию определяют как приспособление человека к новым 
для него условиям деятельности. Другие - как сложный этап общепрофессионального 
личностного развития.  

В ходе сравнительного анализа исследований сделан вывод о том, что профессиональная 
адаптация является базовой составляющей профессионально - личностного становления 
начинающего педагога. В свою очередь профессиональное становление предполагает 
развитие профессиональной компетентности начинающего педагога, готовности к 
профессиональному росту, творческому развитию и самопознанию в процессе погружения 
в педагогическую деятельность в условиях гетерогенной среды образовательных 
организаций. В большинстве случаев эти процессы сопровождаются психологическими 
барьерами: возникают сомнения в своём профессионализме, происходит несовпадение 
реальной жизни с представлениями и ожиданиями [2, с. 20]. Вот почему так важно 
выявление внешних (социальных) и внутренних (личностных) факторов, влияющих на 
процесс профессиональной адаптации начинающего педагога. В связи с этим в 2016 году на 
базе одного из детских садов г. Вологды нами было проведено эмпирическое исследование 
факторов профессиональной адаптации начинающих педагогов дошкольного образования.  

Целью исследования являлось изучение мотивации профессиональной педагогической 
деятельности у начинающих педагогов дошкольного образования, а так же анализ 
затруднений, сопутствующих их вхождению в профессиональную деятельность.  

Начинающим воспитателям (9 человек со стажем работы от 0 до 5 лет) было предложено 
принять участие в опросе (модифицированный вариант опросника Г.Т. Васильчук, И.В. 
Ионас) [1]. 

Количественные результаты опроса представлены в таблицах 1 - 3. 
 

Таблица 1 
Отношение начинающих педагогов к проблеме профессиональной адаптации  

№ Вопросы Ответ «Да»  Ответ «Нет» 
1.  Профессиональная деятельность 

связана с преодолением трудностей 
100 %   -  

2. в дидактическом плане 11 %   -  
3. в методическом плане 33 %   -  
4. в воспитательном плане 56 %   -  
5. Отсутствие наставника – это серьёзная 

проблема 
78 %  22 %  

6. Присутствует ли положительное 
отношение к институту наставничества 

100 %   -  

7. Наличие воспитателя - наставника 89 %  11 %  
8. Ощутима ли помощь наставника 89 %  11 %  
9. Достаточны ли знания о 

профессиональной адаптации, 
полученные в учебном заведении 

67 %  33 %  

10. Известна ли литература о 
профессиональной адаптации 

 -  100 %  
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В ходе качественного анализа полученных данных установлено, что все начинающие 
педагоги испытывают определённые профессиональные трудности, большая часть которых 
связана с реализацией воспитательной функции (56 % ). Все респонденты положительно 
относятся к институту наставничества; большинство из них (89 % ) отмечают 
положительный эффект наставничества в своем профессиональном становлении. Большая 
часть респондентов (67 % ) считают, что были готовы к объективным трудностям 
профессиональной адаптации, т.к. получили достаточные знания о профессиональной 
адаптации в период обучения. Однако ни один из начинающих педагогов не знает, к какой 
литературе можно обратиться в случае возникновения профессиональных затруднений в 
период адаптации.  

Процесс адаптации в профессиональной среде индивидуален. На его протекание и, как 
следствие, результат адаптации влияет комплекс внешних и внутренних факторов. 
Внутренние факторы профессиональной адаптации обусловлены профессионально - 
личностными особенностями начинающего педагога, к числу которых относится 
мотивация профессиональной деятельности [3, с. 235]. Поэтому для изучения мотивов 
педагогической деятельности начинающим педагогам было предложено ответить на 
вопрос: «Что Вы можете отметить как основные достоинства Вашей работы в настоящий 
момент?» Варианты ответов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Мотивы педагогической деятельности на этапе вхождения 
 в профессиональную среду 

№ Вариант ответа Кол - во 
ответов ( % ) 

1. Достойная зарплата 0 
2. Интересная, разнообразная работа 44 
3. Уважение со стороны детей 0 
4. Уважение со стороны коллег 0 
5. Внимание со стороны администрации детского сада 0 
6. Хорошие отношения с родителями воспитанников 22 
7. Стабильность, определенность 34 
8. Другое 0 

 
Ранжирование ответов начинающих педагогов выявило самый высокий ранг у 

вариантов «интересная, разнообразная работа» (44 % ) и «стабильность, 
определённость» (34 % ). Начинающих педагогов также привлекают хорошие 
отношения с родителями воспитанников (22 % ). Остальные варианты ответа не 
получили ни одного выбора. 

В ходе исследования нам было важно определить, с какими трудностями сталкивается 
молодой специалист при организации образовательного процесса. Варианты выборов 
представлены в таблице 3. Респондентам предлагалось выбрать три варианта ответа, 
поэтому итоговая сумма не составляет 100 % . 
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Таблица 3 
Трудности в организации образовательного процесса 

№ Вариант ответа Кол - во 
ответов ( % ) 

1. Составление календарно - тематического планирования 34 
2. Проведение занятий 22 
3. Общение с коллегами, администрацией 11 
4. Проведение утренников / праздников 44 
5. Общение с воспитанниками 0 
6. Общение с родителями воспитанников 22 
7. Отсутствие технических средств обучения 77 
8. Отсутствие наглядных пособий 34 
9. Слабое владение ИКТ - технологиями 11 
10. Отсутствие в кабинете подключения компьютера к сети 

Интернет 
44 

11. Другое 0 
 
Данные, полученные в результате опроса, показывают, что трудности в организации 

образовательного процесса большая часть начинающих педагогов связывает с его 
информационно - техническим обеспечением. На втором месте по частоте выборов стоит 
планирование образовательного процесса и проектирование отдельных форм организации 
образовательного процесса в детском саду.  

Таким образом, исследование, проведенное среди начинающих педагогов дошкольного 
образования, позволяет сделать следующие выводы: 

 - начинающие воспитатели испытывают трудности в профессиональной адаптации, 
которые связаны с реализацией профессиональных функций и, прежде всего, 
воспитательной функции; 

 - начинающие педагоги положительно относятся к институту наставничества и 
большинство из них ощущают реальную помощь наставника в освоении 
профессиональной среды; 

 - основными мотивами профессиональной педагогической деятельности в период 
адаптации для большинства педагогов являются ощущение стабильности и 
определённости, которые дает им интересная, разнообразная, творческая работа; 

 - трудности, которые испытывают начинающие педагоги в организации 
образовательного процесса, негативно влияют на процесс профессиональной адаптации. 

В целом эмпирическое исследование показало, что процесс профессиональной 
адаптации начинающего педагога сопряжен с разнообразными рисками. Трудности 
объективного характера (внешние факторы) усугубляются на фоне субъективных 
затруднений (внутренние факторы). Поэтому обеспечение процесса профессиональной 
адаптации начинающего педагога предполагает как внешнюю тьюторскую помощь со 
стороны педагогического коллектива, так и интенсивную работу самого педагога в 
направлении освоения профессиональной среды и собственного профессионального 
становления. Процесс первичной профессиональной адаптации можно считать успешным, 
если начинающий педагог стремится к самообразованию, принимает помощь более 
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опытных коллег, у него преобладает положительная мотивация профессиональной 
деятельности. 
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5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 

  



 
 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ  В  НАУКЕ  В  СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
состоявшейся 20 сентября 2016 

2. На конференцию было прислано 130 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 120 статей. 

3. Участниками конференции стали 147 делегатов из России и Казахстана. 


