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Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех участников за активный вклад в дело развития научных 
исследований.  

Как и всегда мы будем оперативно информировать наших постоянных и по-
тенциальных участников и их коллег о планируемых мероприятиях. 

Мы предлагаем нашим новым и постоянным авторам продолжить сотрудни-
чество в области опубликования индивидуальных и коллективных монографий в 
Чешской Республике и всегда готовы к обсуждению новых идей и перспектив. 

Оргкомитет выражает благодарность всем коллегам, приславшим свои от-
зывы о нашей работе. 

Желаем всем новых научных свершений и дальнейших творческих успехов! 
 

 
Оргкомитет конференции 
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СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ 

Bajtanaev O.A., Serikbaeva A.T. 
Kazakh National Agrarian University Almaty, Kazakhstan 

THE GREAT MIGRATION: THE LAW OF PAIRED CASES? 

The Great Migration considers in historiography as the integrated movement of various 
ethnic groups in Europe for more than 300 years from the IV to the VII century from the peri-
phery to the core of the Roman Empire and within it. We consider this phenomenon in accor-
dance with the interpretation of the famous French scientist Louis Halphen, who dedicated 
several works to this topic, as well as other historians [1–3; etc.]. 

The large-scale migrations were initiated by powerful incursion of Huns and Slavs from the 
East that fell on the Germanic tribes of Goths. In the second and third centuries, the Goths 
moved from Baltic lands and Scandinavia to the south through the Russian Plain in the Black 
Sea region, Balkans and further to the south to Asia. Pressed by the Huns, the Goths and other 
Germanic tribes, as well as Sarmatians (Alans) crossed the border and settled inside the Ro-
man Empire. Thatwasadisaster for Rome.The newcomers occupied the territory of Gaul and 
the west of Spain and Lusitaniafurther. In order to somehow legitimize the presence of Barba-
rians the imperial government applied a system of federal treaties in all the territories of the 
migrants’ settlement. They turned out to be bound by a special status endowed by the emperor 
and named than foederati (foederatus – ally). 

Families with their wives and children were given land and bread. However, the number of 
armed barbarians migrated to Roman territory became so significant that it was impossible to 
find free territories enough for them. It became difficult to settle all families on lands suitable for 
agriculture. 

Barbarians settled everywhere under the cover of Roman laws. The indigenous population 
was forced to endure this unexpected nuisance. Roman citizens referred the foederati as tem-
porary guests, who would soon leave in search of new adventures. However, this turned out to 
be only illusions that fed the majority of the population. The new, even more powerful invasion 
of the Huns, accelerated events completing the fall of the Roman Empire, putting its citizens in 
the face of the most severe experience. 

During the V century, German tribes settled widely in Western Europe and founded several 
barbarian kingdomshere. The Visigoths in 418 in the southwest of Gaul with the center in Tolo-
sa, the Ostrogothsin Italy in 493, the Franks in 476 in Northern Gaul and the Burgundians in 
457 in the southeast of Gaul with the center in the city of Lyon. At the same time, tribes of An-
gles, Saxons and Goths conquered Britain and foundedt here several kingdoms by the end of 
the VI century. 

The political and socio-economic consequences of the Great Migration from quantitative 
turned into qualitative. They gave the impetus for the disappearance of the slave system as a 
historical formation and the destruction of the Roman government mechanism in Western Eu-
rope. On a vast territory around the Mediterranean free peasant land tenure has taken shape. 
Slaveholding latifundia replaced by small commodity production. And most importantly, the 
prerequisites for a new historical formation, feudalism, have arisen. 

The «law of paired cases» is known among many European nations and has a general de-
finition. This is – any event that occurred will surely repeat again. This phenomenon from a 
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scientific point of view has not yet been explained, but it often appears. For example, in every-
day life when meeting a stranger who is remembered by something, a second meeting hap-
pens after a while. Or, in the parking lot you can always find cars with the same numbers al-
most near. The most impressive example of the action of the ―law of paired cases‖ is the two 
world wars (1914–1918 and 1940–1945). 

Similar mysterious coincidences tried to be explained in the past. There known, for exam-
ple, reflections of the Renaissance philosopher Pico Mirandola on this occasion. He considered 
all objects in the surrounding world as part of a single whole, which sometimes disintegrates 
and sometimes reunites. Physicists Wolfgang Pauli and Karl Jung tried to figure out the prob-
lem. They published the work «Synchronicity: An Acausal Connecting Principle.» According to 
scientists, the observed coincidences within the «law of paired cases» are manifestation of an 
unknown universal principle that unites all the physical laws [4]. Let's add that electron para-
magnetic resonance (EPR) is known to be called the «law of paired cases». 

An important turning point in history takes place today. By its significance has similarities 
with the mentioned Great Migration. Since 2015, Europe has once again become the arena of 
the migration crisis. According to Eurostat, in 2014 about 627,000 migrants arrived in Europe, 
in 2015 there were twice as many, and in 2016 more than 1,300,000. Refugees arrive mainly in 
Germany, France, Italy, Great Britain, Austria, Sweden and Hungary. Only in Germany, the 
number of newcomer refugees and forced migrants exceeded 1,000,000, in 2016 about 
350,000 and more than 100,000 only at the beginning of 2017. They come from: Africa – So-
malia, Nigeria, Mali, Gambia, Eritrea; Asia – Iraq, Syria, Pakistan, Afghanistan; Europe – Alba-
nia and Kosovo [5,6]. One of the main routes of entry into Europe is the Mediterranean Sea, 
which used more than 0.6 million people. 

The main causes of the European migration crisis, according to a number of experts, are 
the worsening economic situation in the countries of residence, political and social instability, as 
well as the population explosion. In turn, these reasons have caused: 

– civil war and military conflicts in Iraq, Syria, Libya, Afghanistan; 
– ethnic and religious clashes in Nigeria; 
– intrastate conflicts in Yemen and Pakistan; 
– abruptgrowth in the number of people in Africa and the Middle East in general in the ab-

sence of employment, which is resulted in a beggarly existence. 
Many EU countries have now stopped official reception of refugees and migrants. Howev-

er, there is illegal migration and a slow process may be activated in the near future. According 
to political forecasts by 2020 the number of foreigners who have arrived at permanent residen-
cy will possibly exceeds 40 million people. Demographic problems associated with low fertility 
among Europeans and those high among refugees may be exacerbated. As well as the eco-
nomic downturn and default in EU countries. 

It should be noted that large-scale immigration in Europe began after the end of the World 
War II, starting in the 50s of the last century. Initially, it was caused by the disproportion of the 
male population due to military losses, shortage of workers in the factories. According to cur-
rent estimates, in Germany, for example, there more than 4.0 million Turks and Kurds, which is 
3.5% of the country's population. 

The second wave of immigration later spread to Western Europe from the former colonies 
of France, Great Britain, Portugal, the Netherlands and others. For example, according to the 
French Ministry of Foreign Affairs, the current population of Moroccans, Algerians, Turks ex-
ceeds 3.0% of the country's population, according to national statistical data in Great Britain the 



6 

immigrants from the countries of the British Commonwealth of Nations – Indians, Pakistanis, 
Africans, and Bengalis as well as other peoples (Chinese, «Asians») dominate among the non-
indigenous population. More than 4.0 million people in total, or about 6.3% of the total popula-
tion. 

Migration events that have occurred recently in many ways and in scale resemble the 
Great Migration that occurred 1500 years ago. However, the vector of movement of the masses 
of people has changed: east-west to south-north. Such a global process is difficult to stop; 
demographic problems are growing. Europe may change in the future forever. As it happened 
in the VII century. 
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Орловский В.Г., Решетникова А.А. 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ГОРОДА 
АРМАВИР В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

THE REFLECTION OF CULTURAL-HISTORICAL MONUMENTS  
OF THE CITY OF ARMAVIR IN THE IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY 

Key words: region, youth, monument, culture, history. 

В реализации молодежной политики города Армавир большую помощь оказывают 
культурно-исторические памятники. Они помогают изучать историю города, прививать 
патриотизм молодому поколению. Знакомство с культурой и историей города организо-
вывают сотрудники отдела по делам молодежи. Сотрудники отдела проводят мероприя-
тия среди молодежи в виде квестов. Например, ко Дню города был организован квест, 
посвященный истории города. Студенты разных учебных заведений приняли в нем уча-
стие. Им необходимо было посетить 5 памятников культуры и познакомиться с их исто-
рией. 

Первым, кто изучил историю города, стал памятник культуры Армяно-Григорианского 
(Успенского) собора. Великолепный храм, освященный в Армавире осенью 1861 года, по-
своему уникален. Дело в том, что его внешность тесно переплетена с чертами, которые 
непосредственно характерны для армянской и русской религиозной архитектуры середи-
ны XIX века. Кирпич для строительства храма был поставлен из Ставрополя. Из этого 
материала построен не только сам храм. Ранее здание было окружено мощной стеной с 
бойницами. Такое архитектурное дополнение ни в коем случае не было лишним. В те 
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неспокойные времена воинственные альпинисты часто совершали набеги на деревни и 
города Кубани. Поэтому стены храма служили хорошей защитой не только для священ-
ников, но и для прихожан [1]. 

Следующим этапом стал памятник В.И. Ленину. Еще тридцать лет назад в любом на-
селенном пункте СССР можно было увидеть памятник основателю первого социалисти-
ческого государства в мире. Но в 90-е больших и маленьких Ильичей повсеместно и с 
особым упоением сбрасывали с пьедестала. Армавирцы поступили иначе. Они сохрани-
ли памятник Ленину, который украшает главную площадь полиса с 1926 г. [1]. 

Очередная достопримечательность города Армавир – памятник партизанам Арма-
вирского отряда. В годы ВОВ весь советский народ поднялся на борьбу с фашистскими 
захватчиками. Не остались в стороне и армавирцы. Из горожан был сформирован парти-
занский отряд. Народные мстители громили мелкие подразделения вермахта, пускали 
под откос железнодорожные составы, уничтожали вражеские продовольственные обозы. 
Армавирцы свято чтут павших защитников Родины. В память об их подвиге весной 1945 
над братской могилой партизан был установлен Обелиск [1]. 

Четвертый этап – Армавирский театр драмы и комедии. Каждый вечер для города и 
приезжих поклонников Мельпомены распахиваются двери Армавирского театра драмы и 
комедии, который ведет свою историю с зимы 1908 года. По традиции на местной сцене 
выступают в основном доморощенные таланты. В то же время уровень мастерства про-
винциальных актеров очень высок. Театральные спектакли почти всегда получают поло-
жительные отзывы от авторитетных критиков. В репертуаре драматические спектакли, 
комедии, мюзиклы, красочные спектакли для юных зрителей. Труппа активно гастроли-
рует по городам Кубани, Северного Кавказа, Крыма [1]. 

Завершающим этапом знакомства с городом стал Никольский собор. История Свято-
Никольского собора началась в XIX веке, когда православная община с. Армавир, со-
стоящий из выходцев из центральных регионов России, вырос настолько, что его много-
численным членам не хватало маленькой церкви в соседней станице Прочноокопская. 
Николаевская церковь была построена в 1892 году. Сначала здание вмещало всего 800 
прихожан, однако в результате ремонта оно было значительно расширено, и на службах 
уже могли присутствовать до 2000 человек. В 1939 году решением городского совета 
храм был разрушен, его суждено было возродить только в 2004 году [1]. 

Таким образом, молодежная политика города Армавир способствует знакомству с 
историей города благодаря изучению культурно-исторических памятников. Тем самым 
служат экскурсионным ресурсом для развития туризма в городе. 

Литература 

1. https://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-armavira.html 
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Решетникова А.А., Шевелев Н.С., Хлопкова В.М. 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ С 
1980 ПО 2000 ГГ. 

THE DEVELOPMENT OF YOUTH POLICY OF KRASNODAR REGION  
FROM 1980 TO 2000 

Key words: youth, politics, subcultures, country, region. 

Государственная молодѐжная политика – концепция государственных приоритетов и 
мер, которые направлены на создание условий и возможностей для успешной самореа-
лизации молодого поколения, для развития еѐ потенциала [4]. 

Важную роль в реализации государственной молодежной политики играет деятель-
ность молодежных движений, т.к. при их участии формируется и реализуется молодеж-
ная политика. Кроме того, одним из ее направлений является создание правовых, эконо-
мических и организационных условий и гарантий для развития молодежных объедине-
ний, движений и инициатив. 

В разные исторические периоды развития социологической мысли в Краснодарском 
крае характер исследования молодежных движений приобретал свои особенности. Ко-
нец 70-х – начало 80-х годов ознаменовался первыми попытками исследования само-
деятельных молодежных объединений, как например, обществ авторской песни, спор-
тивных дворовых команд и т.д. Новый этап исследований молодежного движения отно-
сится к периоду перестройки. Молодежное движение в этот период рассматривалось как 
выражение молодежной субкультуры или даже контркультуры. 

Молодежное движение – это один из видов общественного движения. Общественное 
движение можно обозначить как совместную деятельность граждан, преследующих об-
щие социально значимые цели, не имеющих чѐткой организационной структуры и фикси-
рованного членства. 

Молодежные движения можно классифицировать по различным критериям. Напри-
мер, выделяют формальные и неформальные движения или субкультуры. Формальные 
молодежные движения – это зарегистрированные структуры с зафиксированными целя-
ми, возглавляемые лидером. В таких движениях более безличные отношения между 
участниками. Субкультуры – это официально незарегистрированная группа людей, кото-
рая возникла, по чьей-то инициативе или спонтанно для достижения какой-либо соци-
ально значимой цели молодыми людьми с общими интересами и потребностями [2]. 

Статус молодежи и еѐ организаций в обществе не был утвержден самостоятельно. 
Очень часто определенные политические силы должны были быть заинтересованы в 
расширении их влияния во всех сферах жизни общества. Такими силами на Кубани в 
период 1980–1985 гг. являлись Коммунистическая партия, которая самопровозгласила 
себя правящей в начале ХХ века, и Советское государство. Отсюда они, а именно партия 
и государство, могли или затормозить, преуменьшить влияние молодого поколения, или 
же, наоборот, расширить это влияние. 

Реализация молодежной политики считалась общественным заказом страны, партии 
и комсомола, но никак ни заказом самого молодого поколения, что зачастую встречала 
отказ от участия в осуществлении партийно-общегосударственной политики в молодеж-
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ной области. Особенностью политики партии и государства было то, что государству 
необходимо было овладеть умами молодого поколения, заключить его в организацион-
ные рамки и как бы двойственно оказывать на нее свое воздействие. Сама молодежь 
была лишена способа создавать свои организации, кружки, объединения [1]. 

С середины ХХ века государство все больше внимание стало уделять развитию мо-
лодежной политики. Издавались обоюдные решения партийно-государственно-комсо-
мольских органов, касающихся проблем молодежи. Понимание происходивших в данный 
временной промежуток времени событий в молодежной среде и в комсомоле невозмож-
но вне исторического контекста.  

Нормативно-правовой основой государственной молодежной политики является за-
конодательство, законодательные акты разного уровня, нормативные правовые акты 
государственных органов, а также органов местного самоуправления [3]. 

Политическая система руководства Краснодарского края не была заинтересована в 
формировании у молодежи критического мышления, умения выражать и отстаивать свое 
мнение; классовые ценности всегда ставились выше общечеловеческих. На развитии 
молодежного движения отрицательно сказались репрессии, борьба с церковью и другие 
негативные явления, порожденные ограничением свободы личности в стране. 

Закономерно говорить о том, что главной задачей страны в выработке и исполнении 
молодежной политики является развитие законодательной, нормативной основы. 

Таким образом, направленность молодежной политики в Краснодарском крае с 1980 
по настоящее время определяется с одной стороны, объективными процессами, проис-
ходившими в социально-экономическом развитии общества, в том числе кризисными 
явлениями. В конце 1980-х гг. подходы начинают меняться, отмечаются проблемы моло-
дежи и намечаются пути их решения. Более явно проявляется деление молодежных 
групп и движений на формальные и неформальные. 
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Одной из категорий экономики является предпринимательская деятельность, кото-
рая неразрывно связана с предпринимательскими рисками, а также заключением и ис-
полнением тех или иных договоров. Нередко при их исполнении возникают проблемы. И 
здесь возникает вопрос, как можно разрешить возникшую конфликтную ситуацию быстро 
и с соблюдением всех требований закона. 

С одной стороны всегда есть возможность обратиться в суд за защитой нарушенных 
прав, но это, как правило, длительная и затратная процедура и в связи с чем предприни-
матель терпит в это время убытки. С другой стороны в России действует ФЗ РФ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» [1]. 

Для определения процедуры медиации необходимо определиться с понятием ме-
диации. Медиация – это добровольное, конфиденциальное урегулирование спора между 
сторонами правоотношения независимым физическим лицом или лицами (медиатором) 
[2]. 

Исходя из этого процесс медиации можно представить последовательными согла-
шениями, которые мирным порядком урегулируют возникший спор, посредством перего-
воров или переписки. 

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 2 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации) медиативное соглашение – согла-
шение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору 
или спорам, к отдельным разногласиям по спору заключенного в письменной форме. 

По мнению Рзаева Г.Ф. выделяю такие виды медиативного соглашения как: согла-
шение о применении процедуры медиации; соглашение о проведении процедуры медиа-
ции и соглашение о регулирования спора [3]. 

Эти виды достаточно логичны, так как соглашение о применении процедуры медиа-
ции и соглашение о ее проведении это лишь подготовительная часть медиации и непо-
средственное решение спора по существу это само медиативное соглашение об урегу-
лировании спора. 

По сути, медиативное соглашение изменяет существующие правоотношения сторон 
и их обязанностей, которые привели к возникшему спору, которое может решаться как 
непосредственно сторонами с участием медиатора, а также в судебном порядке. 

В соответствии с ч. 3 ст. 12 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)» медиативное соглашение достигну-
тое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на 
рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским 
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судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодатель-
ством или законодательством о третейских судах, законодательством о международном 
коммерческом арбитраже. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских пра-
воотношений спору достигнуто сторонами в результате процедуры медиации, проведен-
ной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, то оно представля-
ет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что медиативное соглашение это гражданско-
правовой договор, который регулируется нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Исходя из требований законодательства, у медиативного соглашения появляются 
дополнительные условия, которые должны быть отражены в медиативном соглашении, 
помимо тех, которые отражаются в гражданско-правовом договоре. Так, в медиативном 
соглашении должны отражаться сведения о сторонах медиативного соглашения, медиа-
торе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения 
[1]. 

Форма заключенного соглашения должна быть в письменной форме, однако закон не 
дает четкого понимания в какой письменной форме должно быть заключено медиативное 
соглашение: в простой письменной форме или с нотариальным удостоверением. 

Таким образом, можно говорить о медиативном соглашении как о гражданско-
правовом договоре, но с другой стороны отдавая спор на рассмотрение суда, судом 
утверждается мировое соглашение, которое обязательно к исполнению сторонами. 

Также возникает вопрос в случае невозможности исполнения медиативного согла-
шения и возможности его изменения. Если говорит о заключенном медиативном согла-
шении до передачи спора в суд, то в такой ситуации, возможно применить главу 29 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации об изменении и расторжения договора. В слу-
чае утверждения мирового соглашения в суде, то объективно изменить или расторгнуть 
мировое соглашение невозможно, т.к. в силу ч. 1 ст. 142 АПК РФ мировое соглашение 
исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки которые пре-
дусмотрены этим соглашением [4]. 

Следовательно, изменение медиативного соглашения в судебном порядке не пред-
ставляется возможным, так как считается это вмешательство в порядок исполнения 
медиативного соглашения согласованного сторонами данного соглашения. 

Таким образом, закон говорит в самом названии о процессе медиации, но не дает его 
определения в целом, из чего можно сформулировать следующее определение «проце-
дура медиации – это процесс по добровольному, конфиденциальному урегулированию 
спора между сторонами правоотношения независимым физическим лицом или лицами 
(медиатором) путем переговоров и переписки с последующим заключением медиативно-
го соглашения по достигнутым условиям спора». Целесообразно было бы более подроб-
но прописать сам порядок заключения медиативного соглашения и возможности его 
изменения в судебном порядке по конкретным основаниям. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ  
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

CURRENT ISSUES OF INCREASING THE PROFIT OF A HOTEL ENTERPRISE BY 
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1. АННОТАЦИЯ. 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением прибыли гос-

тиничного предприятия при использовании им в своей основной деятельности объектов 
историко-культурного потенциала. Для этого таким предприятиям следует заключать 
соответствующие договоры как с туристскими фирмами, так и с организациями, осущест-
вляющими свою основную деятельность в рамках использования соответствующих объ-
ектов историко-культурного потенциала. 

 
2. ВВЕДЕНИЕ. 
Любое юридическое лицо создается своим собственником с целью извлечения опре-

деленной выгоды из его работы. Гостиничное предприятие создается с целью предос-
тавления услуг размещения и проживания (базовые услуги), и иных услуг, по желанию 
гостя и одновременно не противоречащих действующему законодательству (дополни-
тельные услуги) [8]. Оба варианта услуг определяются как возмездные, оказываемые за 
определенную плату. Таким образом, гостиничное предприятие можно определить как 
коммерческое юридическое лицо, деятельность которого нацелена на получение прибы-
ли его собственником в процессе работы предприятия [1, статья 50]. 

Дополнительные услуги могут быть любого рода, однако часть из них прямо вытека-
ет из основных; место размещения и проживания гостя определяется местом территори-
ального нахождения (область, край, регион, страна) гостиницы с учетом наро-
да/национальности, постоянно проживающего на этой территории и имеющего свои тра-
диции и обычаи. В данном случае мы можем говорить о питании (с использованием блюд 
национальной кухни), сувенирах в национальном стиле, организации экскурсий для по-
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сещения определенных объектов (природные или рукотворные комплексы) и пр. Оформ-
ление номеров или самого здания гостиницы в национальном/народном стиле – это уже 
оказание основных гостиничных услуг. Таким образом, часть прибыли гостиничного 
предприятия происходит от использования особенностей места нахождения комплекса, 
связанных с национальными/народными традициями, обычаями и пр. Объекты историко-
культурного потенциала, как видно из самого их названия, также отражают возможность 
создания их в национальном/народном стиле. Не во всех случаях возможно их использо-
вание для оказания гостиницей основных услуг (охранная деятельность со стороны госу-
дарства, отсутствие условий для проживания и пр.), но для оказания дополнительных 
услуг гостиницы такие объекты могут быть использованы в объѐме той полноты, какая 
возможна без нанесения ущерба такого рода объектам. 

Но здесь, на взгляд авторов работы, выявляется противоречие, поскольку следует 
отличать наличие прибыли как таковой от ее повышения. Сама по себе прибыль может 
появляться, например, при грамотной ценовой политике, при следовании базовым тен-
денциям в гостиничном бизнесе [16; 11], при квазимонополистическом положении гости-
ничного предприятия (например, размещение гостиницы, используемой для ночного 
пребывания или краткосрочного размещения, на автотрассе, при отсутствии вокруг насе-
ленных пунктов). Из данного противоречия прямо вытекает проблема – возможно ли не 
просто получать прибыль, но повышать ее путем использования в деятельности гости-
ницы объектов историко-культурного потенциала? По факту постановки этого вопроса 
определяется проблемная ситуация – необходимость расширения знаний в области 
сведений об объектах историко-культурного потенциала в целом и о возможностях их 
использования в деятельности гостиницы, в частности. Основываясь на этом, авторами 
ставится проблемный вопрос – как организовать деятельность гостиничного предприятия 
для повышения его прибыли путем использования объектов историко-культурного по-
тенциала? 

Актуальность данного исследования не вызывает сомнений, в первую очередь в свя-
зи с наличием государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013–2020 годы» [7]. Один из приоритетов программы формулируется как 
«раскрытие и активизация культурного и туристского потенциала регионов России…». 
Целью подпрограммы 1 «Наследие» является сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. Од-
ним из целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 «Туризм» установлено чис-
ло ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения; при этом к 2020 году 
предполагается увеличение числа ночевок в гостиницах и аналогичных средствах раз-
мещения до 120 млн. единиц. Также имеют место и продолжающиеся кризисные явления 
в гостиничном бизнесе [18], которые напрямую связаны с такими явлениями в экономике 
в целом. 

Объектом данной работы являются объекты историко-культурного потенциала на 
территории России, предметом работы – возможность повышения прибыли гостиничного 
предприятия при использовании таких объектов в деятельности последнего. 

Гипотеза работы состоит в том, что использование гостиницей объектов историко-
культурного потенциала позволит повысить прибыль гостиницы при условии организации 
деятельности по оказанию дополнительных услуг на базе таких объектов с учетом инте-
ресов гостей. 
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Таким образом, целью настоящей работы является подготовка предложений по по-
вышению прибыли гостиничного предприятия в рамках организации последним основной 
деятельности с использованием объектов историко-культурного потенциала. Соответст-
венно авторами были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие услуг, их виды, в т.ч. оказываемые гостиницей. 
2. Рассмотреть определение объекта историко-культурного потенциала и виды таких 

объектов. 
3. Рассмотреть основные виды клиентов гостиничного предприятия. 
4. Подготовить рекомендации по повышению прибыли гостиничного предприятия с 

учетом использования им объектов историко-культурного потенциала. 
В процессе работы использовались такие методы исследования, как изучение источ-

ников и литературы, анализ, синтез, а также индуктивный и дедуктивный методы. 
 
3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
3.1. Понятие услуг, их виды, в т.ч. оказываемые гостиницей. 
Действующее законодательство Российской Федерации даѐт определение услуги. 

Это деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуют-
ся и потребляются в процессе осуществления этой деятельности [2, часть 5 статья 38]. 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности указывает на ос-
новные услуги гостиниц как на деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания [9, раздел I, п. 55]. В перечень дополнительных услуг, в соответствии с под-
пунктом 55.10 того же источника, входят: обеспечение питанием и напитками, предос-
тавление автостоянки, услуги прачечной, библиотеки, плавательных бассейнов и трена-
жерных залов, комнат отдыха и развлечений, а также предоставление конференц-залов 
и залов для совещаний. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ устанавливают 
определение «гостиничные услуги» – это комплекс услуг по обеспечению временного 
проживания в гостинице, включая сопутствующие услуги, перечень которых определяет-
ся исполнителем (т.е. самой гостиницей) [8, п. 3]. Таким образом, услуги гостиницы, свя-
занные с использованием объектов историко-культурного потенциала, являются по фак-
ту посредническими, направленными на предоставление информации о наличии таких 
объектов в достаточной доступности по отношению к гостинице, а также о мероприятиях, 
проводимых как самим персоналом таких объектов, так и с возможностью использования 
указанных объектов при проведении иных мероприятий. Названный выше классифика-
тор определяет такие услуги как «услуги посреднические на информацию о финансовых, 
экономических и промышленных и иных данных…» [9, п. 96, подпункт 96.09]. 

Перечень дополнительных услуг самой гостиницей, как уже было указано выше, оп-
ределяется гостиницей и в этой связи не имеет четкого нормативного регулирования. 
Главное требование к таким услугам – соответствие действующему законодательству 
РФ. Основные перечни таких услуг можно найти на специализированных сайтах, посвя-
щенных гостиничному делу [10; 13]. Таким образом, правомерно сделать вывод о том, 
что среди дополнительных услуг гостиницы возможно как предложение посетить соот-
ветствующие объекты историко-культурного потенциала, так и организация различного 
рода мероприятий в рамках использования указанных объектов. Естественно, при оказа-
нии таких услуг гостинице следует заключать договоры на экскурсионную деятельность с 
соответствующими организациями, осуществляющими деятельность по использованию 
объектов историко-культурного потенциала, а также с туристскими фирмами. 
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3.2. Объекты историко-культурного потенциала, их определение и виды. 
К указанным объектам существует два подхода – нормативно-правовой и общемето-

дический, и в определенных аспектах они пересекаются. С точки зрения действующего 
законодательства РФ [4, статья 3], выделяются объекты культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) и объекты археологического наследия, причем последние могут 
входить в состав первых. Объекты культурного наследия подразделяются на памятники, 
ансамбли, достопримечательные места, при этом на территории таких мест могут нахо-
диться памятники и ансамбли. В состав памятников могут входить объекты науки и тех-
ники, в т.ч. и военные. 

Общеметодический подход [12] характеризует иная, более сфокусированная на раз-
личиях, классификация объектов историко-культурного потенциала. Согласно такому 
подходу, историко-культурный потенциал представлен различными видами исторических 
памятников, мемориальных мест, народными промыслами, музеями, т.е. сочетаниями 
объектов материальной и духовной культуры. Культурное наследие – это наследие исто-
рического развития цивилизации, которое накопилось на данной территории. В целом 
среди памятников культурного наследия можно выделить: 

● памятники археологии, 
● культовую и гражданскую архитектуру, 
● памятники ландшафтной архитектуры малые и большие исторические города, 
● типичные сельские поселения, 
● музеи, театры, выставочные залы и другие объекты социокультурной инфраструк-

туры, 
● объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, центры декоративно-

прикладного искусства, 
● технические комплексы и сооружения. 
Соответственно, даже посещение таких памятников самостоятельно, без сопутст-

вующей анимационной и иной деятельности, даѐт ощущение участия в тех или иных 
исторических периодах и/или событиях, временно включает посетителя (-лей) в соответ-
ствующие месту и времени этнографические сообщества, и в целом обеспечивает непо-
средственное получение и/или закрепление посетителем (-лями) того исторического 
и/или этнографического опыта, который ранее был ими приобретен опосредованно, 
путем чтения или использования аудио– или видеопродукции. 

Из изложенного выше правомерно сделать вывод, что если в случае нормативных 
правовых актов классификация объектов историко-культурного потенциала производится 
исходя из общих принципов государственной охраны таких объектов, что требует допол-
нительных указаний на возможность сохранения, использования, популяризации, а также 
владения, пользования и распоряжения такими объектами как особым видом недвижи-
мости [4, статья 1], то в случае общеметодического подхода классификация объектов 
историко-культурного потенциала осуществляется в целях их использования в системе 
рекреационного обслуживания. При этом посещение объекта историко-культурного по-
тенциала приводит к тому, что посетитель (-ли) такого объекта непосредственно получа-
ют данные о тех или иных эпохах, событиях и/или процессах, формирующие определен-
ный опыт или подтверждающие данные, полученные ранее опосредованно. 
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3.3. Основные виды клиентов гостиничного предприятия. 
Рассмотрев вопросы классификации клиентов гостиничного предприятия с использо-

ванием возможностей сети Интернет, авторы сочли необходимым для целей настоящей 
работы выделить три основные группы классифицирующих признаков: 

1. По возможности и/или желанию приобретения гостиничных услуг [17]. 
2. По предпочтениям в сфере отдыха в соответствии со спецификой основной дея-

тельности (классификация В.А. Квартальнова) [15, гл. 1, раздел 1.3., подразд. 1.3.1.]. 
3. По причинам, приведшим в гостиницу (виды потребителей гостиничных услуг) [14]. 
Авторами предлагается использовать третий вид классификации из указанных выше, 

руководствуясь следующими соображениями. 
Классифицирующие признаки по № 1 не дают возможности определить, склонен ли 

гость к участию в мероприятии с использованием именно объекта историко-культурного 
потенциала, поскольку определяют только возможность и/или желание приобретения 
услуг, т.е. это практически классификация клиента как такового, подходящего для любого 
случая продаж, без возможности учета дополнительных его критериев и без учета спе-
цифики самих продаж. Классифицирующие признаки по № 2 ближе к теме работы, одна-
ко не во всех случаях состав услуг турфирмы и гостиницы совпадает. А данная класси-
фикация – это классификация клиентов, которые для выбора вариантов отдыха обра-
щаются в турфирму и реализуют ее пакет услуг, который может очень условно совпадать 
с гостиничным. Классифицирующие же признаки по № 3 перечисляют тех, кто останав-
ливается в гостиницах – т.е. в т.ч. и тех, кто выбрал гостиницу самостоятельно, а не 
приобрел пакет туристических услуг, который неразрывно связан с конкретной гостини-
цей и тем набором мероприятий, которые предоставляются именно турфирмой. 

Согласно избранной авторами классификации [14], основными потребителями гости-
ничных услуг (клиентами гостиниц) являются:  

– туристы; 
– деловые люди, совершающие поездки по работе; 
– частные лица, имеющие необходимость остановиться в гостинице; 
– иные лица, пользующиеся гостиничными услугами без цели размещения. 
Такие потребители могут подразделяться по признаку регулярности посещения, а 

также по половому признаку (в связи с наличием у женщин наиболее существенных тре-
бований к безопасности, комфорту и услугам, удобству, дополнительным услугам в 
сравнении с мужчинами). 

Вместе с тем авторы предлагают добавить в эту классификацию ещѐ один вариант 
подразделения – по возрасту, выделяя детей (до 18 лет) [3, абзац 2 статьи 1], молодѐжь 
(от 14 до 30 лет) [6, часть 1 статьи 1], взрослые (с 30 лет до: мужчины – 64 года включи-
тельно, женщины – 59 лет включительно) [5, пункт 3 ч. 2 статьи 10], условные пенсионе-
ры (мужчины с 65 лет, женщины с 60 лет) [5, пункт 3 ч. 2 статьи 10]. Термин «условные» 
предлагается использовать в связи с тем, что не все, достигшие указанного возраста, 
выходят на пенсию. 

Включение возрастных параметров в классификацию клиентов гостиниц представля-
ет необходимость в силу наличия/отсутствия у различных возрастных категорий опыта, 
который было бы желательно приобрести или подтвердить. 
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3.4. Рекомендации по повышению прибыли гостиничного предприятия с уче-
том использования им объектов историко-культурного потенциала. 

На основании изложенных выше позиций, авторы предлагают рекомендации, кото-
рые помогут не только гостиничному предприятию повысить прибыль путем использова-
ния в своей деятельности объектов историко-культурного потенциала, но и туристским 
фирмам, ориентируясь по применению таких рекомендаций в деятельности гостиниц, 
повысить свою прибыль путѐм подготовки тематических турпакетов с ориентацией имен-
но на такие гостиницы. Руководству гостиничного предприятия можно порекомендовать 
следующие действия: 

1. Провести обзор региона своего местонахождения на предмет выявления любых 
объектов историко-культурного потенциала (далее – Объекты). 

2. Распределить выявленные Объекты по следующим категориям: 
а) на основании общеметодического подхода [12] из раздела 3.2 настоящей статьи; 
б) с учетом содержания Объектов (например, исторические, этнографические, техни-

ческие). 
3. Определить возможность тематического посещения Объектов (например, привяз-

ка посещения к какой-либо дате). 
4. Рассмотреть имеющиеся фото– и/или видеоматериалы по Объектам либо (при от-

сутствии таковых) направить на осмотр Объектов профильных работников гостиницы с 
целью получения таких материалов. 

5. На основании рассмотренного определить возможность самостоятельных прояв-
лений интереса к Объектам клиентов гостиницы исходя из их половых и возрастных 
предпочтений (например, музей истории женского костюма вряд ли заинтересует пред-
ставителей мужского пола в целом; под вопросом интерес к такому Объекту со стороны 
лиц женского пола в возрасте до 30 лет. В то же время музей ретро-автомобилей вызо-
вет интерес скорее у представителей мужского пола). 

6. Рассмотреть возможность приглашения организованных групп, в т.ч. из состава 
обучающихся/воспитанников для посещения Объектов с размещением в гостинице (на-
пример, группа курсантов военного училища для посещения музея военной техники или 
мест боѐв времѐн Великой Отечественной войны). 

7. Провести поиск в сети Интернет или заказать профильной организации исследо-
вание на тему оптимального сочетания в рекламе цветового фона и начертания букв, а 
также (при наличии в гостинице кабельной сети) звукового фона и видеоряда исходя из 
половых и возрастных предпочтений клиентов гостиницы. 

8. Своими силами или с привлечением профильной организации подготовить тексто-
вую рекламу и/или видеоролик с приглашением посетить тот или иной Объект, с учетом 
изложенного в п. 7 данных Рекомендаций, с целью привлечения клиентов гостиницы. 

9. Разместить подготовленную рекламу на территории гостиницы. 
10. Организовать взаимодействие с юридическими лицами различных отраслей и 

профилей деятельности по привлечению организованных групп работников и/или клиен-
тов таких юридических лиц путѐм рассылки предложений гостиницы по использованию 
Объектов такими группами в соответствии с тематикой посещений и/или половозрастны-
ми предпочтениями. 
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КУРОРТНЫЙ СБОР  
КАК ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  

RESORT FEE AS A RESTRICTION  
OF THE RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT 
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С июля 2017 года в России действует Федеральный закон «О проведении экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае» [1] (далее – Закон о курортном сборе), 
принятый в целях в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирова-
ния единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы туризма и осуществить оценку его эффективности. 

Однако отдельные положения закона фактически ограничивают права россиян, в ча-
стности право на свободу передвижения. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными актами о 
правах человека каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции. 

В соответствии со статьѐй 1 закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» ограничение права граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации допуска-
ется только на основании закона [2]. 

Закон о курортном сборе не содержит положения об ограничении права граждан 
России на свободу передвижения, хотя фактически еѐ устанавливает, поскольку дейст-
вует почти на всех туристов. Исключение составляют ветераны; лица, подвергшиеся 
воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица; инвалиды I и 
II групп и их сопровождающие; лица, имеющие место жительства или долю в праве соб-
ственности на территории эксперимента и другие лица, указанные в статье 7 Закона [3].  

Видно, что жителей областей эксперимента не затрагивает указанный Закон, что 
также вызывает вопросы.  

Конституция, являясь основным законом страны и обладая высшей юридической си-
лой, закрепляет основополагающие положения, в частности, принцип равенства и право 
на свободу передвижения. Введение курортного сбора и его взимание с россиян, не 
проживающих на территории зон отдыха, является, с одной стороны, ограничением кон-
ституционных прав, с другой – возникает вопрос о соответствии отдельных положений 
Закона Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, несмотря на то, что цели введения курортного сбора являются по-
ложительными, он направлен не на тот контингент отдыхающих. Сбор, по аналогии с 
такими странами как Австрия, Бельгия, Англия, Германия, должны платить иностранные 
туристы, а зависеть он должен или от стоимости отеля, в котором туристы останавлива-
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ются, или же быть разовым (при въезде или выезде, например). В таком виде курортный 
сбор не нарушает права иностранных граждан. В настоящее же время, получается, что 
его реализация влечет ограничение конституционных прав граждан Российской Федера-
ции, которые находятся в неравных условиях жизни и в неравном доступе к благам. 
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Блокчейн – цифровая платформа, записывающая и проверяющая операции публич-
ным и безопасным способом на основе децентрализованных решений. Появившиеся 
изначально в качестве технологий, способствующих ведению операций в криптовалютах, 
сегодня технологии распределѐнного реестра (блокчейн) находят всѐ больше областей 
применения по всему миру. В последние годы эти технологии достаточно активно рас-
пространяются в Российской Федерации [1].  

В настоящее время не существует стандарта в разработке блокчейна. Есть попытки 
разработать технический стандарт, объясняющий данную технологию, которые произво-
дили такие страны как Германия, Китай, Австралия и др. Каждая страна представляла 
различные варианты даже определения слова блокчейн, не говоря уже о техническом 
описании самой технологии. В ходе дискуссий был создан комитет по разработке миро-
вого нового стандарта по блокчейну. Этот стандарт получил название ISO / TC 307 
«Blockchain and distributed ledger technologies».  

В данном проекте участвуют 39 стран, такие как Австралия, Россия Финляндия, Ка-
нада, США, Великобритания и др. Также в проекте присутствует 13 наблюдателей. Все 
больше стран понимают, что разработка типовых положений, регулирующих и объяс-
няющих, что такое блокчейн, является важным фактором в развитии мировой экономики. 
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На данном этапе в разработке стандарта присутствует 11 документов, которые будут 
регулировать применение технологии в различных сферах. Одним из самых важных 
документов можно назвать «Blockchain and distributed ledger technologies – Terminology» 
(ISO / CD 22739). Этот документ должен описывать основные определения, которые 
будут применяться при разработке приложений, в которых будет применяться техноло-
гия блокчейн. По состоянию на 22.09.2018 года был составлен проект, который был от-
правлен на голосование и подведение итогов голосования [2]. 

Основной характеристикой блокчейна считается доступность и неизменность ин-
формации. Эти характеристики позволяют внедрить данную технологию в любую сферу, 
в том числе и в сферу образования. Она поможет подтверждать фактическую квалифи-
кацию выпускников школ и студентов. Применение технологии блокчейн позволит также 
создать единое информационное портфолио выпускника. 

Хорошим примером могут служить Coursera, Stepik, MIT OpenCourseWare, Учебный 
Центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана и многие другие. Они все выдают слу-
шателям профессиональных курсов соответствующие сертификаты. Однако, если у 
компаний возникнут проблемы на серверной части, то слушатели не смогут подтвердить 
подлинность своих документов, так как файлы в формате pdf, очень просто подделать. 
Однако если документ будет внесен в распределенный реестр, то не составит сложности 
восстановить его в нужный момент. 

Еще одним положительным моментом будет служить единая база компаний и учре-
ждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Если внедрить данную 
технологию на государственном уровне, то учреждения, не имеющие право проводить 
образовательный процесс, не смогут загружать свои сертификаты и дипломы на блок-
чейн. Это позволит слушателям или обещающимся не беспокоиться при поступлении в 
высшее учебное заведение или на различные курсы. Они будут уверены, что их серти-
фикат будет иметь юридическую силу. 

Применение данных систем на международном уровне также окажется положитель-
ным. Открытость систем позволит выпускникам из России поступать в высшие учебные 
заведения других стран без бюрократических проволочек. Отпадет необходимость заве-
рения документов нотариусами и перевода их на иностранные языки. Так как все дости-
жения и дипломы возможно будет проверить онлайн. Также и с обратной стороны. Если 
выпускники иностранных государств захотят учиться в России, то ВУЗу достаточно про-
сто проверить подлинность дипломов о высшем образовании, а также всех заслуг абиту-
риента. 

На данный момент несколько учреждений уже начали разработку локальных систем, 
работающих на блокчейн-технологии. 

В июле 2018 на сайте Финансового университета при правительстве РФ в Москве 
была опубликована информация о том, что учреждение запланировало применить блок-
чейн-технологию для хранения дипломов выпускников. 

Представители ВУЗа рассказали о том, что первая партия дипломов уже сейчас за-
гружена на блокчейн. Каждый отдельный документ содержит уникальный идентифика-
тор, который содержит личные данные. Кроме того, дипломы имеют свой хэш, базирую-
щийся на алгоритме SHA-256. 

В октябре 2017 года Массачусетский технологический институт (MIT) объявил о на-
чале выдачи цифровых сертификатов (дипломов об окончании), выпускаемых на базе 
технологии блокчейн. 
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Первый выпуск цифровых сертификатов осуществлен в рамках пилотной програм-
мы, в которой приняли участие 111 выпускников престижного учебного заведения США. 
Благодаря цифровому формату, они получили возможность загружать собственный ди-
плом на смартфон через приложение Boxcerts Wallet. 

Цифровой диплом нового образца не заменяет бумажный оригинал традиционного 
формата – он дополняет его. Разработка технологии была проведена в рамках совмест-
ного проекта Бюро регистрации MIT и местной ИТ-компании Learning Machine, которая 
базируется в Массачусетском учебном центре. 

Приложение Boxcerts Wallet, созданное командой Learning Machine, уже применялось 
ранее в рамках аналогичного совместного проекта с Университетом Мельбурна. Там с ее 
помощью была произведена выдача Сертификатов об обучении для студентов австра-
лийского университета. 

Приложение Boxcerts Wallet позволяет студентам быстро и без особых хлопот полу-
чить достоверную копию диплома, которую они имеют право предоставлять работодате-
лям, в другие учебные заведения, показывать близким и друзьям. Достоверность доку-
мента подтверждается применением блокчейн-технологии, для идентификации исполь-
зуется сервис Touchstone Удостоверяющего центра MIT. 

В рамках развития этого пилотного проекта планируется распространить созданную 
технологию и с ее помощью выдавать в будущем дипломы других образцов. В частности, 
упоминается, что среди документов, которые в будущем можно будет получить в цифро-
вой форме, будут Диплом о профессиональном образовании (MIT Professional Education), 
Учебный сертификат школы Кауфмана (KaufmanTeaching Certificate Program), Диплом о 
прохождении курсов повышения квалификации для руководящего состава (Bernard M. 
Gordon-MIT Engineering Leadership Program) и другие [3]. 

Рассмотрим примерный алгоритм работы технологии блокчейн, на примере модели 
системы по выдачи дипломов.  

Необходимо создать цифровой файл, который будет содержать основную информа-
цию (название университета, получателя диплома, дату выдачи, удостоверения и т.д.) 
Далее необходимо подписать содержимое диплома, используя закрытый ключ, к которо-
му имеет доступ только образовательное учреждение. Данные подтверждаются через 
сетевой узел и передаются в сеть. Далее происходит присоединение записи к блоку.  

Образовательное учреждение создает хеш с учетными данными. Он представляет 
собой короткую строку букв и цифр, которые будут использоваться для проверки. Суще-
ствует только одна возможная комбинация букв и цифр, которая соответствует цифро-
вому файлу, и любое изменение файла приведет к другому хешу.  

Затем, образовательному учреждению необходимо использовать свой приватный 
ключ для создания записи в блокчейне. В ней говорится о том, что образовательная 
организация выдала определенный сертификат определенному лицу на определенную 
дату.  

Далее, выпускнику передается открытый ключ. Таким образом, пользователь может 
проверить, кому был выдан диплом, кем и для проверки содержимого самого диплома.  

Преимущества перед текущим состоянием – доказательства сертификатов будут 
храниться полностью, надежно и в постоянном блокчейне. Таким образом, даже если 
учреждения, выдавшие сертификаты, должны были закрыть или если вся система обра-
зования рухнула, эти сертификаты все еще проверяются в отношении записей, храня-
щихся в блокчейне. Кроме того, как только образовательные учреждения выдают ди-
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плом, им не нужно тратить дополнительные ресурсы, чтобы подтвердить действитель-
ность этого документа третьим лицам, так как они смогут напрямую проверять дипломы 
посредством идентификации цепочки блокчейн.  

Основной проблемой на данной стадии развития данного направления, является от-
сутствие законодательной базы, нормативных документов и технических регламентов.  

Еще одной проблемой можно назвать разрозненность в исследованиях. В настоящее 
время существуют несколько проектов в различных университетах мира. В России дан-
ной проблематикой занимаются несколько университетов. Их исследования существуют 
на стадии прототипов.а также можно считать отрицательным тот факт, что все разраба-
тываемые системы используют свои алгоритмы. А, следовательно, если будет созда-
ваться единая система, то может оказаться, что применяемые алгоритмы будут несо-
вместимы. Необходимость развития данного направления очевидна. Применение блок-
чейн-технологии для создания объединенной базы данных всех выданных сертификатов 
и дипломов об образовании, позволит создать единую систему, которая будет защищена 
от взлома и подделок. 
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Государственные расходы представляют собой один из основных финансово-
правовых институтов, оказывающих значительное воздействие на социально-
экономическое становление РФ. Впрочем, не обращая внимания на важную роль, им 
уделяется не достаточно интереса в юридических исследовательских работах, до сих нет 
единого мнения по понятию и содержанию. Расходы государственного бюджета пред-
ставляют собой важнейшую составляющую государственных расходов, они определяют 
динамику, качественную структуру и результативность [4]. 

Многие ученые подчеркивают основные тенденции социальной политики. По их мне-
нию, сложилась ситуация, что во многом связанны характерные отношения между госу-
дарством и обществом. 

 В России реализуется основная масса функций государства и его территорий по 
управлению обществом и обеспечению их жизнедеятельности за счет средств бюджетов 
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различных уровней бюджетной системы. Чтобы решить проблемы в области обороны, 
экономической и социальной политики, управления, а также правоохранительной дея-
тельности называют расходами бюджетов, бюджетными расходами.  

Государственные расходы – использование государством денежных средств из цен-
трализованных и децентрализованных фондов на цели и объекты, определенные зако-
нами о бюджете, внебюджетных фондах, нормативными актами Правительства РФ, ми-
нистерств и ведомств и уставами организаций [1]. А размер затрат зависит напрямую от 
целей, планов, потребностей и задач данного государства. Также финансовое отношение 
расходов могут выступать лишь только как правоотношения. Данные отношения регули-
руются нормами финансового права, но еще могут также отраслями права – администра-
тивным, гражданским и т.п. [2]. 

Обязательными требованиями осуществления расходов является включение их в 
соответствующий финансовый акт: на баланс, бюджет или смету. Государственные рас-
ходы включают в себя 2 способа, первый – финансирование, второй, предоставление 
ссуд и кредитов. Урегулированное правовыми нормами выделение денежных средств в 
различных формах на безвозмездной и безвозвратной основе для деятельности и ста-
новления компаний, предприятий, организаций и учреждений соответственно их задачам, 
функциям и есть финансирование государственных расходов. Второй способ это креди-
тование – предоставление средств на условиях возвратности и возмездности.  

Принцип финансирования: 
1. целенаправленность (Целенаправленность выражается, расходы имеют предмет-

но-целевое назначение: заработная плата, командировки, текущие расходы). 
2. финансирование в меру выполнения работ, услуг; (предусматривает, что средства 

выделяют не автоматически в пределах годовых работ и услуг, а в соответствии с фак-
тическим их выполнением качественных показателей). 

3. соблюдение финансовой дисциплины (выступает как условие правильного и за-
конного расходования средств) [3]. 

Чтобы в стране было правильное распределение государственного бюджета нужно 
создавать механизмы, которые будут обеспечивать эффективное управление государст-
венных расходов. Расходы бюджета, предусмотренные в законе о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год, представляют собой следующее звено трансформации рас-
ходов бюджета [2]. 

В целом расходы на 2018 год заняли 38.8%. Из них 12 трл. руб. было направлено на 
пенсионное обеспечение, 3,1 трл. руб на социальную помощь семьи и детей, 200 млн. 
руб на научные исследования в области соц. политики. Однако, важным показателем 
являются доходы населения, характеризующим социально-экономическую обстановку в 
стране.  

Таким образом, понимание содержания расходов государственного бюджета как дву-
сторонней категории, сосредоточение внимания на изменении роли бюджетополучателя 
в процессе исполнения расходов бюджета, а также выделение в качестве важнейшего 
фактора эффективного казначейского обеспечения расходов бюджета фактора ликвид-
ности позволяет, на наш взгляд, обеспечить теоретическую основу для последующего 
рассмотрения настоящей проблемы. 
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Проблема соотношения права и экономики является актуальной на протяжении ни 
одного столетия. Можно выделить несколько мнений относительной данного вопроса. 
Одни исследователи считают, что право и экономика являются взаимосвязанными и 
взаимозависимыми областями, другие уверены в том, что право определяет экономиче-
ское развитие, третьи же убеждены в том, что экономическое развитие формирует при-
нимаемые правовые нормы. Рассмотрим более подробно соотношение права и экономики. 

Экономика и право имеют определенную самостоятельность, автономность в рамках 
государственных и общественных интересов. Государства работают над созданием наи-
более эффективной экономической и правовой политики. Право же в идеале должно 
учитывать происходящие экономические перемены и способствовать упорядоченности и 
организованности хозяйственной жизни. 

Без сомнения, право и экономика взаимосвязаны, воздействуют друг на друга. На 
протяжении всего своего существования право, с одной стороны, испытывает опреде-
ляющее воздействие экономики, сохраняет единство с экономикой, а с другой – общепо-
литическая ситуация может вести ко все большему относительному обособлению права 
от экономики, приобретению правом все большей относительной самостоятельности и 
росту обратного воздействия его на экономику [3]. 

Оценка связи между правом и экономикой состоит в необходимости правового регу-
лирования экономических отношений и необходимости соблюдения прав и свобод чело-
века в экономической сфере.  

Взаимодействие экономики и права рассматривается с позиции права и позиции эко-
номики. Право воздействует на экономику следующими способами: 

– закрепляет экономические отношения и гарантирует их стабильное развитие; 
– стимулирует создание и развитие новых экономических отношений; 
– поддерживает и охраняет экономические отношения. 
Экономика действует на право: 
– рыночные отношения обуславливают введение и регулирование налоговой, тамо-

женной политики, определяют минимальный размер заработной платы, социальные 
выплаты и многое другое; 
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– оказывает непосредственное влияние: дает государству право распоряжаться 
средствами производства, находящимися в его собственности.  

Общеизвестны фундаментальные положения о взаимоотношениях и взаимодейст-
вии экономики и права, среди них марксистская теория, которая придерживается мнения, 
что в основе прав лежит система экономических отношений, господствующих в общест-
ве, и, прежде всего, отношений собственности. 

Данную точку зрения поддерживают многие современные ученые, среди которых 
один из ведущих политологов современной России М.Н. Марченко. Он считает, что мно-
говековая история развития человеческого общества подтверждает первенство экономи-
ки над государством и политикой. «Экономическое развитие в конечном счете, в общем и 
целом, определяет собой основные тенденции и направления политического, идеологи-
ческого, духовного развития общества, а не наоборот» [5, с. 332]. 

С одной стороны, не подвергается сомнению, что в основе государства и общества 
лежит экономика, экономические процессы пронизывают всю жизнедеятельность любого 
общества. И для регулирования этих процессов необходимо право, то есть, вначале 
появляются какие-либо общественные феномены (экономика, политика и др.), возникают 
общественные отношения и затем уже появляется потребность в их правовом регулиро-
вании. Таким образом, право появляется позже возникших общественных феноменов. 
Экономика диктует праву, что, где как регулировать в экономических отношениях. То 
есть, надо признать зависимость права от экономики. Относительная самостоятельность 
права в данном случае главным образом сводится к участию в закреплении естествен-
ных прав человека в области экономики.  

Между тем, право также влияет на экономику, к примеру, Конституция РФ определя-
ет основы экономической политики нашего государства. В стране, несмотря на непро-
стые экономические условия, постепенно создается и закрепляется соответствующими 
правовыми нормами единая концепция взаимоотношений между государством и эконо-
мическими субъектами новой формации, в том числе и взаимоотношений между самими 
экономическими субъектами на основании конституционно закрепленных основных эко-
номических принципов [2]. Важнейшую роль, в условиях рыночной экономики приобрета-
ет частная собственность; это – основополагающий институт, реализация которого обес-
печивается прежде всего ст. 2 Конституции РФ: «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства» [1]. В число основ экономической политики также вхо-
дит требование ст. 57 Конституции РФ, предусматривающей обязанность каждого граж-
данина платить законно установленные налоги. Преимущественно налоги формируют 
бюджет страны, обеспечивающий функционирование органов государственной власти и 
всей страны. 

Российский правовед, профессор С.И. Захарцев считает, что право зависит от эко-
номики, и государства и общество должны это понимать и учитывать. Для развитого 
государства важной задачей является отыскание в экономике такого баланса, который 
бы позволил обеспечить нормальные условия жизни широких слоев населения и, одно-
временно, не препятствовал развиваться самой экономике. Задачей права в данном 
случае становится поддержание такого экономического баланса [4]. 

Р.А. Ромашов также придерживается мнения, что право и экономика не могут суще-
ствовать отдельно друг от друга и обращает внимание на то, что и право, и экономика 
являются составляющими целостной национальной культуры и в таком понимании 
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должны исследоваться в рамках культурологического контекста, а это, в свою очередь 
предполагает осмысление самой культуры как продукта человеческой цивилизации и 
одновременно инструмента ее преобразования [6]. 

Важное противоречие экономики и права заключается в том, что экономика направ-
лена на получение прибыли, а право – на обеспечение справедливости. Для экономики 
справедливость не находится в приоритете, в основе экономики лежит противоречие 
между продавцом и покупателем, один из которых хочет дороже продать, а другой де-
шевле купить. И в этом смысле право и экономика с точки зрения целей – два несовмес-
тимых понятия. Право не может породить экономику, каким-либо принципиальным обра-
зом ее изменить.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что право и экономика 
являются взаимозависящими отраслями, влияют друг на друга и не могут существовать 
отдельно друг от друга: рынок не может существовать без вмешательства и контроля 
государства, а права не могут быть реализованы в своей полноте без отношений в об-
ществе. Все, что происходит в обществе напрямую или косвенно связано с экономиче-
скими отношениями. Поэтому можно сказать, что взаимодействие права и экономики 
выражено в полноте своих обязательств: право определяет то, как нужно и должно быть, 
а экономика реализует это на рынке между агентами. 
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В мировой лизинговой отрасли исторически доминировали развитые страны со зре-
лыми рынками капитала и финансовыми услугами. Однако страны с формирующейся 
рыночной экономикой начали играть более значительную роль на мировом рынке, по-
скольку их экономика продолжает расти высокими темпами. В целом лизинговая отрасль 
переживала спад во время мирового экономического кризиса 2008 года, на сегодняшний 
день, отрасль переживает значительный рост. После глобального экономического спада 
Китай, Бразилия и Россия смогли войти в первую двадцатку государств, где зафиксиро-
ван стабильный рост на рынке лизинговых услуг, а европейские и североамериканские 
страны уже более трѐх десятилетий остаются ключевыми игроками этого рынка. 

В теоретических исследованиях зарубежных учѐных нет четкого определения поня-
тию «лизинг». Такая ситуация сложилась в виду правовых и экономических особенностей 
разных стран. Это не только усложняет положение и роль как категории лизинговых от-
ношений в экономике, но и не способствует значительному прогрессу в реализации ли-
зинга в экономической системе страны.  

Во многих странах мира, отсутствуют в законе специальные нормы, регулирующие 
лизинговые сделки, а данные отношения, регулируются общими нормами гражданского и 
торгового права, которые регулируют сделки связанные с передачей имущества во вре-
менное пользование, а также налоговым законодательством, в котором закреплен поря-
док бухгалтерского учета и различные амортизационные и налоговые льготы. Лизинговая 
и судебная практика в этих странах являются основным источником лизингового права. 

Лизинговый бизнес как форма предпринимательской деятельности известен за ру-
бежом уже много лет. Американский лизинг появился в 50-х годах XX века. Хотя Джеф-
фри Тейлор, американский предприниматель уверяет, что, лизинг впервые появился в 
США в 1700-х годах благодаря лицам, использовавшим конные повозки. К середине 
1800-х годов, к отношениям похожим на лизинговые присоединились железнодорожные 
магнаты, которым для расширения по всей стране своих частных железных дорог, необ-
ходимо было привлечение огромного объема нового капитала. Большинство банков, 
однако, считали финансирование железной дороги рискованным, и отказывали в креди-
товании развивающейся транспортной отрасли. Локомотивы, вагоны и прочее железно-
дорожное оборудование должно было финансироваться новыми и творческими метода-
ми, которые и стали предшественниками лизинговых отношений [1].  

На США приходится половина мирового оборота товаров, поставляемых в лизинг. 
Одной из причин быстрого развития лизинга в США налоговые льготы: ускоренная амор-
тизация и инвестиционный налоговый кредит (до 10% стоимости новых инвестиций вы-
читалось из суммы налога). Право на налоговые льготы возникает только тогда, когда 
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договор соответствует правилам, установленным Управлением внутренних доходов 
Министерства финансов США, а именно: 

– срок аренды должен быть более 30 лет;  
– аренды не предусматривают возможность покупки имущества по цене ниже рыноч-

ной – например, 1доллар;  
– договор лизинга не предусматривает график платежей, где их больше в начале, а к 

концу меньше – это было бы доказательством того, что лизинг используется как средство 
ухода от налога;  

– лизингодатель должен обеспечить нормальный рыночный уровень дохода;  
– возможность продления лизинга должна учитывать нормальную рыночную стои-

мость оборудования [2]. 
Второму этапу развития лизинга в США содействовало привлечение в этот бизнес 

финансовых структур, в частности национальных банков в качестве лизингодателей, а 
также местных инвестиционных и коммерческих банков в отдельных штатах.  

В различных законодательных актах Америки можно встретить вполне легальные 
определения понятию «лизинг», но основным нормативным актом по этому вопросу яв-
ляется всѐ таки Единый торговый кодекс США (далее – ЕТК США) принятый в 1952 году. 

В результате внедрения американского Единого торгового кодекса был достигнут оп-
ределенный уровень унификации вопросов касающихся лизинговых отношений, хотя 
между различными группами монополистических организаций остались серьезные про-
тиворечия.  

В соответствии с правилами статьи 2А-103 ЕТК США, договор лизинга рассматрива-
ется как «финансовая аренда».  

Другими словами, лизинг – это сделка аренды, по которой арендодатель с согласия 
арендатора, приобретает имущество, уведомив арендатора об объеме прав требования 
к поставщику до момента приобретения имущества. При этом лизингодателю разреша-
ется приобретать имущество, как в собственность, так и на права владения или пользо-
вания. 

Как правило, нормы раздела 2А ЕТК США применяются к тем сделкам, которые за-
ключаются с движимым имуществом, а сделки по обращению недвижимого имущества (в 
том числе и финансовая аренда недвижимости), регулируются специальными нормами. 
Поскольку правила по финансовому лизингу, находятся в разделе «Договоры аренды» 
ЕТК США, все лизинговые сделки регулируются нормами соответствующем разделе, за 
исключением случаев, когда законом прямо установлены иные условия регламента.  

Финансовая аренда относиться к такой категории сделок, которые направлены на 
создание обеспечительного интереса, сущность которых заключается в то, что кредитор, 
боясь неисполнения должником обязательств, совершает ряд действий для защиты себя 
от нежелательных последствий такого неисполнения. 

На основании ст. 1–201 (37) ETK США факт того, «приводит ли сделка к возникнове-
нию лизинговых отношений или созданию обеспечительного интереса, определяется 
обстоятельствами в каждом конкретном случае». Из этого следует, что включение в ус-
ловия финансовой аренды положения не преобразуют его в обеспечительную сделку, 
как это установлено в разделе 9 ЕТК США, но если существует условие, что пользова-
тель может стать собственником по окончании срока действия договора, который не 
может быть расторгнут арендатором без дополнительного встречного удовлетворения 
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или за номинальное встречное удовлетворение превращает договор в обеспечительную 
сделку (ст. 1–201 (37) ЕТК США) [3].  

До 1977 года организации могли брать оборудование в лизинг, не отражая его стои-
мость в своих балансах, то есть имел место забалансовый учет. Поэтому компании, 
которые уже имели солидный долг, могли взять дополнительное оборудование, которое 
не влияли на увеличение суммы долга. Таким образом, реальный долг был скрыт от 
инвесторов и экспертов.  

В 1976 году Управление стандартизации финансового учета издало Постановление 
№ 13, в котором некоторые финансовые операции учитываются как приобретение акти-
вов и принятие финансовых обязательств. Целью этого решения было отличить «истин-
ный лизинг» и покупку с помощью лизинга. 

В постановлении были перечислены следующие пункты:  
• право собственности в конце сделки для лизингополучателя;  
• лизинговая сделка позволяет купить оборудование в конце сделки по цене ниже 

рыночной;  
• срок сделки больше или равен 75% полезного срока службы; 
• приведенная стоимость арендных платежей (за исключением платежей по страхо-

вым управление, налогов) больше или равна 90% нормальной рыночной цены оборудо-
вания [4]. 

Если операция отвечает, хотя бы одному из этих условий, имущество отражается на 
балансе лизингополучателя как актив с компенсирующим долговыми обязательствами 
(«обязательства по финансовой аренде»). Если сделка не соответствует ни одному из 
вышеперечисленных условий, имущество отражается на балансе лизингодателя. 

Рассматривая другие законодательные акты США, регулирующие лизинговые отно-
шения, мы обратили внимание на тот факт, что они в основном направлены на закреп-
ление принципов государственной политики в этой области. Иными словами, эти нормы, 
как правило, регулируют бухгалтерские, таможенные, налоговые и связанные с ними 
аспекты лизинга, выходя за рамки гражданско-правового регулирования этих отношений.  

Реформа налоговой системы в США сократила доступность налоговых льгот через 
отмену налоговой инвестиционной льготы и изменение профиля амортизации. Налого-
вая реформа значительно снизила экономическую выгоду лизинга, но, тем не менее, его 
развитие не остановилось. Дело в том, что погашение лизинговых сделок по-прежнему 
имеет большую гибкость, чем, например, погашение обычных кредитов. 

В США многие лизинговые компании лучше знают оборудование, чем другие креди-
торы. Так как кредитоспособность лизинговой компании зависит от возможности реали-
зовать оборудование после истечения срока сделки, то компании очень заинтересованы 
в лизинге наиболее ценного и эффективного оборудования. В этом случае они готовы 
взять на себя все подобные риски.  

Некоторые налоговые льготы законодатель всѐ же оставил, поэтому в последние го-
ды увеличивается сумма дохода по договорам обратного лизинга (нефтяные танкеры, 
железнодорожные контейнеры, компьютеры, самолеты), оперативного лизинга (транс-
портное, полиграфическое оборудование). Особенно очевидным стал рост операционной 
аренды без специальных налоговых льгот в авиации. 

Очень популярной услугой в США является лизинг автомобилей. При осуществлении 
лизинговых операций транспортное средство, эксплуатируемое лизингодателем, остает-
ся собственностью дилера. Точная сумма ежемесячных платежей уникальна для каждой 
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машины и рассчитывается по формуле, включающей рыночную стоимость нового авто-
мобиля, популярность данной модели на рынке подержанных автомобилей и другие 
факторы. 

Поскольку у участников лизинговых правоотношений остается ряд налоговых льгот, 
таможенные, налоговые и другие органы заинтересованы в юридическом отделении 
лизинга от «замаскированной продажи», и особенно от так называемой условной купли-
продажи. Суды, в свою очередь, занимаются разделением лизинговых и обеспечитель-
ных сделок, поскольку их использование приводит к различным правовым последствиям. 

На Европу приходится 34,7% мирового объема, а 13 европейских стран входят в 
ТОП-20 мировых лидеров по лизинговому бизнесу. На долю трех крупнейших экономик 
региона пришлось 65% от общего объема. Великобритания и Германия остаются доми-
нирующими игроками в лизинговой финансовой отрасли региона, а в 2014 году Велико-
британия вытеснила Германию с третьего места в мире. Этому способствовала экономи-
ка Великобритании, которая пережила самый сильный рост за двенадцать лет, с ВВП на 
3,7% выше своего докризисного уровня в последнем квартале. Инвестиции в бизнес 
выросли на 7,5%. 

В XIX веке в связи с бурным развитием промышленности в Великобритании, а также 
увеличением производства различных видов оборудования возросло и количество 
средств производства, которые были арендованы на особых условиях.  

Особая роль в этом процессе принадлежала добыче (в частности, добыче угля) и 
транспортировке по железной дороге. Владельцы угольных месторождений сначала 
покупали вагоны для его перевозки, но очень быстро осознали, что это менее выгодно, 
чем аренда подвижного состава. Освоение месторождений увеличивалось, открывались 
новые шахты и следовательно необходимо большее количество вагонов. 

Ряд транспортных компаний решили использовать эту ситуацию для выгодных инве-
стиций. Они покупали вагоны и сдавали их в аренду перевозчикам, т.е. железнодорож-
ным компаниям. Затем организации стали не только приобретать и сдавать в аренду 
вагоны, но и включать в договор опционы (права на покупку), которые предоставлялись 
пользователям в конце срока аренды [5]. 

Со временем такие сделки в англосаксонской системе права стали называться «до-
говора аренды-продажи». Так же хотелось бы отметить, что в законодательстве Велико-
британии до сих пор используются два термина, которые обозначают совершенно не-
привлекательные друг для друга явления – «лизинг» и «аренда-продажа». 

Первый законодательный акт об аренде-продаже был принят парламентом в 1938 
году, затем новые редакции законов утверждались в 1954 и 1964 годах. В начале 1965 
года, был принят сводный закон об аренде-продаже. Данный закон применяется в том 
случае, если арендатор является товариществом, некоммерческой ассоциацией или 
частным потребителем. 

В Великобритании первая лизинговая компания была создана в форме совместного 
предприятия. Еѐ основателями были коммерческая кредитная компания «Mercantile Cre-
dit» и лизинговая компания США «US Leasing» в 1960 году. Однако, широкое распростра-
нение в Великобритании лизинг получил только после 1970 года, когда правительство 
осуществило введение налоговых льгот. Компании могут вычитать 100% инвестиций из 
налогооблагаемой прибыли в году, в котором они были сделаны. Эти преимущества 
были значительны только для высокодоходных компаний, но косвенно они доступны и 
арендаторам. 
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Компания могла воспользоваться налоговыми льготами только в конце отчетного го-
да. Поэтому, если она инвестировала в первые годы, ей пришлось подождать некоторое 
время, чтобы воспользоваться этими исключениями. Но если она продала оборудование 
лизинговой компании, а затем взяла его в аренду (предполагая, что финансовый год у 
лизинговой организации наступит раньше), то косвенные выгоды были получены быст-
рее. 

Поэтому лизинговые компании открывают филиалы с разным концом финансового 
года. Налоговая инвестиционная надбавка бесплатна, она возвращается через налоги на 
арендные платежи, но при этом предоставляет беспроцентный кредит в размере 52% от 
стоимости недвижимости, что отражено в стоимости лизинга для арендатора. 

В настоящее время наиболее подробно вопросы лизинга в Великобритании регули-
руются Законом о финансах 1980 .  

По сути, гражданско-правовая основа лизинга в Великобритании состоит из различ-
ных документов более общего характера, основным из которых является сам договор 
лизинга. Несмотря на наличие определенного нормативного регулирования лизинговых 
отношений в странах англо-саксонской системы права, важную роль играет практический 
опыт в решении вопросов, возникающих в связи с заключением и исполнением договора 
лизинга.  

Лизинговые отношения в Великобритании, наряду с отношениями найма имущества, 
относятся к общей группе прав так называемого «зависимого держания» (сюда входят 
аренда, ипотека, хранение, транспортировка, договор и некоторые другие договоры). 

Согласно общепринятому в англо-саксонском праве мнению, зависимое держание 
возникает тогда, когда правом собственности на движимое имущество обладает одно 
лицо, а правом владения другое – зависимый держатель. При этом зависимый держа-
тель обязан позаботиться об имуществе и вернуть имущество лицу, передавшему его 
последнему, либо распоряжаться этим имуществом по указанию собственника [6]. 

Особо необходимо обратить внимание на тот факт, что в Великобритании договор 
аренды не может трансформироваться в договор купли-продажи, поскольку в нѐм нет 
указаний на право выкупа. Лизинг в Британском законодательстве часто рассматривает-
ся как специфическая аренда, учитывая, что аренда не может быть определена как ли-
зинг. 

В 1984 году правительство Великобритании объявило, что корпоративный налог бу-
дет снижен с 52% до 35%. С 1986 года в Соединенном Королевстве вступили в силу 
новые законы о налогообложении, отменяющие налоговые льготы для арендодателей 
(100% надбавки для 1-го года заменена 25% регрессивная привилегия, на 25% – в 1-й 
год, 25% от остатка – во 2-й год и т. д.).  

Поэтому лизинг утратил некоторые свои преимущества, которые позволяли ему ус-
пешно сосуществовать с другими формами финансирования инвестиций в оборудова-
ние, но поскольку корпоративный налог снижался постепенно, изменения не сразу по-
влияли на развитие лизинга. Часть налоговых льгот сохранилась.  

В будущем размер лизинга будет зависеть от того, какой будет сумма инвестиций, 
так как компании будут иметь низкий доход, и сколько компаний решат продолжать ис-
пользовать лизинг для финансирования своих инвестиций. 

В Великобритании кроме коммерческого лизинга, существует ещѐ и потребительский 
лизинг. В Законе о финансах установлено, что если договор предусматривает передачу 
имущества – договор купли-продажи, купли-продажи в кредит или любой другой договор, 
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в соответствии с которым владение или право собственности на товары переходит к 
другому лицу, – требуется соблюдение условия: передаваемые товары должны быть 
такими, какие обычно предоставляются для личного пользования или потребления. Бре-
мя доказывания того, что сторона не заключила сделку в качестве потребителя, лежит на 
стороне, ссылающейся на положение об освобождении от ответственности. 

В европейских странах сами изготовители оборудования крайне редко выступают в 
роли лизингодателей, так как это особая сфера деятельности, требующая специальных 
навыков, опыта, владения сложным комплексом юридических, финансовых, бухгалтер-
ских и других вопросов. Обычно в роли лизингодателя выступает специализированная 
лизинговая фирма-посредник, которой фирма-изготовитель поручает ведение всех ли-
зинговых операций со своим оборудованием.  

По-разному решается во многих странах и вопрос о субъектах лизинговых отноше-
ний. Так, во Франции лизинговые сделки могут осуществлять банки и связанные с ними 
специализированные финансовые организации. В Бельгии заниматься лизингом могут 
только организации, получившие специальное разрешение Министерства экономики. В 
Италии лизингодатель должен иметь определенный размер капитала. В США получили 
распространение четыре вида лизинговых компаний: банки или их отделения, специали-
зированные отделения по лизингу фирм-производителей техники; независимые лизинго-
вые фирмы; другие организации (страховые, брокерские, инвестиционные и др.).  

Методика учета лизинговых операций имеют большое значение в странах, где эти 
характеристики влияют на сумму налогов. В большинстве европейских стран, лизинговое 
имущество находится на балансе лизингодателя, который также ведет учет их амортиза-
ции. Лизинговые платежи производятся за счет прибылей и убытков лизингополучателя, 
что позволяет ему уменьшить свою налоговую базу, тем самым реализуя налоговые 
льготы. 

И так, как мы видим наличие конкретного законодательства не является определяю-
щим фактором для развития лизинга в государстве. Чаще особую роль играет наличие 
благоприятных макроэкономических условий и государственная поддержка как инвести-
ций так и конкретно лизинговой деятельности. 
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Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 
тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных измене-
ний в системе образования. 

Отечественная система образования является важным фактором сохранения места 
России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, обладаю-
щей высоким уровнем культуры, науки, образования. 

Школа – в широком смысле этого слова – должна стать важнейшим фактором гума-
низации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных уста-
новок личности. И отсюда возникают идеи инновационного образования. 

Что же такое сегодня «инновационное образование»? – Это такое образование, ко-
торое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития 
всех своих участников; отсюда главный тезис; инновационное образование – это разви-
вающее и развивающееся образование. 

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает сис-
тему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление 
действительных инноваций. А именно: 

● научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового зна-
ния о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изо-
бретение»);  

● проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-
технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях не-
обходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть («инновацион-
ный проект»);  

● образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 
субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о 
том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике 
(«реализация»)[1].  

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех 
взаимосвязанных составляющих:  

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не 
столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных со-
временной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и 
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представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с 
помощью современных средств коммуникации.  

2. Современные методы обучения – активные методы формирования компетенций, 
основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не 
только на пассивном восприятии материала.  

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 
эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.  

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педаго-
гические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. 
Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные инновационные тех-
нологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении с 
использованием метода проектов. 

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета. 
3. Информационно – аналитическое обеспечение учебного процесса и управление 

качеством образования школьника. 
4. Мониторинг интеллектуального развития. 
5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного 

ученика. 
6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ. 
7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс школы. 
 
Таким образом, опыт современной российской школы располагает широчайшим ар-

сеналом применения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их 
применения зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном учреждении, 
способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, материально-
технической базы учреждения. 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной деятель-
ности – оценку личных достижений. Это связано с реализацией гуманистической пара-
дигмы образования и личностно-ориентированного подхода к обучению. Для общества 
становится важным объективировать личные достижения каждого субъекта образова-
тельного процесса: ученика, учителя, семьи. Введение оценки личных достижений обес-
печивает развитие следующих компонентов личности: мотивации саморазвития, форми-
рования позитивных ориентиров в структуре Я-концепции, развитие самооценки, волевой 
регуляции, ответственности [2]. 

Поэтому в стандартах в итоговую оценку ученика включается и накопленная оценка, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений на протя-
жении всех лет обучения в школе. 

В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки вы-
ступает портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результа-
тов учащегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных 
областях за определенный период времени. Иными словами – это форма фиксации 
самовыражения и самореализации. Портфолио обеспечивает перенос «педагогического 
ударения» с оценки на самооценку, с того, что человек не знает и не умеет на то, что он 
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знает и умеет. Значимой характеристикой портфолио является его интегративность, 
включающая количественную и качественную оценки, предполагающая сотрудничество 
ученика, педагогов и родителей в ходе его создания, и непрерывность пополнения оцен-
ки [3].  

Технология портфолио реализует следующие функции в образовательном про-
цессе: 

● диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) показателей за опре-
деленный период времени); 

● целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформулированные стан-
дартом); 

● мотивационную (поощряет учащихся, педагогов и родителей к взаимодействию и 
достижению положительных результатов); 

● содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и выполняе-
мых работ); 

● развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и вос-
питания от класса к классу); 

● рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений); 
следует все же добавить: 
● обучающую (создает условия для формирования основ квалиметрической компе-

тентности); 
● корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых стандартом и об-

ществом рамках).  
Для учащегося портфолио – это организатор его учебной деятельности, для учите-

ля – средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности. 
В данном контексте учеником следует считать любого обучающегося, а учителем – 

руководителя процесса обучения. 
Важной характеристикой технологии портфолио является ее рефлексивность. Реф-

лексия является основным механизмом и способом самоаттестации и самоотчета. Реф-
лексия – процесс познания на основе самонаблюдения своего внутреннего мира. 
/ Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л. – 1969 г. / «психологическое зеркало 
самого себя». 

Кроме общеучебных умений собирать и анализировать информацию, структуриро-
вать и представлять ее, портфолио позволяет выйти на развитие интеллектуальных 
умений более высокого порядка – умения метакогнитивные. 

Ученик должен научиться: 
● отбирать и оценивать информацию 
● точно определять цели, которые он хотел бы достичь 
● планировать свою деятельность 
● давать оценки и самооценки 
● отслеживать собственные ошибки и исправлять их 
В данном контексте мы рассматриваем портфолио как один из приемов, наиболее 

соответствующих задачам технологии развития критического мышления. Именно он 
сочетает возможности важнейшей стратегии технологии развития критического мышле-
ния и современного метода оценки и дает возможность диагностировать сформирован-
ность основных целей – способности к самообразованию. 
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В последнее время профессионализму педагога уделяется серьѐзное внимание, по-
тому что меняется мир, происходят глобальные изменения в экономике, науке, системе 
образования. Современное общество нуждается в самодостаточных, креативных и ак-
тивных людях, способных брать ответственность в решении производственных задач, 
быть готовыми к новым вызовам времени. Подготовка современного учителя начальных 
классов приобретает в современных реалиях государственную значимость. Среднее 
профессиональное образование начинает активно входить в экономическое пространст-
во страны, одним из примеров является включение в Движение «Молодые профессио-
налы» (World skills Russia), миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. 
Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the world with th 
epowerofskills!») [1]. Стоит отметить и такое событие в жизни педагогического сообщества 
как утверждение профессионального стандарта педагога. Данный документ раскрывает 
все требования к личности и профессиональной компетентности представителей данной 
компетентности [2]. Многие учителя считают затруднительным выполнение всех требо-
ваний профстандарта, но его нужно рассматривать как ориентир в своей педагогической 
деятельности и заниматься собственным развитием, чтобы качественно и эффективно 
строить педагогическую деятельность, успешно повышать профессиональные компетен-
ции. 

Современный колледж не может оставаться в стороне от масштабных дел, происхо-
дящих сегодня в образовании. Изменения должны коснуться всех сфер: материально – 
технической базы, образовательных программах, учебно-методической литературы, 
форм обучения, профессионального уровня преподавателей, личной мотивации самих 
студентов. Несомненно, важной проблемой становится и вопрос организации образова-
тельной среды, в которой должна происходить подготовка специалиста нового формата. 
В данном случае мы обратимся к определению Н.А. Моревой [3], которая характеризует 
образовательную среду как педагогическое пространство, представляющее собой спе-
циально, сообразно с педагогическими целями, создаваемую систему условий организа-
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ции жизнедеятельности обучающихся, направленную на формирование их отношений к 
миру, людям и друг другу 

Рассматривая образовательную среду в данном контексте, можно выделить одно из 
наиболее значимых, на наш взгляд, условий – переформатирование отношений «препо-
даватели – студенты». В каждом колледже надо создавать постоянно действующие 
творческие мастерские под руководством креативных преподавателей, занимающихся 
саморазвитием и самообразованием, готовых сопровождать тех студентов, которые 
наиболее мотивированы на серьѐзное погружение в профессию. Студенты – старше-
курсники под управлением мастеров могут в свою очередь стать наставниками студентов 
младших курсов. Такая форма как наставничество обладает широкими возможностями 
воздействия на становление будущего учителя: раскрываются педагогические способно-
сти студентов; повышается чувство ответственности и самостоятельности; коммуника-
тивные компетенции формируются в новых условиях; обогащается багаж педагогических 
знаний и умений; развивается новое видение профессии учителя как особой миссии и 
философии. Преподаватель становится Учителем в самом высоком значении этого слова.  

 Современные студенты нуждаются в общении с мудрым взрослым, с кем можно об-
судить профессиональные вопросы с разных точек зрения, выстраивать реальную, а не 
декларированную индивидуальную траекторию саморазвития и самосозидания. За годы 
обучения профессии студенты, принимая участие в работе творческих мастерских пре-
подавателей, получат бесценный опыт педагогического общения. Выпускники колледжа 
будут готовы внести в современную школу новую модель отношений «учитель – учени-
ки», потому что они не будут представлять, что можно работать как – то иначе. Ради 
ученика, во имя ученика строить свою педагогическую деятельность – подобная идея 
должна пропитывать всю образовательную среду колледжа.  

Как итог работы творческих мастерских за учебный год можно использовать такую 
форму как ежегодный педагогический фестиваль «Учитель в кругу учеников». Предста-
вители различных мастерских – преподаватели и студенты – могут обсудить современ-
ные проблемы образования, результаты исследовательских и творческих проектов, по-
делиться своими педагогическими находками и открытиями, обозначить новые задачи, 
встающие в процессе освоения профессии. Атмосфера образовательной среды коллед-
жа, где взращивают педагогов нового времени, должна быть созидательной и свободной 
от косности, рутины и формализма. И тогда придѐт новое поколение активных учителей, 
стремящихся создать школу для детей, где каждому ребѐнку будет интересно и ком-
фортно.  
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER IS THE PLEDGE OF SUCCESS OF 
PRESERVING THE HEALTH OF PARTICIPANTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
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В современном мире, важнейшую роль в образовательной деятельности занимает 
учитель и его профессиональная компетентность в обеспечении положительных резуль-
татов образовательной деятельности и здоровьясбережения учащихся. Для достижения 
данной цели необходимы следующие качества: развитие креативности и творчества в 
образовательном процессе; обладание профессиональной компетентностью; овладение 
знаниями здоровьесберегающих технологий и навыками их применения в образователь-
ном процессе. 

Но для того, чтобы внедрить в образовательную деятельность идеи здорового об-
раза жизни требуется решить следующие проблемы: изменение учителя по отношению к 
своему здоровью; умение воспринимать учащихся такими, каковы они есть с учетом их 
возрастных особенностей и наличия способностей к обучению; изменение отношения к 
новым образовательным стандартам, диктующим в первую очередь сохранение и укреп-
ление здоровья учащихся. 

В педагогической практике существует множество факторов готовности учителя к 
формированию здорового образа жизни: мотивационный фактор, предполагающий по-
требность к личностному росту в области здоровьесберегающих технологий; когнитив-
ный фактор, определяющий степень овладения знаниями по вопросам здоровьесбере-
жения; рефлексивный фактор, предполагающий способность к адекватной самооценке 
своей профессиональной компетентности в области здоровья; креативный фактор, кото-
рый предполагает творческий компонент; операционный фактор – овладение навыками 
практического применения теоретических знаний.  

Современным учителям необходимо совершенствовать практические навыки в об-
ласти применения технологий здоровьесбережения. Поэтому, следует использовать 
такие технологии, которые учитывали бы сохранение следующих компонентов здоровья:  

1. Психическое здоровье – состояние психической сферы человека. Основой психи-
ческого здоровья является состояние общего душевного комфорта [1]. 

2. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем органов человече-
ского организма. Профессор Н. К. Смирнов определяет как «системный подход к обуче-
нию и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью 
учащихся» [2].  

Современный учитель должен использовать в педагогической практике принципы 
лечебной педагогики: 

1. Личностно-ориентированный подход в обучении ребенка. 2. Индивидуальный темп 
организации обучения. 3. Использование игровых методов обучения в образовательном 
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процессе. 4. Принцип последовательности в освоении материала. 5. Развитие психоло-
гических предпосылок для усвоения знаний. 

Если необходимые психические процессы не сформированы для какого-либо вида 
деятельности, то ученик не сможет успешно овладеть нужными умениями, и будет полу-
чать от этого процесса негативные эмоции [3].  

Одним из принципов здоровьесберегающей педагогики является принцип субъект –
субъектного взаимоотношения. С этой целью в практике преподавания в школе эффек-
тивно использовать: 

– психолого-педагогические технологии(«мозговой штурм», групповые дискуссии), 
– психотерапевтические технологии (игровые, драматические, которые дают воз-

можность учащимся преодолевать конфликты, снизить до минимума стрессовые ситуа-
ции на уроке)[4]. 

В практике работы можно использовать следующие тренинги, нацеленные на сохра-
нение соматического и психического здоровья учащихся: 

– «Мои главные достижения» (технология групповой тренинг осознания и мобилиза-
ции ресурсов личности); 

– «Я – понимающий тебя» (технология – тренинг эмпатии в малых группах); 
– «Твой имидж и твое здоровье» (групповая дискуссия и ролевой тренинг) [5]. 
Понятие профессиональной компетентности–это единство теоретической и практи-

ческой готовности к осуществлению педагогической деятельности. Только в совокупности 
компонентов, включая и психологическую готовность педагога, можно эффективно реа-
лизовать идеи здоровьесбереженияв образовательном процессе. 
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Тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного движения 
ребенка, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении его достижений с 
интересами и устремлениями. 

Основные этапы тьюторского сопровождения: 
– Диагностико-мотивационный; 
– Проектировочный; 
– Реализационный; 
– Аналитический 
– Диагностико-мотивационный этап.  
Первая встреча тьютора со своим подопечным. Выяснение плана учащегося и об-

раза желаемого будущего (в зависимости от той возрастной ступени, на которой проис-
ходит тьюторское сопровождение). 

Проектировочный этап. 
Проектирование предстоящей работы. Организация сбора информации относитель-

но зафиксированного познавательного интереса. 
Тьюторант собирает тематический портфолио, посвященный данной теме. 
В тематический портфолио, входят: любые материалы, которые сам тьюторант счи-

тает необходимым. 
Реализационный этап. 
На этом этапе тьюторант осуществляет реальный поиск (проект, исследование) и за-

тем представляет полученные им результаты этого поиска (проекта, исследования.)  
Аналитический этап. 
Организуется тьюторская консультация.  
Анализируются трудности. 
Проводится рефлексия. 
Завершается аналитический этап планированием будущей работы, фиксацией по-

желаний в выборе темы, характера материала, групповой или индивидуальной работы. 
Тьютор (или любой педагог, осуществляющий тьюторские функции) на первых эта-

пах обучения выступает в роли проводника ребенка в образовательное пространство 
школы-интерната. Тьютор помогает подопечному увидеть свое образовательное про-
странство и скорректировать его с целью построения своей собственной индивидуальной 
образовательной программы (ИОП). 

Результаты независимого регионального (муниципального) мониторинга в начале 
учебного года в 1 классе показали: двое обучающихся имеют низкий уровень готовности, 
три обучающихся оценены по-разному (где-то высокий, где-то средний). По результатам 
мониторинга к слабоуспевающим обучающимся я отношу: 
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1) низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень интеллектуального 
развития, отсутствие познавательного интереса; 

2) несформированность учебных навыков: ребенок не умеет учиться;  
3) несформированность произвольной сферы проявляется в том, что ученик делает 

то, что ему нравится и не способен прилагать волевые усилия для выполнения учебных 
задач. 

Для меня важна задача – «не потерять», «не упустить» обучающихся с низкими 
учебными возможностями. 

Какую помощь оказываю слабоуспевающему ученику:  
Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 
Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, по-

буждение к активному труду и др.). 
Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех 

домашних заданий через индивидуальный маршрут, активизация самоконтроля в учеб-
ной деятельности и др.). 

Различные формы взаимопомощи. 
Дополнительные занятия с учеником. 
Работа с различными видами тренажѐров. 
Какие виды работ провожу со слабоуспевающими учениками:  
Карточки для индивидуальной работы. 
Задания с выбором ответа. 
Деформированные задания. 
Творческие задания. 
«Карточки-конспекты». 
Графические, математические диктанты. 
Инструментом деятельности тьютора по итогам мониторинга готовности первокласс-

ника к обучению в школе стал индивидуально-образовательный маршрут на 2018–2019 
учебный год, профильная карта на каждого ребѐнка, образовательный маршрутный лист 
класса, лист индивидуального образовательного маршрута для слабоуспевающих детей. 

Чтобы предотвратить неуспеваемость, своевременно выявляю образовавшиеся 
пробелы в знаниях, умениях и навыках обучающихся и организовываю своевременную 
ликвидацию этих пробелов. 

Устанавливается правильность и разумность способов учебной работы, применяе-
мых учащимися, и при необходимости корректируются эти способы, систематически 
обучаю ребят общеучебным умениям и навыкам. 

Пытаюсь так организовать учебный процесс, чтобы вызвать и развить у обучающих-
ся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, стойкий познавательный интерес к 
учению. 

Какую помощь оказываю слабоуспевающему ученику:  
Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 
Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, по-

буждение к активному труду и др.). 
Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех 

домашних заданий через индивидуальный маршрут, активизация самоконтроля в учеб-
ной деятельности и др.). 

Различные формы взаимопомощи. 
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Дополнительные занятия с учеником. 
Работа с различными видами тренажѐров. 
Какие виды работ провожу со слабоуспевающими учениками:  
Карточки для индивидуальной работы. 
Задания с выбором ответа. 
Деформированные задания. 
Творческие задания. 
«Карточки-конспекты». 
Графические, математические диктанты. 
В обучении применяю:  
– опережающее обучение – различные формы групповой работы – взаимоопрос, са-

моконтроль – конспекты-блоки по разным темам, использование их на разных этапах 
обучения 

– при формулировании целей урока включаю приоритетный коррекционно-разви–
вающий аспект (работа по развитию надпредметных способов деятельности, развитию 
психических процессов) 

– рационально распределяю учебный материал (трудное – сначала!) 
– применяю частую смену видов деятельности на уроке 
– многократно проговариваю и закрепляю материал урока 
– стремлюсь к применению алгоритмов на уроках 
В своей работе главное, я считаю (и пытаюсь это делать) – то, что необходимо соз-

дать на внеурочных занятиях ситуацию успеха: 
– помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более трудоемкой и 

сложной деятельности; 
– слабому – выполнить посильный объем работы. 
Решению этих и других проблем служит правильно организованная внеурочная (тью-

торская) система работы, основанная на личностно – ориентированной технологии и 
использование такой базовой технологии, как обучение в сотрудничестве. По этому ме-
тоду класс разбивается на 3–4 команды разного уровня. Это стимулирует всю команду 
следить за успехами друг друга и приходить на помощь своему товарищу. Равные воз-
можности для достижения успеха обеспечиваются тем, что каждая команда получает 
задания разного уровня. Это дает сильным, средним и отстающим ученикам равные 
возможности в получении знаний. Позволяет отстающим ученикам чувствовать себя 
полноправными членами команды и стимулирует желание учиться. Они используют 
знания, полученные и обработанные всей группой. 

В своей практике я используют технологии. Одной из таких технологий является про-
ектное обучение. Метод проектов рассматривается как способ актуализации и стимули-
рования познавательной деятельности учащихся. Что так необходимо в работе с неуспе-
вающими и слабоуспевающими учащимися. 

Еще одной из главных проблем, над которой работаю является техника чтения. Сла-
бочитающий ученик, перейдя в среднее, а затем и в старшее звено школы, будет, если 
не тонуть, то захлебываться в потоке информации. Этот ученик обречен на неуспевае-
мость, пока его не научишь элементарному – читать. А нерешенная проблема – прямой 
путь к школьной неуспеваемости и неуспешности в целом. 

 Овладение чтением – процесс для ребѐнка длительный и нелѐгкий, отнимающий у 
него много сил и времени. Пока он не научился читать быстро и осмысленно, думать и 
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сопереживать во время чтения, этот процесс будет доставлять ему мало радости и удо-
вольствия. Несформированный навык чтения мешает успешному обучению по всем 
предметам, так как чтение – навык общеучебный. Даже при разнообразных подходах 
учителю и родителю порой бывает очень трудно научить ребенка осознавать прочитан-
ное, выработать постоянный интерес к чтению и потребность в самостоятельном чтении. 

 При работе со слабоуспевающими детьми использую дифференцированные зада-
ния на карточках во внеурочное время. Все задания разделены на варианты по группам 
в соответствии с уровнем овладения учениками навыком чтения: 1-я группа ученики, 
находящиеся на ступени овладения звуко-буквенными соответствиями; 2-я группа– уче-
ники, находящиеся на ступени медленного слогового чтения, 3-я группа – ученики, нахо-
дящиеся на ступени слогового чтения и становления целостных приѐмов восприятия, 4-я 
группа – ученики, находящиеся на ступени становления синтетического чтения.  

Считаю, что тьютор работает с детскими вопросами и поиском ответов на них, счи-
тая их очень важными для ребенка не только сегодня, но и в дальнейшем.  
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Система российского образования за последние 10 лет претерпела значительные 
изменения в русле общих процессов экономических и политических преобразований, 
происходящих в обществе. Законы Российской Федерации: «Об образовании», «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании», Национальная доктрина обра-
зования в Российской Федерации, охватывающая период до 2025 года, национальный 
проект развития образования, государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации до 2025 года» – все эти документы стали важнейшей 
законодательной базой в сфере образования. 

Многочисленные попытки преобразований и новаций, наблюдаемые в различных 
сферах образования: от дошкольного до высшего и послевузовского, не дают пока того 
эффекта, которое ждет от них российское общество. 

И не вина в этом наших учителей и профессорско-преподавательского состава. Так 
вышло, что государство в результате экономических реформ поставило всю систему 
образования в положение вечно нуждающегося просителя [1]. 

Социальное обеспечение воспитателей, учителей и преподавателей, оплата их тру-
да, с каждым годом морально-устаревающая материально-техническая база – вот то 
наследство спонтанного перехода к «свободному рынку», которое сегодня приходится 
преодолевать нашему обществу. 
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Все это определяет актуальность исследований в области тенденций и перспектив 
российского образования на современном этапе. 

Для уяснения основных направлений развития образования в РФ, считаю необходи-
мым включить в структуру работы дополнительный раздел, посвященный анализу миро-
вых тенденций развития образования, т.к. интеграция России в международное образо-
вательное пространство – пожалуй, главная на настоящий момент задача и основные 
тенденции развития российского образования определяются именно этой целью. 

В решении крупной цивилизованной задачи – выхода из состояния закрытого обще-
ства и интеграции посттоталитарной России в международное сообщество, равно как и 
интеграции российского образования в международное образовательное пространство 
страна прошла трудный и неоднозначный путь. 

В настоящее время стало окончательно ясно, что закрытая школа, как и закрытое 
общество, не способна к развитию. 

Сегодня открытость образования – это не только устранение в нем и вокруг него дол-
гое время старательно возводимых заграждений, это не только его внутреннее раскре-
пощение, освобождение от догм, купюр, эвфемизмов и недомолвок. Это – обращенность 
образования к единому и неделимому миру, к его глобальным проблемам и в то же вре-
мя различение на карте человечества лица других народов, других культур, способность 
участвовать в диалоге с ними, во взаимодействии, взаимообогащении. 

Сегодня Россия, как и российская школа, стали уже не только подлинно открытыми, 
но и в значительной мере интегрированными в мир. Глобальные процессы, все более 
динамично происходящие в мире, требуют дальнейшей целенаправленной и интенсив-
ной работы в этом направлении. 

Сохраняя свою самобытность, свои лучшие традиции, российское образование вме-
сте с тем должно в полной мере учесть мировые образовательные тенденции, должно 
быть соотнесено с мировыми нормами и стандартами, должно быть приближено к чер-
тежам общеевропейского, общемирового дома. 

Задача повышения конкурентоспособности страны в условиях глобализации миро-
вой экономики требует решения вопроса о конкурентоспособности кадров, а значит – об 
адекватности национальной образовательной системы мировым тенденциям развития 
образования. 

К числу основных тенденций развития образования в современном мире правомерно 
отнести: 

 лавинообразное обновление технологий, ускорение темпов развития экономики 
и общества, вызывающее необходимость такой организации системы образования и 
образовательного процесса, которая могла бы готовить людей к жизни в быстро меняю-
щихся условиях, давать им возможность обучаться на протяжении всей жизни; 

 переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов 
межкультурного взаимодействия, обусловливающие особую важность коммуникативной 
и информационной компетентности личности; 

 динамичное развитие и диверсификация экономики, рост конкуренции, сокраще-
ние сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, динамичные 
структурные изменения в сфере занятости, актуализирующие потребность в постоянном 
повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 
профессиональной мобильности; 
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 возрастание значимости человеческого капитала. В развитых странах он состав-
ляет 70–80% в России – около 50% национального богатства, что обусловливает интен-
сивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения. 

Не случайно многие экономически развитые и бурно развивающиеся страны, разра-
батывая национальные доктрины, концепции и программы устойчивого и безопасного 
развития, включают в их состав как одно из стратегических направлений инновационное 
развитие национальных систем образования. Сфера образования должна стать страте-
гической точкой роста для России XXI века. Как показывает опыт многих стран, только 
опережающее развитие этой сферы формирует инвестиционную привлекательность 
страны и обеспечивает технологический прорыв. 

В развитых странах, в том числе и в России, наработан конструктивный опыт в орга-
низации инфраструктуры комплексного сопровождения и поддержки ребенка в процессе 
его развития, обеспечивающей успешность социализации детей в условиях современно-
го мира [2]. 

При этом основной тенденцией в формировании такой инфраструктуры становится 
перенос основных усилий из сферы ликвидации психологических, правовых и социаль-
ных последствий и издержек, вызванных имеющимися недостатками образовательной 
системы, в сферу превентивных мер по предупреждению этих негативных явлений или, 
что еще более важно, по формированию условий, препятствующих их появлению. Не 
секрет, что многие педагогические инновации, особенно поспешно вводимые, нередко 
влекут за собой крайне негативные последствия для здоровья и жизнедеятельности как 
ребенка, так и педагога. 

С другой стороны, именно указанное «перенацеливание» системы психолого-меди-
ко-социальной поддержки ребенка в образовательном процессе представляет собой 
важный фактор инновационного развития образования. 

По данным ЮНЕСКО, одна из ведущих тенденций развития образования в совре-
менном мире связана со стремительным ростом системы среднего образования, что 
вызвано повышенными требованиями к уровню образованности общества в условиях 
постиндустриального общества и становлением экономики знания. В этой связи наблю-
дается повышение обязательного порога общего среднего образования (так, в Европе в 
старших классах средней школы показатели количества учащихся превышают 100%, из-
за подростков, проходящих обучение сразу по нескольким программам.). 

В мировой образовательной теории и практике обязательным считается тот уровень 
образования, который государство обязано предоставить гражданам и который гражда-
нин обязан освоить для полноценного участия в жизни общества [2]. 

Введение по инициативе Президента РФ обязательного бесплатного общего средне-
го (полного) образования – стержень современного этапа инновационного развития об-
разования, приоритетная общенациональная стратегическая задача, направленная на 
повышение образовательного уровня нации, обогащение человеческого капитала, соци-
ально-экономическое и культурное развитие страны, рост ее конкурентоспособности. 

Образованность общества является условием развития всех секторов российской 
экономики. Для обеспечения этого развития государство должно сделать образование 
одной из приоритетных отраслей, осуществляя увеличение его финансирования темпа-
ми как минимум превышающими темпы роста ВВП. Инвестиции в образование имеют 
длительный срок окупаемости, но очень высокую рентабельность. 
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Если ранее инновационное развитие образования считалось в основном предметом 
заботы органов власти на национальном или региональном уровне, то в последние деся-
тилетия наметилась растущая тенденция к интернационализации и даже глобализации 
этого процесса. Процессы глобализации образования в мире были закреплены в ряде 
международных проектов и соглашений, в том числе в Лиссабонской, Сорбоннской, Бо-
лонской, Копенгагенской декларациях, а также в ряде международных интеграционных 
образовательных программ и проектов. 

Важнейшими условиями вхождения Российской Федерации в мировые интеграцион-
ные образовательные процессы на современном этапе, без которых невозможно обес-
печить конкурентоспособность и устойчивое инновационное развитие отечественного 
образования и главными тенденциями его развития, являются следующие: 

• достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам и образцам 
качества и уровня образования на всех его ступенях, использование в этих целях сопос-
тавимых процедур, инструментов и средств контроля качества образования, в частности 
полноценной системы индикаторов; 

• приведение содержания и структуры отечественной системы образования в со-
ответствие с общепризнанными международными нормами и стандартами; 

• существенное повышение академической мобильности педагогов, обучающихся 
и студентов; создание условий для значительного расширения экспорта и импорта тех-
нологий, знаний и образовательных услуг; 

• равнодоступность различных секторов образования к государственным ресур-
сам; 

• информатизация всех уровней образования, расширение доступа к образова-
тельным ресурсам Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, 
цифровых и электронных средств обучения нового поколения; 

• расширение участия как Российской Федерации в целом, так и отдельных еѐ ре-
гионов, а также образовательных учреждений в международных интеграционных обра-
зовательных проектах и программах [3]. 

Литература 

1. Баранова М.Л. Культурно-историческая динамика системы специального образования: 
факторы и тенденции // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 
Общественные науки. – 2006. – № 5. – С. 98–105. 

2. Воловик И.В. Модернизация российского образования и тенденции развития мировой сис-
темы образования // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2008. – № 4. 
– С. 82–85. 

3. Иванова И.Н. О тенденциях развития современного образования // Инновации в образова-
нии. – 2008. – № 3. – С. 5–23. 

Интернет ресурсы 

● ed.gov – Федеральное агентство по образованию РФ. 
● obrnadzor.gov – Фед. служба по надзору в сфере образования и науки. 
● mon.gov – Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 
● rost.ru/projects – Национальный проект «Образование» 
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Аннотация:  
Заочное обучение – форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих по-

лучение образования с профессионально трудовой деятельностью, является частью 
системы непрерывного образования. 

Предполагается самостоятельное прохождение учащимися отдельных разделов 
учебных курсов, в соответствии со специально разработанными учебными программами 
и планами, выполнение контрольных задай, проверяемых периодически специализиро-
ванными учебными заведениями, и очную сдачу в нем установленных экзаменов [3].  

Обучение без отрыва от производства желающих получить образование по заочной 
форме существует давно как за рубежом, так и в нашей стране. 

Свыше ста тридцати лет назад в берлинском университете преподавателем Ч. Тусе-
ном и членом Берлинского общества современных языков Г.Лангенштейдтом, впервые 
была предложена новая форма образования, основанная на обучении без отрыва от 
производства [2].  

В 1883 г. в США открылся заочный институт – частная ассоциация преподавателей – 
занимающихся пропагандой самообразования и заочного обучения. После второй миро-
вой войны заочное обучение стали применять и государственные высшие и средне за-
ведения, однако диплом расценивался ниже, чем дневного обучения. 

В Великобритании 1969 г. был основан Открытый университет, специализирующийся 
на заочном обучении. В рамках университета действовал институт технологий обучения, 
ведущий исследования по программно-методическому обеспечению заочного обучения. 
Подобные учебные заведения в середине 80-х годов были созданы во многих странах. 
Широкое применение нашли индивидуальные методы обучения с использованием ком-
пьютеров. Записи лекций и других занятий тиражировались и транслировались по так 
называемым замкнутым учебным сетям, с помощью спутников комплектуются видео 
библиотеки. 

В дореволюционной России единственной формой заочного получения образования 
был экстернат. В 90-х г. 19 века в гимназии – курс четырех–шести классов и четырех–
пяти классов реального училища. Помощь со стороны учебного заведения не предпола-
галась. 
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1883–84 году при Обществе распространения технических знаний (Москва) и отделе 
содействия самообразования (Петербург) – организован доступ, для чтения рефератов, 
текстов лекций и программ, а так же устные и письменные консультации [3].  

В начале 20-х годов прошлого столетия открылись многочисленные заочные курсы 
при отдельных вузах, МГУ, сельскохозяйственной академии и других учебных заведени-
ях. В системе среднего специального образования в 1921–1922 гг. было 936 средних 
специальных учебных заведений с количеством учащихся 123, 6 тыс., в 1940 г. – 3773 
техникума и училища с 974.8 тыс. учащихся, в том числе 187, 5 тыс. обучающихся без 
отрыва от производства, из них 155, 3 тыс. учащихся-заочников. 

Наибольшее развитие заочная средняя специальная школа получила в 1960–1970 гг. 
Особенно широко на данном этапе велась заочная подготовка специалистов в учебных 
заведениях отраслей: экономики – 48, 7%; связи -48, 2%; транспорта – 37, 5%; строи-
тельства – 29, 9%; промышленности – 22, 7% от всего контингента обучающихся [1].  

В настоящее время в стране существует большая сеть учебных заведений, в кото-
рых большое количество молодежи и взрослых людей обучаются без отрыва от произ-
водства. Это закреплено Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ», в котором 
сказано, что допускается «совмещение получения образования с работой без ущерба 
для освоения образовательной программы» (ст. 34, п. 27). 

Задачи заочного среднего профессионального образования соотносятся с задачами 
социально-экономического развития государства, требований к специалисту сегодняшне-
го дня, которого должны отличать инициатива и ответственность, потребность в постоян-
ном обновлении и обогащении своих знаний, способность принимать новаторские реше-
ния. 

Подготовка специалистов по всем формам обучения ведется в соответствии с еди-
ной квалификационной характеристикой. Учебный план заочного обучения, определяю-
щий перечень изучаемых дисциплин, содержит те же циклы учебных предметов, что и 
при дневном обучении. Их изучение осуществляется по единым программам. 

Многие исследователи заочного обучения отмечают ряд преимуществ такой формы, 
это:  

– возможность совмещения работы и учебы;  
– индивидуализацию обучения, позволяющую обучающимся выбирать собственный 

темп и график учебной деятельности; 
– при одновременном обучении и работе по той же специальности обучающийся по-

лучает возможность соотносить теорию с практикой. 
– обучающийся имеет возможность получать специальность по заочной форме и 

учится в другом учебном заведении; 
– отсутствие возрастных ограничений для получения образования; 
– реальная возможность получить среднее профессиональное образование для лиц, 

проживающих в сельской местности, где отсутствуют образовательные учреждения дан-
ного уровня; 

– возможность получить образование лицам, имеющим медицинское ограничение 
для получения регулярного образования в стационарных условиях, а также военнослу-
жащим. 

Наряду с преимуществами заочного обучения исследователи отмечают и ряд недос-
татков: 
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– самый важный из них – отсутствие контакта между преподавателем и студентом в 
период между сессиями, невозможность оперативного получения консультации при ре-
шении учебных задач; 

– нет общения в студенческой среде; 
– требуются навыки самостоятельной работы; 
– меньшая степень контроля процесса обучения; 
– почти нет лабораторных и практических работ; 
– затрудненный доступ к библиотечным фондам; 
– в качестве учебных пособий студентам-заочникам предлагают литературу, предна-

значенную для дневных отделений (а заочникам нужны специфические учебники, спо-
собные заменить отсутствующего преподавателя; пока таких учебников недостаточно; 

– прерывистость учебного процесса;  
– и наконец, отсутствие практической составляющей в обучении у тех, кто не работа-

ет по профилю специальности. 
Заочная форма обучения специалистов со средним профессиональным образовани-

ем в нашем техникуме осуществляется сравнительно недавно.  
В 2014 году был осуществлен первый набор обучающихся по специальности Эконо-

мика и бухгалтерский учет. 
На сегодняшний день у нас на заочном отделении обучаются три группы по специ-

альностям: Экономика и бухгалтерский учет, Маркшейдерское дело, Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта. 

Координация деятельности отделения осуществляется заместителем директора по 
учебной работе и методистом. 

Первоочередная задача заочного отделения состоит в том, чтобы помочь обучаю-
щимся освоить образовательную программу с высоким качеством, подготовить специа-
листов, умеющих ориентироваться в современном образовательном социуме. 

Учитывая особенности заочного обучения, которые выделяют зарубежные и отече-
ственные исследователи, мы придерживаемся следующих принципов:  

– обучение должно быть проблемно ориентировано;  
– обучение должно опираться на опыт самих обучающихся;  
– опыт, полученный в результате обучения, должен быть значимым для обучающе-

гося;  
– цели обучения должны быть сформулированы при участии обучающихся;  
– обучающийся должен получать информацию о достигнутом прогрессе по отноше-

нию к целям. 
Для решения проблемы управления самостоятельной работой обучающихся, со сто-

роны заочного отделения проводится следующее: 
– квалифицированные инструктажи, которые включают в себя конкретное определе-

ние объема выполнения работы и ориентировку обучающихся на ее выполнение; 
– обучающимся выдается график выполнения заданий, учебная программа, методи-

ческие указания и контрольные задания, составленные таким образом, чтобы помочь им 
организовать самостоятельную работу и облегчить усвоение учебных дисциплин; 

– создаются условия для успешной работы студентов (наличие в библиотеке необ-
ходимой литературы, учебных пособий и методических рекомендаций). 

– в стадии разработки находится программное обеспечение, которое позволит ис-
пользовать в дальнейшем в процессе обучения элементы дистанционных технологий. 
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– каждый преподаватель, работающий на заочном отделении, имеет свою электрон-
ную почту, что позволяет создать общение между преподавателем и обучающимся в 
период между сессиями возможность оперативного получения обучающимся консульта-
ции при решении учебных задач и своевременной сдачи выполненных заданий; 

– для создания условий общения в студенческой среде, в популярной бесплатной 
системе WhatsApp, позволяющей мгновенно пересылать текстовые сообщения, изобра-
жения, видео и аудио через Интернет, созданы группы, состоящие из обучающихся заоч-
ного обучения определенной специальности и методиста заочного отделения. Данная 
система позволяет обучающимся делиться информацией между собой, и кроме этого, 
получать от методиста объявления или иную нужную информацию. 

Анализируя достоинства и недостатки заочного обучения, можно сделать следующие 
выводы: 

– заочная форма обучения и далее будет востребована, так как всегда найдутся те, 
кому придется совмещать работу и обучение; 

– необходимо более широкое привлечение в образование обучающихся по заочной 
форме интернет ресурсов, в частности элементов дистанционного обучения.  

– выстроить систему взаимосвязи между студентом и преподавателем таким обра-
зом, чтобы каждый студент мог иметь возможность задать все интересующие его вопро-
сы и получить на них квалифицированный ответ; 

– необходимо создать взаимодействие между работодателями и учебными заведе-
ниями с привлечением сотрудников предприятий к преподаванию специальных и обще-
профессиональных дисциплин и строить изучение программы обучения исходя из по-
требностей потенциального заказчика – предприятия.  

Все это позволит перевести заочное обучение на новый более качественный уро-
вень подготовки высококвалифицированных специалистов, способных работать в сфере 
инновационной экономики, быть конкурентно-способными и востребованными на рынке 
труда. 
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Развитие современного общества характеризуется все ускоряющейся динамично-
стью, более глубоким познанием природы и действия еѐ законов, преобразованием со-
циального устройства. В новых условиях для современного специалиста в области 
строительства становится крайне важным стремление и способность к самостоятельно-
му поиску необходимой информации, приобретение фундаментальных знаний, которые 
составляют теоретический базис профессиональной деятельности, навыки создания и 
реализации новых стратегий поведения и профессиональной деятельности. Информа-
ционно-коммуникационная составляющая становится одной из основных в структуре 
подготовки специалиста к социальной и профессиональной деятельности. В связи с этим 
вопрос о формировании и расширении информационно-коммуникационных компетенций 
становится одним из актуальных и основных требований к выпускникам высшей школы 
[1].  

Актуальность нашего исследования продиктована преобразованиями в системе 
высшего профессионального образования. Переход к модели компетентностного подхо-
да, внедрение и использование многоуровневых программ высшего профессионального 
образования позволяют отойти от ставшей традиционной когнитивной модели обучения, 
когда у учащихся вырабатывается и развивается в основном готовность к репродуктив-
ной деятельности. В российских условиях реализация компетентностного подхода явля-
ется способом поддержания единого информационного, культурно-ценностного и про-
фессионально-квалификационного пространства, а также фактором слияния с мировым 
образовательным пространством. Информационно-коммуникационная компетентность – 
это интегрированное, динамическое личностное образование будущего специалиста, 
обладающего широким информационным кругозором, специальными компетенциями и 
рациональным стилем информационной и коммуникационной деятельности в области 
освоения новых информационных технологий и способной к освоению основной образо-
вательной программы высшего профессионального образования. 

Как показывает практика, формирование информационно-коммуникационной компе-
тентности студентов вуза является результатом такого обучения, которое выступает 
базисом построения содержания образования в вузе и соответствует всем инновацион-
ным требованиям к учебным программам. При этом мы пришли к выводу о необходимо-
сти решения следующих задач:  
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– определение совокупности и последовательности формирования универсальных и 
профессиональных компетенций в контексте информационно-коммуникационной компе-
тентности;  

– определение последовательности изучения учебных дисциплин с активным вклю-
чением информационно-коммуникационных технологий;  

– установление связей между информационно-коммуникационной компетентностью 
студентов вуза и содержанием учебных дисциплин, обеспечивающих формирование 
профессиональных и ключевых компетенций [2]. 

Организация обучения с учетом особенностей формирования информационно-
коммуникационной компетентности в инновационных условиях вузовского обучения по-
зволяет обеспечить постепенный переход студентов от учебно-информационно-комму-
никационной деятельности к реальному научному исследованию конкретных проблем 
производства, к определенным инновационным разработкам, которые могут быть вне-
дрены в производственный процесс с целью его оптимизации, что в целом повысит уро-
вень готовности выпускников к профессиональной деятельности. Выбор конкретных 
методов обучения обусловлен многими факторами: базовым уровнем знаний студентов, 
психологическим и мотивационным настроем группы на овладение новыми знаниями, 
характером восприятия научного материала, внешними обстоятельствами и многим 
другим [3]. 

Системное единство САПР в сфере строительного производства обеспечивается 
благодаря целому комплексу взаимосвязанных составляющих, которые описывают объ-
ект проектирования в общем, и кроме того, набором системных интерфейсов, за счѐт 
которых и достигается столь тесное взаимодействие. Внутри самих проектирующих под-
систем системное единство может быть осуществлено через создание единой информа-
ционной модели той части объекта, проектирование которой следует выполнить в дан-
ной подсистеме. Для выполнения своих функций данные комплексы средств имеют воз-
можность объединять свои вычислительные и информационные мощности, образуя 
таким образом локальные вычислительные кластеры подсистем или даже целых систем. 
К категории структурных частей комплексов средств также относятся компоненты указан-
ных типов обеспечения: программного, информационного, методического, математиче-
ского, лингвистического. Также оптимальная работа комплексов средств необходимо 
добиваться, используя результаты взаимосогласованных разработок (согласования с 
покупными) компонентов, являющимися структурными частями комплексов средств.  

Повышение качества и сокращение сроков проектирования является одной из глав-
нейших предпосылок для ускорения учено-технологического развития. Существенным 
препятствием на пути к повышению качества и уменьшению сроков строительного проек-
тирования выступает увеличивающееся противоречие между растущей сплоченностью 
объектов строительства с одной стороны, сформировавшимися методами и средствами 
их проектирования – с другой. Указанное разногласие никак не может разрешено путѐм 
математического увеличения количества проектных организаций и проектировщиков 
разных профессий. 

Система автоматизированного проектирования обязана для этого владеть соответ-
ствующими возможностями [4]: 

1. Всеобъемлющего сравнения конкурирующих альтернатив проектных решений и 
их технико-финансовых обоснований при установлении рационального варианта: 
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2. Исчерпывающего рассмотрения задания в планировании при выработке главной 
концепции проекта; 

3. Максимально абсолютного учета общественно-финансовых, природно-климати-
ческих, функционально-полезных и эстетических требований к организации места и объ-
ектам строительства; 

4. Непрерывного осуществления единого процесса проектирования при непрерыв-
ном общении архитекторов и инженеров с экспертами соседних сфер познаний; 

5. Максимального уменьшения времени принятия проектных решений и их даль-
нейшего исследования с учетом всех условий и требований, рассматриваемых в контек-
сте; 

6. Оперативного извлечения информационно-нормативной информации согласно 
запросам проектировщиков в форме, комфортной с целью незамедлительного еѐ усвое-
ния и использования в ускоренном ходе проектирования объектов строительства; 

7. Оперативной регистрации принимаемых проектных заключений и формирование 
технической документации в согласовании с условиями технологии строительного произ-
водства. 

В течении последних лет в педагогике разработан целый комплекс инновационных 
технологий обучения, соответствующих форм, средств и способов, обладающих боль-
шими возможностями в развитии информационно-коммуникационной культуры студен-
тов. К ним относятся такие технологии обучения, как концентрированное обучение, про-
блемно-модульное обучение, большой перечень специальных приѐмов и методов, кото-
рые направлены на всестороннее развитие творчества студентов. Ведущими интерак-
тивными методами обучения, по нашему мнению, являются организационно-деятельно-
стные игры, поддержка педагогов в процессе приобретения информационно-коммукаци-
онных умений, знаний, навыков (взаимодействие и сотрудничество студентов с препода-
вателем, помощь педагога учащимся и одновременно с этим повышение им своей собст-
венной информационно-коммуникационной культуры), наполнение занятий творческими 
и исследовательскими методами работы, посещение учащимися специальных курсов, 
что содействует приобретению теоретических и практических знаний, умений и практиче-
ских навыков для выполнения информационно-коммуникационной деятельности про-
фессиональной компетентности. Итогом этого является получение студентами строи-
тельный специальностей навыков организации и реализации практической деятельности 
[5]. 

Следует отметить, что таким образом существенно активизируется процесс вхожде-
ния студентов в активную познавательную деятельность. Но в то же время анализ пред-
ставляемых студенческих работ, их выступлений и докладов на конференциях позволяет 
сделать вывод о том, что в подавляющем большинстве случаев проектная работа как 
явление не вполне самостоятельна. Такая ситуация сложилась потому, что у студентов 
нет опыта информационно-коммуникационной и проектной деятельности. Если речь идѐт 
о процессах осмысления и усвоения основных фактов изучаемой научной отрасли и 
связанных с этим теоретических обобщений, то имеется в виду овладение фактологиче-
ской стороной знаний. При этом не менее важным является овладение изучаемым мате-
риалом и умение применять эти знания в строительной практике. Именно поэтому счита-
ется, что любое знание в той или иной степени несет в себе практический аспект, что 
позволяет его применять в различных сферах производственной, социальной и духовной 
деятельности. Как следствие, овладение знаниями напрямую связывается с выработкой 
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умений и навыков, использованием их в разнообразных жизненных и учебно-профес-
сиональных ситуациях. Освоение фактологической стороны знаний, отработка практиче-
ских умений и навыков сопровождаются развитием мышления, памяти, творческих спо-
собностей обучающего, выработкой у него научного мировоззрения, нравственности. 
Другими словами, в знаниях заключается большой развивающий потенциал, воздейст-
вующих на интеллектуальную, мировоззренческую и нравственно-эстетическую сферы 
развивающейся личности. Всѐ это говорит о наличии сложной внутренней структуры 
знания в целом, о сформированной системе взаимосвязанных внутри него компонентов, 
имеющих существенное значение для процесса овладения изучаемого материала. Таки-
ми компонентами является понимание осваиваемого знания, сохранение его в памяти; 
умение воспроизводить фактологический материал и вытекающие из этого теоретиче-
ские обобщения; умение применять знания на практике. 

Как показывает практика, формирование информационно-коммуникационной компе-
тентности студентов вуза является результатом такого обучения, которое выступает 
базисом построения содержания образования в вузе и соответствует всем инновацион-
ным требованиям к учебным программам. При этом мы пришли к выводу о необходимо-
сти решения следующих задач:  

– определение совокупности и последовательности формирования универсальных и 
профессиональных компетенций в контексте информационно-коммуникационной компе-
тентности;  

– определение последовательности изучения строительных дисциплин с активным 
включением информационно-коммуникационных технологий;  

– установление связей между информационно-коммуникационной компетентностью 
студентов вуза и содержанием учебных дисциплин, обеспечивающих формирование 
профессиональных и ключевых компетенций.  

Таким образом, образовательно-развивающая среда вуза должна быть предназна-
чена для эффективного формирования информационно-коммуникационной компетент-
ности студентов в области строительства. Это должен быть специалист, способный к 
саморазвитию и самосовершенствованию; активно использующий имеющиеся знания в 
информационной и коммуникационной сфере и критически осмысливающий новые об-
щественные запросы к техническому прогрессу; способный творчески решать задачи на 
поле своей будущей профессиональной деятельности. Приведѐнные методики форми-
рования информационно-коммуникационной компетентности учащихся вуза являются 
теми непременными условиями, при помощи которых и формируется субъектность лич-
ности в образовательном процессе, а также осуществляется подготовка к будущей инно-
вационной профессиональной деятельности. Глобальные изменения в мире заставили 
по-новому взглянуть на проблему формирования личности в мировом сообществе. Це-
лый ряд учѐных, занимающихся изучением подготовки будущих специалистов, указыва-
ют на необходимость приобщения молодѐжи к информационно-коммуникационной дея-
тельности, имеющей большое значение для становления личности и еѐ вхождения в 
мировое образовательное пространство.  
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В данной статье автор рассматривает интенсивность поиска приемов, методов и 
форм организации учебного процесса в вузе, способствующих стимулированию познава-
тельной активности, развитию творческого потенциала и самостоятельности студентов, 
что является основным условием успешной организации учебного процесса и гарантией 
качественного образования. 

Мир вступил в этап истории, одной из главных примет которого являются перемены, 
но эти перемены коренным образом отличаются от тех, что происходили в прошлом. 
Появляются новые потребности и новые устремления, перемены в экономической дея-
тельности меняют подход к занятости и ее условия. Развитие образования ведет в пер-
спективе к огромным социальным сдвигам. 

Перед высшим образованием стоит задача подготовиться к достойному выполнению 
своей миссии в меняющемся мире и удовлетворять нужды и потребности общества 
ХХI в., где ведущую роль будут играть знания, информация и качественное образование. 

В последние годы во многих странах проблема образования обсуждается не только в 
среде ученых и педагогов. Образование начинает осознаваться обществом как важней-
ший фактор его развития, выживание цивилизации, как условие преодоление духовного 
кризиса.  
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Цели современного образования – предельно полно достижимое развитие тех спо-
собностей личности, которые нужны и ей и обществу; включение ее в социально ценную 
активность; обеспечение возможностей эффективного самообразования. Образование 
должно постоянно адаптироваться к изменениям, происходящим в обществе, одновре-
менно сохраняя достижения, основные знания человеческого опыта. Тем самым офици-
ально признается и закрепляется новая функция образования – «быть генетической 
матрицей» общества, субъектом преобразования социума и порождения новых форм 
общественной жизни, способствовать развитию самостоятельности и ответственности 
личности, воспитанию творческой индивидуальности. Рассматривая современные обра-
зовательные технологии, можно установить сущностные характеристики личностно ори-
ентированных, выделив антропоцентрическую, гуманистическую и психотерапевтическую 
направленность на достижение главной цели – разностороннее, свободное и творческое 
развитие студента. 

В современных условиях структура учебной деятельности не может быть закостене-
лой и одинаковой для разнообразных учебных заведений. Сегодня преподавателю дает-
ся право выбирать и, более того, самому разрабатывать эффективные организационные 
формы педагогического взаимодействия и сотрудничества со студентами. 

Разработанная система индивидуализированной учебно-познавательной деятельно-
сти студентов включает в себя следующие компоненты: 

– гностический;  
– научно-исследовательский;  
– методический;  
– технологический;  
– технический.  
Применение данной системы стимулирует деятельность преподавателей и студен-

тов, так как опирается на их индивидуальное творчество и мастерство, взаимный инте-
рес, потребность к сотрудничеству.  

Особая роль в индивидуализации обучения принадлежит технологическому и техни-
ческому обеспечению учебно-познавательной деятельности. Технология познавательной 
деятельности охватывает различные технические и методические процессы в различных 
сочетаниях, избранных преподавателем. Технологический компонент отличается от 
методического более широким охватом форм, структур, систем, средств и методов обу-
чения. 

Проблема развития творческого потенциала также достаточно широко отражена в 
научной литературе. Изучены сущность и специфика творческого потенциала, приемы 
его развития. Тем не менее, оставаясь на уровне теоретико-методологических положе-
ний, эти разработки не выявляют реального механизма процесса развития творчества. 
Развитие творческого потенциала личности начинается с формирования модальных 
элементов духовной культуры как интегративной совокупности нравственно-эстетических 
качеств и интеллектуальных способностей, обеспечивающих гуманные формы его бытия 
в современной культуре на основе устойчивых форм мироотношения, и осуществляется 
педагогом – носителем и транслятором ценностей духовной культуры – на основе куль-
турной детерминации образовательного процесса. 

Творческий потенциал рассматривается «как динамическое интегративное личност-
ное свойство, определяющее потребность, готовность и возможность творческой само-
реализации и саморазвития» (Е.А. Глуховская). Он выступает как основа индивидуаль-
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ной программы человека, формирующейся функционирующей под воздействием единого 
информационного потока генетической и социальных программ во взаимодействии с 
реальной средой.  

Сегодня требования к профессиональной подготовке специалиста существенно воз-
росли в связи с необходимостью формирования культурных, гуманных людей, способных 
реализовать и общественные решения, и свои личные интересы. Современное общество 
испытывает потребность в специалисте, который обладает высокой культурой мышле-
ния, активным творческим потенциалом, стремится к самопознанию и самореализации в 
изменяющемся мире. 

Поэтому по окончании университета специалист должен иметь сформулированное 
мировоззрение, адекватную самооценку, способность ответственно принимать решения, 
хорошо уметь адаптироваться в социуме. Конечно, это предполагает вузовское образо-
вание: именно поэтому уделяется внимание профессиональной этике, учебным дисцип-
линам, формирующим мировоззрение. 

Реализация творческого потенциала будущих специалистов невозможна, если сту-
денты не знают о востребованности их знаний в обществе. Тем более заметны и значи-
мы явления в структуре высшего образования путем организации филиалов, факульте-
тов, учебных центров столичных вузов. 

Вот несколько факторов, которыми можно реализовать основное требование к со-
временному специалисту – выпускнику вуза: умение эффективно и оперативно решать 
проблемы, принимать решения в условиях противоречивой или неполной информации, 
дефицита времени – человеку высокой профессиональной научной культуры и духовно-
творческого потенциала. 

Для реализации творческого потенциала будущих специалистов необходима ориен-
тация их на творчество в процессе обучения в вузе, которая будет эффективной лишь 
при условии обязательного включения каждого студента в специально организованную 
деятельность, нацеленную на кумуляцию его творческого опыта.  

Современному специалисту необходимы не только высокая профессиональная ком-
петентность, но и гуманистически ориентированные психолого-педагогические знания, 
взаимосвязь теоретической и практической подготовки, опыт творческой деятельности, 
навыки рефлексии.  

Ситуация осложняется отсутствием логической преемственности в развитии творче-
ства, осуществляемого на различных этапах образовательного процесса. Таким образом, 
весьма актуальным становится теоретическое обоснование и практическая реализация 
подготовки творчески продуктивного специалиста.  

Проблему индивидуализации обучения студентов, реализацию творческого потен-
циала можно успешно разрешить лишь при условии активизации индивидуальной учеб-
но-познавательной деятельности, формирования и развития педагогического признания, 
научного стиля научного мышления. Только свободно развивающаяся, творческая лич-
ность преподавателя, не скованная бесчисленными нормативами, указаниями и предпи-
саниями, способна обеспечить необходимый уровень свободы познавательного творче-
ства, которая служит основным условием и гарантией успешной индивидуализации обу-
чения и качественного образования.  
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Инновационная политика требует особой координации деятельности в области науки 
и образования, поскольку существующие структуры, органы, занимающиеся образовани-
ем и проводящие исследования, радикально меняются в соответствии с образователь-
ными потребностями государства и его политики. 

Образование является значительной силой в социуме, образовательные реформы, 
обеспечивающие модернизацию систем образования, тесно связаны с экономикой, со-
циологией и педагогикой, психологией и культурологией. Направления инновационной 
деятельности в образовании находятся в созависимости с культурными, этническими и 
религиозными традициями, со степенью государственного управления образовательны-
ми учреждениями, состоянием системы социальной поддержки, общим состоянием эко-
номического развития страны, субъекта, с другим реформам в государстве. 

На инновационное развитие образовательного учреждения и его научную и методи-
ческую деятельность, а соответственно и на развитие кадрового обеспечения, влияют 
следующие факторы: 

1. система непрерывного дополнительного профессионального образования педа-
гогов (ИМЦ, ресурсные центры, СПбАППО, ИРО и др.); 

2. удовлетворенность образовательных потребностей руководящих и педагогиче-
ских кадров; 

3. образовательная, методическая, научно-исследовательская, опытно-экспери-
ментальная, инновационно-внедренческая, аналитико-прогностическая, издательская и 
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информационная деятельность педагогов, подкрепленная и сопровождаемая компетент-
ными специалистами; 

4. доступность и квалифицированность консультаций, их регламентированность и 
обеспечение гарантированной ответственностью за результативность. 

Несмотря на необходимость инновационной и научно-методической деятельности в 
школах, обусловленной модернизацией образования и развитием статуса педагога как 
профессионала, часто инновационная деятельность рассматривается как прикладная, 
дополнительная, ведется формально или избегается при внедрении. В виду особенности 
кадровой составляющей в ОУ лишь небольшой процент педагогических сотрудников 
может вести самостоятельную научную или исследовательскую работу на достаточном 
уровне. Для поддержки инновационной и научно– методической активности педагогов 
целесообразно реализовать следующее: 

1. исследование и анализ состояния банка данных инновационной деятельности ОУ, 
его развитие, систематический мониторинг; 

2. информированность ОУ об инновационных процессах в образовательной системе 
района, города, региона, страны; 

3. консультационно-методический патронаж инновационных процессов в образова-
тельной системе школы; 

4. сопровождение педагогов, работающих в условиях функционирования экспери-
ментальных площадок, ресурсных центров, школ, ведущих самостоятельную инноваци-
онную деятельность в рамках учрежденных проектов; 

5. организация и реализация адресной комплексной методической поддержки педа-
гогов ОУ, ведущих инновационную работу; 

6. развитие и стимулирование научно-консультационной работы для педагогов, во-
влекаемых в научно– методическую, инновационную деятельность; 

7. организация актуальной просветительской и обучающей работы по инновациям, 
методам научного исследования в системе образования; 

8. Организация и проведение мероприятий, направленных на диссеминацию резуль-
татов научно-методической и инновационной работы в системе образования. 

Деятельность по повышению инновационной активности педагогических кадров 
должна быть разнообразна, актуальна и доступна: деловые игры, семинары, курсы по-
вышения квалификации, самоэкспертизы, наставничество, тьюторство и педагогическая 
супервизия. Непрерывное развитие кадрового обеспечения может быть реализовано в 
следующих формах: 

1. дискуссионные площадки, проблемные и творческие семинары; 
2. творческие группы; 
3. сопровождение организации и проведения современного урока; 
4. обновление и актуализация документации по ведению научной и исследователь-

ской деятельности; 
5. информационные структуры – сайты, стенды, брошюры, памятки, алгоритмы и пр.; 
6. разработки инновационных материалов; 
7. внутрифирменное обучение; 
8. конкурсы профессионального мастерства; 
9. открытые занятия, мастер-классы и презентации; 
10. разработки авторских материалов, инструментария; 
11. подготовки авторских методических и учебных пособий, 
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12. наставничество; 
13. стимулирующие средства; 
14. разнообразные формы диссеминации опыта работы. 
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FACETS OF NATURE SELF-ORGANIZATION PROCESS 
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Одной из наиболее важных проблем, тесно связанных с устойчивым развитием че-
ловечества, является организация правильного образования и воспитания. Проблемой 
воспитания и образования занимались самые выдающиеся философы и религиозные 
деятели. Но проблема до сих пор в полном объеме не решена. Вся сложность здесь в 
том, что в основе правильного образования и воспитания должны лежать законы приро-
ды, которые соответствуют ее самоорганизации и регулироваться самой природой. Меж-
ду тем, по нашему мнению, является сферой человеческой культуры, способной непо-
средственно взаимодействовать с природной системой координат. Если рассмотреть эту 
теорию с учетом концепции относительных равновесий, то можно сказать, что она дела-
ет акцент на несколько важных способах энергетического взаимодействия человека с 
окружающей средой.  

Проблема организации образования и воспитания для современного этапа развития 
человечества – это одна из немалых граней главного вопроса, определяющего его вы-
живания. Человечество подошло к необходимости диалога с природой, который должен 
быть организован на равных для обеих сторон условиях, т.е. быть всесторонним и рав-
новесным. Сложность образования и воспитания на современном этапе в том, что они 
должны основываться на законах природы и соответствовать ее самоорганизации. 

Наиболее важным для современного образования являются на наш взгляд, принци-
пы системности, духовности и истории развития человеческой мысли. Эти принципы – 
три разные грани процесса самоорганизации природы. Рассмотрим эти принципы.  

1. Системность образования. От чего страдает большая часть молодежи? Почему 
многие из них не сформировались как личность? Потому что их знания и элементы ми-
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ровоззрения разрознены, отрывочны, не связаны в систему. Незначительное, но систе-
матизированное знание обладает реальной силой и может служить стержнем личности. 

2. Духовность – это способность человека жить в направлении, обратному тому, 
что определяется его физиологией, психикой, рассудком и даже разумом. Через фунда-
ментальные природные равновесия он получает доступ к неисчерпаемым источником 
энергии. В сфере образования это проявляется в том, что человек обретает понимание 
более широкое видение. Человек духовный обладает мощным пониманием по сравне-
нию с обычным человеком, поэтому духовность должна стать важнейшим элементом 
современного образования. 

3. История развития человеческой мысли. Историю человеческой мысли следует 
изучать потому, что это путь самоорганизации человечества. И чтобы процесс усвоения 
знаний развивался подобно самоорганизации в природе, необходимо освоить накоплен-
ный человечеством опыт.  

Таким образом, необходимо совместить каркасы этих процессов. Каркас процесса 
образования должен сочетать в себе наши духовности, системности и опыта развития 
человеческой мысли.  

Литература 

1. Кожевников Н.Н., Данилова В.С. Толерантность и взаимосвязанные относительные равно-
весия природных систем // Терпимость: идея и традиции. Материалы международных конференций. 
– Якутск, 1995. 

 
 

Киселев А.А. 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет» 

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПУТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

SOVIET EXPERIENCE OF UNIVERSITY EDUCATION AND ITS WAYS 
USE AT THE PRESENT TIME 

Key words: soviet university experience, training of specialists, distribution of gra-
duates, unification of curricula, potential for development of organizations. 

Сегодня в отечественной высшей школе постоянно решается вопрос о повышении 
качества образования. Вследствие этого постоянно совершенствуются образовательные 
стандарты, которые не приносят ощутимой пользы. Тем не менее, советский опыт обу-
чения студентов, от которого мы отказались в пользу «болонской системы обучения», 
сегодня в той или иной мере используется во многих странах. К сожалению, мы пытаем-
ся улучшить то, что не поддается требованиям отечественной практики. Так, например, 
очевидно, что подготовка бакалавров в российских вузов является проблемой для отече-
ственных работодателей, которые воспринимают бакалавров как недоученных специа-
листов [1]. Так может быть пора отказаться от этой системы, которая не воспринимается 
практиками? Мы же просто убрали из названия вузов понятие «профессиональное обра-
зование», хотя образовательные стандарты требуют формирования у студентов про-
фессиональных компетенций. Возникает вопрос: «А для кого и чего обучают студентов 
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отечественные вузы»? При этом организации неохотно принимают на работу выпускни-
ков бакалавриата, требуя у них наличия практического опыта работы, которого нельзя 
получить без необходимого образования. Получается «замкнутый круг». Если мы «при-
вязаны» договорами к «болонской системе образования», то давайте выдавать студен-
там два диплома: бакалавра и специалиста. И, соответственно, готовить студентов в 
вузах для работы в отечественных организациях с учетом их потребностей в кадрах. 
Кроме того, необходимо «реанимировать» систему советскую систему направления вы-
пускников вузов на работу по профилю подготовки, полученному в вузе с учетом совре-
менных реалий. Например, ежегодно ряд лучших студентов, отобранных организациями, 
должен приниматься на работу «по специальности», в первую очередь, в государствен-
ные организации [3]. И именно это позволит дать серьезный прогресс в значимости и 
эффективности подготовки специалистов для отечественных организаций: повысится 
заинтересованность работодателей в качестве подготовки студентов и организации 
взаимодействия с вузами, повысит мотивацию студентов к получении профессии и обу-
чению в вузе, не позволит терять огромный потенциал роста организаций в виде неуст-
роенных на работу «по специальности» выпускников вузов, которые будут «приобретать 
опыт работы» часто не по специальности, теряя знания и опыт, полученные при обуче-
нии в вузе. Кроме того, вузы должны специализироваться на выпуске тех направлений 
подготовки, которые нужны работодателям. Учитывая то, что сегодня образовательные 
стандарты разрабатываются далеко «непрофессионально», каждый вуз разрабатывает 
учебные планы не под студента, а под педагога. Президент РФ В.В. Путин, посетив МГУ, 
отметил, что, к примеру, экономистов готовят три разных факультета, а менеджеров – 
семь факультетов. Можно представить таких «одинаковых» специалистов, которые учи-
лись по совершенно разным учебным планам. Например, нам пришлось столкнуться с 
ситуацией, когда в одном из вузов готовят экономистов, включив в учебный план в ос-
новном «управленческие» дисциплины, которые соответствуют дисциплинам учебного 
плана по направлению подготовки «Менеджмент». Практически получается, что выпуск-
ники направления подготовки «Экономика» и «Менеджмент» готовятся на разных кафед-
рах, получают разные дипломы, но изучают одни и те же учебные дисциплины. А в раз-
личных вузах учебные планы по одним и тем же направлениям подготовки различаются 
настолько, что перейти при необходимости из одного в другой вуз на то же самое на-
правление подготовки студентам старших курсов невозможно именно из-за разницы в 
учебных планах [4]. В советское время существовала четкая регламентация того, чему и 
как надо готовить студентов по соответствующим направлениям подготовки, где указы-
вались основные дисциплины и краткое их содержание, что обеспечивало единство 
взглядов на обучение специалистов для отечественных организаций. Кроме того, в со-
ветское время выпускник вуза как инженер, имел управленческую подготовку и мог зани-
мать управленческие должности по мере своего профессионального становления. Со-
временный выпускник вуза как бакалавр в соответствии с новыми профессиональными 
стандартами требует дополнительного обучения как управленец. Вследствие этого, на 
наш взгляд, советский опыт подготовки студентов в отечественных вузах как никогда 
востребован сегодня. И чем быстрее это будет внедрено в современную практику обуче-
ния студентов, тем быстрее мы обеспечим отечественные организации востребованны-
ми ими специалистами, дадим им ресурс развития в виде молодых, креативных и подго-
товленных к практической работе выпускников отечественных вузов. 
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Характерной особенностью обучения английскому языку в ХХI веке становится тот 
факт, что всѐ чаще его начинают изучать взрослые. Это связано с целым рядом причин, 
среди которых можно выделить две наиболее значимых:  

 Казахстан последовательно расширяет сферы международного сотрудничества 
в разных областях жизнедеятельности; 

 возрастает уровень требований, предъявляемых к сотрудникам в гуманитарной, 
экономической и социальной областях производства. 

На курсы дополнительного образования приходят достаточно мобильные взрослые, 
которые хотят подготовиться к загранкомандировке, к отдыху в дальнем зарубежье, к 
общению с пользователями Интернета, к получению информации о последних научных 
достижениях. Изучение анкетных данных взрослых курсантов, позволяет сделать выво-
ды о том, что многие из них получили образование ещѐ в СССР, когда мало кто мог сво-
бодно общаться на английском языке, при этом большая часть из них учила немецкий 
или французский языки. А сейчас необходимо владение английским языком на достаточ-
но высоком уровне, который нужно подтвердить результатами международных экзаме-
нов.  

Взрослые обучающиеся кардинально отличаются от школьников и студентов. В со-
ответствии с принципом «обучение в течение всей жизни» в лингвадидактике начинает 
выделяться в качестве самостоятельного направления «языковая андрагогика» [1]. Лин-
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гвадидактика, как прикладная лингвистическая дисциплина, рассматривает систему обу-
чения иностранному языку с позиции самого процесса его усвоения, исследует общие 
закономерности обучения языкам, разрабатывает методы и средства обучения конкрет-
ному языку, исходя из дидактических целей, и решает целый ряд смежных задач [2]. 

Если исходить из того, что на курсы дополнительного образования взрослые обра-
щаются только в том случае, когда не могут справиться с задачами своего языкового 
развития самостоятельно, то логично принять во внимание тот факт, что каждый из них 
имеет определѐнный опыт самостоятельного изучения английского языка.  

Целью нашего исследования является определение круга лингвистических умений, 
которые могут быть сформированы у взрослых при самостоятельном изучении англий-
ского языка, и тех навыков, для формирования которых необходима квалифицированная 
поддержка преподавателя системы дополнительного образования. Мы предполагаем, 
что эффективно выстроить индивидуальную программу обучения взрослых английскому 
языку можно на основе диагностики их уровня языковых и общеучебных навыков. Обще-
учебные умения и навыки – универсальные способы получения и применения знаний [3]. 
Для каждой области знаний, как и для разных возрастов, они могут быть специфически-
ми. Для достижения цели исследования мы поставили следующие вопросы: 

1. Какие языковые умения у взрослых могут быть сформированы самостоятельно? 
2. Какие общеучебные навыки необходимы взрослым для изучения английского 

языка? 
3. Какие барьеры испытывают взрослые при самостоятельном изучении английско-

го языка? 
В качестве основных методов исследования мы выбираем реферирование методи-

ческой литературы, изучение практики обучения взрослых английскому языку, представ-
ленной в публикациях и докладах, анализ общения взрослых на форумах и сайтах Ин-
тернета, опрос и интервью курсантов.  

Английский язык в настоящее время становится всѐ более востребованным взрос-
лыми на фоне других областей знания. Из числа опрошенных нами курсантов учебного 
центра ―Opportunity‖ в г.Актау, Мангистауской области, пришедших для получения допол-
нительного языкового образования, 90% хотят изучать язык, чтобы соответствовать 
квалификационным требованиям, 70% регулярно получают профессионально важную 
информацию и документы на английском языке через Интернет и печатные издания. 
Ещѐ 25% курсантов английский язык необходим для продолжения обучения за рубежом 
и в магистратуре. Продолжение языкового образования в центре дополнительного обра-
зования является, по утверждению Козубовской Л.А. и Сентебовой Е.Л., собственным 
выбором взрослых, нацеленным на практическое применение [4]. 

Сама миссия языковых курсов ориентирует преподавателя на дополнение имеюще-
гося у взрослых опыта в самостоятельном изучении английского языка теми знаниями и 
общеучебными навыками, которые позволят им решать поставленные практические 
задачи. Важно понимать, какие языковые умения могут быть отработаны курсантами 
самостоятельно, чтобы выделить те навыки, формирование которых должно пройти под 
руководством преподавателя. Для получения объективной картины мы посчитали воз-
можным систематизировать мнения, высказанные взрослыми людьми на форуме Вин-
ского «Самостоятельное изучение английского языка» с 2014 по 2018 год. 
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В процессе обмена информацией о способах и стратегиях самостоятельного изуче-
ния языка [5] взрослые отмечают, что они осваивают такие важные и трудоѐмкие опера-
ции, как: 

 накопление пассивного словарного запаса и постепенный его перевод в актив-
ный; 

 поиск и использование адаптированной литературы для каждого уровня, начиная 
с Beginner; 

 освоение пассивного английского через чтение большого количества адаптиро-
ванной литературы;  

 проговаривание стандартных фраз по образцу; 

 прослушивание английской речи в фоновом режиме (песни, новости); 

 тренировка слухового и речевого аппарата посредством произношения текста за 
диктором; 

 просмотр фильмов на английском языке с субтитрами и без них;  

 тренировка говорения в клубах языкового обмена. 
При этом многие взрослые отмечают важность обладания или работы над формиро-

ванием у себя таких общеучебных навыков, которые необходимы для изучения англий-
ского языка: 

 умение мотивировать себя к самостоятельному изучению английского языка, 
регламентировать и дозировать время занятий; 

 стремление к получению конкретного намеченного результата занятий; 

 самостоятельное построение программы обучения с использованием ресурсов 
Интернета; 

 обмен мнениями и опытом самостоятельного изучения иностранного языка в 
системе взаимодействия «равный – равному»; 

 ведение словарика новых слов и выражений, употребляемых в сфере профес-
сиональной деятельности; 

 Изготовление настольных игр, опорных схем и карточек для освоения речевых 
конструкций и лексических групп слов; 

 подбор учебных ресурсов подходящего уровня сложности. 
Взрослым сложно самостоятельно без поддержки сведущего преподавателя: 

 устанавливать последовательность в изучении грамматики английского языка; 

 постепенно усложнять уровни изучения: от расширения словарного запаса – к 
улучшению понимания речи; 

 понимать звучащую речь и моделировать предложения в свободном диалоге, в 
соответствии с грамматическими правилами; 

 строить фразы, выходящие за рамки образца: боятся сделать ошибки; 

 перестраиваться с родного языка на иностранный; 

 управлять собственным обучением без конструктивной обратной связи от препо-
давателя; 

 самостоятельно разбираться в предлагаемых подходах к изучению языка разных 
авторов; 

 совмещать по времени профессиональную деятельность (особенно командиров-
ки) и занятие иностранным языком.  
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Организуя работу со взрослыми в группах или индивидуально, преподаватель дол-
жен понимать, что только сам обучающийся может «научить себя иностранному язы-
ку».[6] Поэтому задача преподавателя состоит не в том, чтобы принять на себя ответст-
венность за результаты обучения взрослого курсанта, а в организации его самостоя-
тельного обучения. По сути, содержание деятельности меняется с преподавания (как 
школьникам и студентам) на скаффолдинг [7]. 

Впервые теория скаффолдинга была представлена в 1950 году когнитивным психо-
логом Дж. Брунером. Она изначально применялась для обучения детей иностранному 
языку. В настоящее время этот подход активно используется в обучении взрослых. 
Скаффолдинг уместен, когда у обучающегося имеются базовые представления о содер-
жании предмета, но он нуждается в некотором руководстве через специально подобран-
ные ресурсы, задания, инструкции позволяющие продвинуться в зону ближайшего разви-
тия. Важно понимать, что скаффолдинг – это временная поддержка, которая убывает по 
мере приобретения обучаемым навыков самостоятельной работы.  

В качестве компонентов такой поддержки при изучении английского языка могут вы-
ступать: 

 занятия в небольшой группе (3–4 человека) с преподавателем; 

 освоение грамматики в малых группах или индивидуально; 

 своевременное предоставление обратной связи устно или письменно; 

 обучение взрослых приѐмам самоанализа, самооценки и рефлексии (если полу-
чилось, то почему; если не получилось: то что можно изменить и как это сделать?).  

Взрослые отмечают, что особенно это полезно на этапе постановки правильного 
произношения звуков английской речи и интонирования при чтении, разбора сложных 
грамматических правил. Это важно как для тех курсантов, которые впервые соприкаса-
ются с английским языком, так и для тех, кто ранее изучал другие языки (немецкий, 
французский) или продолжает обучение после длительного перерыва [5]. 

Возможность создания положительной мотивации на преодоление трудностей, со-
вместного переживания любого, даже маленького прогресса курсанта, становится тем 
трамплином, с которого взрослый может смело шагнуть в будни самостоятельного про-
должения изучения языка. Замяткин Н.Ф. обоснованно утверждает, что изучение ино-
странного языка должно вызывать у взрослых приятные ожидания и положительные 
эмоции. Без них язык станет тяжким бременем и после сдачи экзамена забудется. Не 
менее важно для преподавателя вселить во взрослого курсанта уверенность в его спо-
собностях к изучению языка, которая при известной самодисциплине и работоспособно-
сти непременно приведѐт его к положительному результату [6]. 

Хотя курс обучения взрослых является непродолжительным (около 40 академиче-
ских часов), не следует создавать иллюзию возможности быстрого освоения языка (за 1–
3 месяца). Обучающимся предоставляется возможность гибко управлять графиком сво-
его обучения в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (длительная ко-
мандировка и др.). Для этого преподаватель должен быть готов часть занятий провести в 
дистанционном режиме или обеспечить консультирование с использованием современ-
ных каналов телефонной связи в случае возникновения затруднений. Важно ввести в 
привычку потребность взрослого курсанта регулярность самостоятельных занятий и 
системное применение приобретѐнных знаний и умений в профессиональной практике. 
Чтобы освоить язык, им надо заниматься не менее семи лет.  
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В идеале, на курсах дополнительного образования иностранному языку взрослый 
научается сам оказывать себе поддержку через внутреннее размышление и анализ ре-
зультатов своего обучения. Через скаффолдинг для взрослого преподавание и обучение 
сливаются в единый процесс, он сам вносит вклад в своѐ развитие, делает всѐ, что мо-
жет сделать в соответствии с поставленной целью.  

Таким образом, приняв во внимание уровень самостоятельности взрослого человека, 
преподаватель сможет оставаться в роли эксперта и, при этом, рационально моделиро-
вать траекторию обучения: привлечь внимание к важным моментам в содержании изу-
чаемого материала, подобрать адекватный возможностям уровень сложности заданий, 
определить подходящие виды работы, что предупреждает расстройство, страх, разоча-
рование и проявление других негативных эмоций. Преподаватель выступает в роли 
вдохновителя, помогающего взрослому спланировать, выполнить работу, подвести еѐ 
итоги и наметить пути улучшения. Иначе говоря, преподавание трансформируется в 
учебное взаимодействие, в сотрудничество. Тогда взрослый курсант явным образом 
вовлечѐн в процесс своего обучения, проявляет заинтересованность в его результатах, 
что непременно положительным образом сказывается и на развитии его общеучебных 
навыков.  
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В систему дополнительного образования казахстанских учебных центров всѐ  чаще 
обращаются взрослые, желающие освоить английский язык. Далеко не каждый препода-
ватель имеет опыт взаимодействия с обучающимися взрослыми. Особую трудность 
вызывают этапы оценивания их прогресса в обучении и управления самостоятельным 



69 

обучением. Авторы некоторых исследований предлагают вообще не использовать оце-
нивание при обучении взрослых иностранному языку, а лишь «направлять, оказывая им 
эмоциональную, педагогическую и инструментальную поддержку» [1]. 

Целью нашего исследования является определение основных подходов и стратегий 
оценивания для поддержки взрослых в изучении английского языка. Мы предполагаем, 
что знание особенностей оценивания взрослых позволит преподавателям английского 
языка на курсах дополнительного образования эффективно моделировать индивидуаль-
ные траектории обучения.  

Для достижения поставленной цели исследования нам необходимо ответить на ряд 
вопросов: 

1. Какие особенности взрослых должны быть учтены при обучении английскому 
языку? 

2. Какие подходы и стратегии оценивания позволят преподавателю удовлетворить 
образовательные потребности взрослых курсантов? 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, мы осуществили анализ научно – мето-
дической литературы и передового педагогического опыта в области андрогогической-
лингвадидактики, применили метод интервью, на основе диагностики индивидуальных 
образовательных потребностей построили, апробировали и скорректировали траекторию 
обучения взрослого курсанта Х. 

Изучением особенностей и закономерностей обучения взрослых занимается сравни-
тельно молодая наука «андрагогика». С.Г. Вершловский отмечает, что «взрослость» 
является «самым длительным этапом в жизни человека», интегрирует в себе психологи-
ческие, социальные и антропологические характеристики [2]. Существуют различные 
классификации возрастныхпараметров категории взрослости. Взрослый человек опре-
деляется в них как лицо, обладающее физиологической, социальной, нравственной зре-
лостью, экономической независимостью, жизненным опытом и уровнем самосознания, 
достаточным для ответственного самоуправляемого поведения. 

Ефимовва Р.М. в своѐм исследовании приходит к выводу о том, что преподаватель 
английского языка должен учитывать особенности обучения взрослых и принимать на 
себя соответствующие ситуации роли (табл. 1). 

Таблица 1 
Роли преподавателя английского языка (по Ефимовой Р.М.) [3] 

№ Особенности обучения взрослых Роль преподавателя 

1 Приоритет самостоятельного обучения Вдохновитель, консультант 

2 Принцип совместной деятельности Источник знаний, скаффолдер 

3 Опора на опыт Эксперт, наставник 

4 Гибкость в формировании программ обучения Эксперт, соавтор, тьютор 

5 Практическая направленность обучения Наставник, консультант 

 

У взрослых имеются не только своеобразные преимущества в изучении иностранно-
го языка, но и свои сложности. Т.П. Шепеленко предлагает свою классификацию барье-
ров взрослых и их причин, которую мы представим в виде таблицы (табл. 2) [4]. 
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Таблица 2 
Барьеры в обучении иностранным языкам и их причины (по Е.П.Шепеленко) 

№ 
Барьеры в обучении  

иностранным языкам 
Причины 

1. Психофизиологические проблемы *Отсутствие контакта преподавателя и обучаемого 

2. Информационные барьеры *Неправильный выбор программы обучения; 
*Несоответствие уровня учебных материалов уровню 
возможностей обучаемого; 

3. Эмоциональные барьеры *Переживание личных отрицательных эмоций разного 
характера; боязнь сделать ошибку; 
*Неумение быстро ответить на вопрос; 

4. Оценочные барьеры *Необъективная, по мнению курсанта, оценка его рабо-
ты; 
*Преобладание личного субъективного отношения пре-
подавателя к курсанту и результатам его работы; 

5. Межкультурные и смысловые 
барьеры 

Неумение коммуницировать средствами иностранного 
языка 

 

На основе перечисленных особенностей и психологических барьеров взрослых в 
изучении английского языка можно сделать логический вывод о том, что чем больше 
информации об уровне владения языком и общеучебных навыках курсанта будет у пре-
подавателя, тем более гибкие подходы к обучению он сможет выбрать. Любые диагно-
стические инструменты помогут преподавателю в этом вопросе.  

О.И. Сафроненко на основе личной практики обучения английскому языку приходит к 
заключению о том, что любая проверочная или творческая работа для преподавателя 
несѐт информацию о языковых и общеучебных навыках [5]. Так, например, «Языковая 
биография курсанта», написанная им в жанре эссе или обзора о процессе овладения 
иностранными языками, позволит преподавателю получить необходимую информацию о 
том: 

 Когда, где и каким образом он изучал язык? 

 Имеет ли курсант опыт самостоятельного и/или с преподавателем изучения язы-
ка?Каких результатов достиг? 

 Какие цели ставит перед собой на данном этапе изучения английского языка? 

 Какими ресурсами для изучения английского языка располагает (время, литера-
тура, электронные ресурсы и др.)? 

 В каком режиме считает возможным заниматься с преподавателем/ в группе и 
самостоятельно? 

Размышляя над вопросами анкеты, курсант сможет лучше уточнить, осмыслить и 
оценить: личные ожидания от занятий; индивидуальные особенности и возможности в 
овладении английским языком;персональную траекторию и режим обучения.  

 Следуя теории Кэрол Дуэк о том, что люди обучаются по – разному в зависимости от 
жизненных установок (на данность или на рост) [6], мы считаем возможным в первую 
анкету включить вопросы на выявление психологических установок. Взрослому курсанту 
можно предложить прочесть несколько утверждений, осмыслить их и решить «согласен/ 
не согласен» (табл. 3): 
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Таблица 3 
Определение психологических установок (по Кэрол Дуэк) 

№ Утверждение Да/Нет 

1 Ваши умственные способности – это ваше основополагающее качество, и вам 
не дано что-либо существенно изменить. 

 

2 Вы можете осваивать новые знания, но вы не способны изменить свой уро-
вень интеллекта. 

 

3 Не важно, какой у вас уровень интеллекта, вы всегда можете его значительно 
повысить. 

 

4 Вы всегда можете стать намного умнее.  

 

Если курсант ответит «Да» на первое и второе утверждение, то он следует психоло-
гической установке на данность. Если же положительные ответы будут на третье и чет-
вѐртое утверждение, то можно говорить о личностной установке на рост. Кэрол Дуэк 
говорит о том, что большинство людей склоняются или к одной установке, или к другой.  

Когда мы видим, что в курсанте присутствует установка на данность, то следует 
учесть, что в обучении он будет стремиться доказывать, что он всѐ знает, всѐ может, 
обладает массой талантов. Преподавателю необходимо будет подобрать преимущест-
венно такие способы формируюшего оценивания результатов его учебного труда, кото-
рые будут основаны на рефлексии.  

Установка на рост позволит курсанту быть оптимистом в преодолении трудностей в 
обучении. Такой взрослый с большим доверием относится ко всем конструктивным ре-
комендациям преподавателя и готов много трудиться для своего прогресса. Какими бы 
способностями, интересами, талантами он ни обладал изначально, его развитие будет 
осуществляться благодаря стараниям и приобретаемым знаниям.  

В свою очередь, преподавателю такая информация помогает соответствующим об-
разом скорректировать условия, содержание и методы обучения английскому языку на 
курсах с учѐтом выявленных индивидуальных особенностей и образовательных потреб-
ностей курсанта, подготовить необходимые ресурсы и выбрать соответствующие страте-
гии оценивания для поддержки обучения и достижения намеченных результатов. Далее 
через наблюдение и анализ выполненных заданий методы и приѐмы оценивания будут 
уточняться, конкретизироваться, интегрироваться. 

В обучении взрослых английскому языку используется, как суммативное, так и фор-
мативное оценивание, основанное на выдвинутых и согласованных критериях успешно-
сти. Суммативное оценивание представлено обычно в виде итоговых комплексных тес-
товых работ по окончании курса обучения. Для некоторых курсантов эту роль выполняют 
также международные экзамены. Анализ результатов итогового оценивания даѐт необ-
ходимую информацию преподавателю и курсанту для корректирования содержания и 
стратегий обучения на следующий период. 

Формативное оценивание реализуется через предоставление конструктивной обрат-
ной связи преподавателя в устной или письменной форме и использование различных 
приѐмов самооценивания и взаимооценивания (если занятия проходят в группе). П. Блек 
и Д.Уильям (Блек и Уильям, 1998) – американские специалисты в области образования– 
экспериментальным путѐм пришли к выводу о том, что формативное оценивание помо-
гает в достижении «ощутимых, а часто существенных результатов» в обучении любых 
возрастных групп [7]. 
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Нередко взрослые, достигнув первых положительных результатов в изучении языка, 
прекращают занятия. Или, напротив, разочаровываются, поняв, что освоить язык быстро 
невозможно. Наряду с поддержкой внешней мотивации через оценивание, мы стремимся 
активно задействовать механизмы внутренней мотивации. С этой целью мы предлагаем 
курсантам прочесть книги Ильи Акуленко «Быстрое изучение языков или Путеводитель 
Сусанина» [8] и Николая Замяткина «Вас невозможно научить иностранному языку» [9]. 
Как правило, в процессе обсуждения этих произведений курсанты могут уточнить свои 
ожидаемые результаты, скорректировать траекторию их достижения, выбрать удобные 
стратегии самостоятельных занятий.  

Приведѐм пример из личной практики. В нашучебный центр «Opportunity» в г. Актау, 
Мангистауской области обратился курсант Х. Возраст 56 лет. Из языковой биографии мы 
узнали, что по образованию он – филолог (русский язык и литература), в школе и вузе 
изучал немецкий язык, в работе свободно общался с коллегами из Германии в фокусе 
профессиональной лексики (устно и письменно), переводил на русский язык специаль-
ную литературу. В режиме дополнительного образования обучался на курсах казахского 
языка (понимает устную и письменную речь). На курсы английского языка пришѐл в связи 
с введением требования по владению английским языком не ниже уровня 3–4 междуна-
родного экзамена AELTS.  

Курсант имел сильную внешнюю мотивацию на изучение языка и установку на разви-
тие. С учѐтом его особенностей был построен и согласован план учебных занятий. Через 
три месяца ежедневных занятий (5 дней в неделю по 2 астрономических часа с препода-
вателем + самостоятельные занятия дома) он сдал экзамен и получил по всем навыкам 
по 3 балла. Занятия закончились. Через шесть месяцев он снова обратился в наш центр, 
но уже с более сильной внутренней мотивацией, потому что нужно применять английский 
язык в профессиональной практике, а знаний недостаточно и многое забылось без упот-
ребления. Занятия возобновились, но теперь уже с большей степенью ответственности 
за обучение со стороны самого курсанта.  

Таким образом, в результате проведѐнного исследования мы пришли к выводу о 
том, что оценивание в практике обучения взрослых английскому языку в системе допол-
нительного образования имеет существенное значение. Достижение ожидаемого резуль-
тата во многом зависит от грамотного проведения диагностики, учѐта внешней и внут-
ренней мотивации курсанта, рационального сочетания обучения под руководством пре-
подавателя и самостоятельных занятий, регулярного мониторинга прогресса, выявления 
причин затруднений и поиска способов преодоления барьеров. 
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ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

INTRA-SCHOOL SYSTEM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT: 
FROM THEORY TO PRACTICE 

Key words: intra-school system of education quality assessment, school internal con-
trol, quality of training, standard, evaluation of results. 

Одной из главных задач государственной политики в области образования является 
обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности зна-
ний и развитии творческих компетентностей обучающихся в соответствии с потребно-
стями личности, общества и государства, безопасности образовательного процесса и 
обеспечения здоровья детей при постоянном развитии профессионального потенциала 
работников образования.  

Современное содержание требований к качеству общего образования в соответст-
вии с федеральным законодательством определяется, в первую очередь, непосредст-
венными потребителями и заинтересованными сторонами образовательных услуг. По-
требителями образовательных услуг являются сами обучающиеся, их родители и закон-
ные представители, а также государство, учреждения профессионального образования, 
рынок труда и, при определенных условиях, бизнес-сообщество.  

В соответствии с ФЗ-273 ст.28 ч. 3 п. 13 ОО должна обеспечить функционирование 
внутренней системы оценки качества образования. Высокое качество образования в ОО 
– главное условие конкурентноспособности школы. 

Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы», утвер-
ждѐнная распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р задает приоритеты 
государственной политики в области оценки качества образования: 
 внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций с участием общественности и работодателей; 
 включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы 

образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и госу-
дарственно-общественного управления; 
 развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки 

качества образования на федеральном и региональном уровнях; 
 создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных с уровня ор-

ганизации и возможности еѐ использования для подготовки аналитики и информирова-
ния общественности. 
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Необходимость разработки внутренней системы оценки качества образования обу-
словлена следующими причинами:  
 изменение подходов к оценке качества образования на всех уровнях: федераль-

ном, региональном, муниципальном;  
 необходимость сопоставления результатов внешней и внутренней оценки каче-

ства образования в образовательной организации;  
 на школьном уровне обеспечивается выполнение социального заказа и удовле-

творение образовательных потребностей личности. 
С чего начинается внутренняя система оценки качества образования в школе? 
1. Оценка условий реализации ООП. 
2. Планирование результатов реализации ООП. 
Иначе оценка качества результатов образования будет носить формальный харак-

тер, т.к. результаты – это целевые ориентиры образовательной деятельности, вокруг 
которых и формируется качество и содержание обучения, процесс и условия его реали-
зации. Результаты (целевые ориентиры) образовательной деятельности планируются в 
соответствии ООП с требованиями ФГОС общего образования к личностным, метапред-
метным и предметным результатам освоения ООП соответствующей оценки уровня 
современного школьного образования.  

В рамках общего обучения результаты планируются на уровень (начального, основ-
ного и среднего общего). Единого (федерального или регионального) пакета результатов 
быть не может, т.к. каждая ОО отличается своими особенностями образовательной сре-
ды, несет свою миссию, обладает собственным уникальным ресурсным потенциалом. 

Одни и те же требования ФГОС могут быть по-разному адаптированы к специфике 
образовательной деятельности разных ОО. Поэтому результаты планирует руководство 
школы и педагогический коллектив ОО исходя из собственных условий. 

Поскольку результаты (целевые ориентиры) образования различны для каждой ОО, 
то и ВСОКО, как оценка достижения образовательных результатов и выполнения «до-
рожной карты» развития условий, тоже будет разной.  

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ ВСОКО не может регламентиро-
ваться на федеральном уровне и даже в случае следования каким-то примерным поряд-
кам регионального значения останется самостоятельной, оригинальной единицей обра-
зовательной практики современной ОО и социальной практики в школе.  

Качество обучения составляют следующие параметры:  

 качество условий, 

 качество содержания (программ, процессов), 

 качество результатов. 
Внутренняя система оценки качества образования в школе формируются исходя из 

триединства этих параметров. 
Это триединство заложено в тексте Федерального закона № 273-ФЗ, где сказано, что 

качество обучения – это «комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется учебная деятельность, в т. ч. степень дости-
жения планируемых результатов освоения ООП» (ст. 2 гл. II).  
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Важно, что в Федеральном законе № 273-ФЗ качество обучения понимается как со-
ответствие требованиям тех или иных стандартов, а требования ФГОС как раз и распро-
страняются на содержание, условия образовательной деятельности и ее результаты. 
Следовательно, данное триединство и есть функционально-организационное ядро пара-
метров ВСОКО. 

В чем разница между ВСОКО и ВШК (внутришкольный контроль)? 
Прежде всего, в назначении.  
ВШК – это контроль качества образования и управление системой обучения. 
ВСОКО – установление соответствия имеющегося качества обучения требованиям 

ФГОС, а также информирование заказчиков и потребителей образовательной услуги о 
степени соответствия.  

ВШК и ВСОКО «работают» с одним и тем же материалом: содержанием учебной 
деятельности в ОО, ее результатами, ее ресурсным обеспечением.  

ВШК и ВСОКО имеют одинаковую цель – обеспечить качество. ВШК и ВСОКО осу-
ществляются практически одним и тем же составом субъектов: руководство школы, руко-
водители методических объединений, педагоги.  

Цель ВШК – контроль состояния образовательной системы, обеспечение ее ста-
бильности и конкурентоспособности; получение информации для принятия внутренних 
управленческих решений.  

Цель ВСОКО – самоаудит образовательной системы с последующим информирова-
нием заказчиков и потребителей образовательной услуги о степени соответствия качест-
ва предоставляемого обучения требованиям ФГОС в школе. В отчетности по ВСОКО не 
следует выходить за рамки этих требований. 

Материалы ВШК можно использовать в рамках ВСОКО. Особенно в части контроля 
образовательных достижений учащихся. Часть справок по итогам ВШК вполне может 
быть отражена в отчетности по ВСОКО.  

Например: результаты итоговой аттестации учащихся; результаты промежуточного 
контроля успеваемости учащихся; результативность участия учащихся в олимпиадах, 
конференциях и др.; результативность проектной деятельности учащихся (применитель-
но к оценке индивидуальных достижений учащихся); состояние материально-
технической базы ОО, в т. ч. оснащенность кабинетов и др.; состояние кадрового ресурса 
ОО.  

Основные мероприятия ВСОКО можно сгруппировать в отдельные блоки. 
Первый блок – оценка образовательной деятельности: оцениваемкак школа осуще-

ствляет образовательную деятельность. В этот блок можно включить весь образова-
тельный процесс, который ведет школа, в том числе дополнительное образование. 

Второй блок– оценка условий: включаем оценку качества условий, которые обеспе-
чивают образовательную деятельность. Во ФГОС каждого уровня общего образования 
есть требования к условиям, которые должна создать школа. Оцените условия своей 
школы на соответствие этим требованиям. 

Третий блок – оценка результатов: можно предусмотреть мероприятия, которые по-
могут проверить, насколько ученики освоили ООП. В качестве объекта оценки могут 
быть: 
 предметные результаты освоения основных образовательных программ; 
 метапредметные результаты обучения; 
 личностные результаты, в том числе результаты социализации учащихся; 



76 

 динамика состояния здоровья учащихся; 
 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня; 
 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 
Система оценки качества образования в России только начала создаваться. Еще не 

сформировано единое концептуально-методологическое понимание проблем качества 
образования и подходов к его измерению. Достаточно часто используется не апробиро-
ванный и не стандартизированный инструментарий. Отсутствует необходимое научно-
методическое обеспечение для объективного и надежного сбора информации. Слабо 
проработана нормативно-правовая база системы оценки качества образова-
ния.Отсутствует необходимое научно-методическое обеспечение для объективного и 
надежного сбора информации. 

Решение этих проблем требует целенаправленных усилий по формированию общего 
системного подхода к оценке качества образования на всех уровнях и, прежде всего, на 
уровне ОО.  

В ОО в целях реализации ВСОКО работа начинается с создания новых нормативно-
правовых документов и корректируются уже имеющиеся с учетом изменений норматив-
но-правовой базы. Создается рабочая группа по реализации ВСОКО с назначением от-
ветственного работника. Это можно сделать тремя способами: расширить функции одно-
го из заместителей руководителя, создать специальную должность, создать центр оцен-
ки качества. 

Необходимо разработать проект положения о ВСОКО и План ВСОКО, Дорожная кар-
ту ВСОКО. 

В положении надо отразить четыре основных вопроса: какая структура ВСОКО дей-
ствует в школе и как распределяются полномочия между ответственными работниками, 
какие мероприятия входят в систему ВСОКО, как работники фиксируют результаты, как 
используются результаты для принятия управленческих решений. 

План мероприятий ВСОКО необходимо составить с учетом сроков контрольных про-
цедур ВШК. Результаты ВСОКО должны стать основой отчетов по ВШК и отчета о само-
обследовании школы. 

В Дорожной карте ВСОКОможет быть отражено три блока мероприятий, которые по-
зволят оценить качество результатов освоения основной образовательной программы 
(ООП), качество реализации образовательной деятельности и качество условий для 
реализации образовательной деятельности. 

Как работать с результатами? 
 Проанализируйте результаты ВСОКО – выявите пробелы в деятельности ОО, 

определите ресурсы, которые слабо используете. 
 Примите управленческие решения, например, направьте педагогов на повыше-

ние квалификации, поручите педагогам изменить рабочие программы, закупите недос-
тающие методические материалы, оборудование. 
 Используйте результаты ВСОКО, чтобы составить отчет о самообследовании, 

который школа готовит ежегодно.  
В рамках мероприятий ВСОКО заполните таблицы с показателями из приказа Ми-

нобрнауки от 10.12.2013 № 1324. В отчетах по ВСОКО проанализируйте показатели из 
таблиц и включите эту информацию в отчет по самообследованию. 
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ФГОС общего образования требует контролировать условия реализации ООП, а это 
почти вся сфера деятельности образовательной организации. Если в систему ВСОКО 
включить оценку дополнительного образования, то можно полностью использовать 
ВСОКО, чтобы оценить состояние управления школой и ее развитие. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

FORMATION OF THE CREATIVE PERSONALITY OF THE CHILD  
BY MEANS OF THEATRICAL ACTIVITY 

Key words: theater, continuity, etude, creation, attribute, role. 

2019 год объявлен Президентом Годом театра, и в дошкольном учреждении театра-
лизованная деятельность – самый распространенный вид детского творчества. Она 
близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение сти-
хийно, потому что связана с игрой, а игра – наиболее доступный ребенку и интересный 
для него способ выражения впечатлений и знаний. Занятия театрализованной деятель-
ностью помогают развивать интересы и способности ребенка; способствуют общему 
развитию, проявлению любознательности, стремления к познанию нового; целеустрем-
ленности, настойчивости.  

Музыкально-театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает ус-
тойчивый интерес к литературе, театру, музыке, совершенствует артистические навыки 
детей в плане переживания и воплощения образа, побуждает их к созданию новых обра-
зов. Дети становятся более раскрепощенными, общительными, тоньше чувствуют и по-
знают окружающий мир. На праздниках и развлечениях воспитатели часто ставят спек-
такли кукольного театра для детей, участвуют на праздничных утренниках в ролях ска-
зочных героев. Мы заметили, что дети проявляют огромный интерес к этим спектаклям и 
пытаются отразить увиденное в самостоятельной деятельности, используя атрибуты 

https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/theater
https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/continuity
https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/creation
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музыкально-театрального уголка. Учитывая важность и необходимость формирования 
вышеперечисленных качеств личности ребенка, педагоги ДОУ углублѐнно занимаются 
театрализованной деятельностью. Театрализованная деятельность дополняется: теат-
рализованными играми, ритмопластикой, основами театральной культуры. Начиная со 2 
младшей группы, учим детей простейшим приемам кукловождения, используем различ-
ного вида настольные театры. Работу начинаем со знакомства с куклами, даем детям 
поиграть с ними, подержать в руках, хорошенько рассмотреть. Спрашиваем, из какой 
сказки кукла, предлагаем кому-нибудь из детей, рассказать эту сказку. Остальные дети 
дополняют. Разучиваем сценки маленькими фрагментами, не добиваясь заучивания 
наизусть.  

У детей этого возраста речь развита плохо, внимание неустойчивое, поэтому взрос-
лые помогают вопросами. Дети даже в младшем возрасте уже пытаются импровизиро-
вать (в танцах и игровых действиях). Со средней группы в спектакль вводим детские 
шумовые инструменты (бубны, барабаны, погремушки, колокольчики), дети придумыва-
ют свои песенки для героев, пытаются инсценировать песенки, смелее используют ми-
мику, жестикуляцию, в передаче образов героев в играх-драматизациях. С детьми этого 
возраста разучиваем такие сценки: «Все звери любят маму», «В осеннем лесу», «Коло-
бок», где дети участвуют вместе со взрослыми и одни. В старшей группе уже закрепляем 
представления о различных видах кукольных театров (настольный, бибабо, пальчико-
вый, теневой, театр ложек, театр марионеток). Детей учим пользоваться ширмой, ис-
пользуем этюды, на развитие внимания, воображения, на выразительность движений, на 
выражение основных эмоций. Побуждаем детей импровизировать на тему знакомых 
сказов, рассказов, придумывать собственные рассказы, песенки для своих героев; им-
провизировать танцевальные движения. 

В свободной деятельности стимулируем желание выразительно передавать образ 
своего персонажа, пользуясь мимикой, жестами, выразительной интонацией. Со старшей 
группы используем для инсценирования и обыгрывания произведения народного фольк-
лора (потешки, прибаутки, небылицы, народные песни, сказки).В своей работе практикую 
обязательное использование инсценировок, исполняемых детьми почти на каждом 
праздничном утреннике. Не у всех детей все получается. Хочется отметить такой мо-
мент, при распределении ролей для участия в сценках, бывает несколько желающих на 
одну роль, приходится объяснять детям, что учить эту роль будут 2–3 человека, а кто 
будет исполнять ее на празднике, решат ваши товарищи, оценивая артистические спо-
собности каждого. А другие дети, которые не были задействованы в утреннике, выступят 
в той же роли на родительском собрании или перед детьми младших групп. Инсцениров-
ки детей старшего возраста отличаются от инсценировок детей средней группы – они 
интереснее, красочнее по исполнению образа, т.к. у старших детей уже накоплен опре-
деленный опыт театрализованной игры, дети свободно общаются друг с другом, речь их 
более совершенна и выразительна, лучше ориентируются в пространстве, на сцене, 
более самостоятельнее в своих действиях.  

В нашей работе посильную помощь оказывают родители: в изготовлении костюмов, 
атрибутов, в оформлении залов. Цель, которую мы ставим, занимаясь с детьми теат-
ральным искусством, – сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержатель-
ной, наполненной радостью творчества. Музыкально – театральная деятельность разви-
вает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, музыке, 
совершенствует артистические навыки детей в плане переживания и воплощения об-
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раза, побуждает их к созданию новых образов. Полноценное умственное и физическое 
развитие, моральная чистота и активное отношение к жизни и искусству характеризуют 
целостную, гармонически развитую личность, нравственные совершенствования которой 
во многом зависят и от эстетического воспитания.  
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Системы образования призваны способствовать реализации основных задач соци-
ально-экономического и культурного развития общества, ибо именно школа, вуз готовят 
человека к активной деятельности в разных сферах экономики, культуры, политической 
жизни общества. Поэтому роль школы как базового звена образования чрезвычайно 
важна, способность школы достаточно гибко реагировать на запросы общества, сохра-
няя при этом накопленный положительный опыт, имеют чрезвычайно важное значение. 
Вместе с тем школа достаточно консервативна и не всегда социально-экономические 
изменения, научно-технический прогресс находят отклик в среде школьных и вузовских 
работников. Учебный процесс в массовой школе мало изменился со времен Гербарта, 
предложившего классно – урочную систему и определенную схему ведения урока. С тех 
пор изменилось кардинальным образом содержание обучения, появилось огромное ко-
личество новых средств обучения. И вместе с тем, сейчас придерживаются парадигмы 
обучения, принятой в XIX веке – учитель – учебник – ученик. Это система, ориентирован-
ная на преподавание, на центральную роль учителя в этом процессе и ученика как объ-
екта этой деятельности. 

В природе не существует статики. Жизнь не стоит на месте. Развиваясь, любое об-
щество всегда находится в состоянии движения и реформирования. 

Система образования, являясь неотъемлемой частью современного социума, про-
ецирует все процессы, происходящие в нем. Создаваемые в образовательных учрежде-
ниях интеллектуальные и духовные ресурсы играют роль в обеспечении поступательного 
развития промышленного и сельскохозяйственного производства, технического прогрес-
са, возрождении нравственности, расцвете национальной культуры. Поэтому реформы, 
происходящие в обществе, всегда вызывают нововведения в образовании. 
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Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновле-
ние» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в на-
правление», дословно «Innovatio» – «в направлении изменений» [1]. 

Под инновациями в обучении школьников понимаются новые методики преподава-
ния, новые способы организации учебных занятий, новшества в организации содержания 
образования, интеграционные программы, новые методы оценивания образовательного 
результата. К наиболее известным инновациям в области школьного образования отно-
сятся:  

– организация учебных занятий (в том числе с использованием классно-урочной сис-
темы) 

– создание гомогенных классов с правом перехода в классы другого уровня; 
– организация профильных классов;  
– методики коллективных учебных, активно использующие ситуации взаимообуче-

ния; 
– применение игровых обучающих методик, проектных технологий;  
– использование систем сетевого взаимодействия;  
– применение индивидуальных образовательных программ [2]. 
Современные инновации в области школьного образования основаны на активном, 

эмоциональном общении учеников друг с другом и с учителем. Сегодня должны активно 
формироваться умения: 

– быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке учебного процесса;  
– совместной выработки правил, самостоятельного обсуждения, обмену мнениями, 

сжатого, самостоятельного подведения итогов;  
– адекватного восприятия возможных ошибок в фактах, логике рассуждений – терпи-

мость; 
– творческого, конструктивного отношения к ходу обсуждения [2]. 
В настоящее время становится реальностью осуществление тенденции непрерывно-

сти образования, что открывает возможность для постоянного углубления общеобразо-
вательной подготовки, достижения целостности и преемственности в обучении и воспи-
тании. Образование – это процесс, длящийся на протяжении всей жизни человека. 

На мой взгляд, современная школа находится сегодня в активном поиске инноваци-
онных технологий и путей развития, потому как она одна из первых должна реагировать 
на изменения, происходящие в мире.  
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Хореографическая педагогика и ее методология формировались на 
основе опыта выдающихся мастеров прошлого, каждое поколение училось у вы-

дающихся педагогов секретам профессии, перенимало все лучшее в исполнительской 
технике, методике обучения и личных качествах своих кумиров.  

1) Одним из основных принципов педагогической деятельности хореографа явля-
ется творческая дисциплина педагога и учеников, а также творческая атмосфера в ба-
летном зале. Отсутствие общечеловеческой и творческой самодисциплины у педагога 
хореографических дисциплин – явный признак профессиональной непригодности. И дело 
здесь не только в неизбежном отрицательном подражательном факторе со стороны его 
учеников, которые могут проявляться в опозданиях на занятия, неподготовленность к 
уроку и др. Главное – это отсутствие творческой дисциплины педагога, что влечет за 
собой бессистемность учебного процесса, освоения учениками учебного материала, и, 
как следствие, низкие результаты и низкий уровень подготовки. 

Проявления самодисциплины педагога отражаются в единстве профессиональных 
требований, прежде всего к себе и к своим ученикам. В связи с этим, наиболее рацио-
нальным является подход к творческой дисциплине учеников и отношения педагога к 
этому в высказывании К.С. Станиславского: «Артистическая этика – узкопрофессиональ-
ная этика сценических деятелей. Ее основы те же, что и у общественной этики, но они 
должны быть приспособлены к условиям нашего искусства. Эти условия разнообразны и 
сложны … Прежде всего, артистическая этика должна сообразоваться с природой, ха-
рактером и свойствами творческой воли и таланта. Творческой воле и таланту, прежде 
всего свойственны: страстность, увлечение стремление творческой воли, а также пре-
пятствий, мешающих действию творческого таланта. На практике артист встречает на 
своем пути немало таких причин и препятствий, мешающих его творчеству» [7, с. 243]. 

Опираясь на концепции выдающихся театральных деятелей и мастеров своего дела 
К.С. Станиславского и Н.И. Тарасова, можно определить основные принципы хореогра-
фической педагогики, которые в принципе, применимы для всех видов профессиональ-
ной подготовки одаренных детей творческих специальностей, где исполнительная дис-
циплина – есть основной показатель творческой личности. 

 К.С. Станиславский утверждает: «Если нет порядка и правильной рабочей атмосфе-
ры, то коллективное творчество превращается в муку, и люди толкутся на месте, мешая 
друг другу. Ясно, что все должны создавать и поддерживать дисциплину… Важно уста-
новить правильное отношение к репетиции и понимать, что от нее можно требовать …» 
[8, с. 252]. 

А вот Н.И. Тарасов так развивает эту мысль в педагогике балета: «Надо сказать, что 
воспитание сознательной дисциплины – длительное дело. Поэтому проводить его в пе-
дагогической практике надо постепенно, из урока в урок – в доступной, но достаточно 
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настойчивой форме. Тогда учащиеся со всей серьезностью проникнутся стремлением 
развивать в себе это качество. Ученик поймет, на чем основана сознательная дисципли-
на и каково ее значение для будущего артиста – настоящего мастера своего дела» [9, 
с. 12]. 

2) Принцип хореографической педагогики – этическое и эстетическое единство, как 
гарантированная основа творческой личности. Преподаватель классического танца дол-
жен четко помнить, что его призвание – это формирование не только высокой техники в 
своих учениках, но и морально – эстетическое сознание будущего артиста балета. Здесь 
мы имеем дело с неразрывностью и взаимодействием таких общих понятий, как «метод-
культура-личность», так как эстетическая сторона педагогической деятельности является 
неотъемлемой частью ее профессионального мастерства. Признаки единства творческой 
дисциплины, трудолюбия и стремления можно встретить в высказываниях А.М. Мессе-
рера в молодости, когда он был принят в труппу Большого театра: «Отныне моя жизнь 
наполнилась главным образом работой. Ежедневные упражнения, стремление к макси-
мальной четкости и чистоте танца, усложнение существующихpas и поиск новых … Я не 
думаю, что когда-нибудь престану стремиться вверх. Мое будущее рисуется мне как 
неустанная работа над собой» [5, с. 487]. Это стремление выдающийся педагог 
А.М. Мессерер пронес через весь многолетний творческий путь. 

Творческая дисциплина педагога и его учеников – это один из основных показателей 
педагогической практики, выявляющий успешность в решении поставленных профессио-
нальных и учебных задач. Конкретное проявление элементов этико-эстетического един-
ства и творческой дисциплины – одна из важнейших основ личностной составляющее, 
без которой невозможно наладить и плодотворную личностную связь «педагог-ученик». 
Следовательно, личность выдающегося педагога сама по себе есть проявление жизнен-
ного человеческого духа и профессионального стремления. 

3) Принцип хореографической педагогики – предварительная установка на препода-
вателя. Для рассмотрения данной категории мы обратились к педагогическому опыту 
М.Е. Валукина. «Как показал анализ, на вопрос: «Что вы прежде ждете отпедагога по 
основной специальности?», большинство первокурсников хореографических факульте-
тов выбирают ответ – «Помощь в освоении элементов классического танца. Иными сло-
вами, установка первокурсников в самой начальной фазе своего обучения на роль педа-
гога, который должен оказать большое влияние на весь дальнейший путь становления 
артиста-художника, выглядела достаточно утилитарно. Очевидно, что эта установка на 
педагога была более тождественна установке спортсмена на тренера, чем будущего 
артиста на мастера. Очевидно, что первокурсники отдавали себе отчет в том, что они 
собираются заниматься художественным творчеством. Но при этом в самом начале 
рассматривали процесс обучения, например, у станка, лишь как необходимое «механи-
ческое» условие для этого творчества (развитие мышечной силы, координации и т.д.), но 
не как непосредственное приобщение к искусству» [2, с. 38]. 

Известно, что установка есть «бессознательная направленность на определенное 
содержание сознания, а также готовность к определенной активности, возникновение 
которой зависит от наличия следующих условий: от потребности, актуально действую-
щей в этом организме, и от объективной ситуации удовлетворения этой потребности. 
Следовательно, задача смены установки на себя не как на тренера, но как на творческую 
личность у педагога состоит, во-первых, в коррекции тренировочной потребности учени-
ков в сторону исполнительской практики и, во вторых, в создании ситуации, адекватной 
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этой новой потребности. С этой точки зрения заслуживает особого внимания педагогиче-
ский опыт выдающегося педагога прошлого Н.Г. Легата, который считал, что приобре-
тенный опыт работы в театре ему подсказывала, как атмосфера урока влияет на воспри-
имчивость учеников. Поэтому он всегда стремился «освещать весельем бремя напря-
женного экзерсиса». Тут его вдохновлял его юмор и жизнелюбие. Он ценил радость и 
восторг учеников от преодоления сложностей учебных заданий.  

4) Принцип хореографической педагогики заключается в творческой атмосфере на 
уроке. Урок, как основная форма организации обучения школьников, прошел длительный 
путь своего становления и совершенствования. Атмосфера урока – это контекст и стра-
тегия воспитания личности и становления будущих артистов балета. В настоящее время 
совершенствование урока обуславливается современными целями обучения, воспита-
ние и развитие творческой, высоко нравственной личности, особенностями совместной 
деятельности педагога и учиться по достижению запланированной цели. Гуманное про-
явление современного урока можно наблюдать в самом его начале: педагог обращается 
с учащимися с приветливой улыбкой, интригующим сообщением, что сегодня мы с вами 
познакомимся с очень интересным материалом, освоение которого пригодится не только 
при дальнейшей учебе, но и всей профессиональной деятельности. Педагог с первых 
минут стремится обратить внимание на всех учащихся: сильных, средних и слабых. При 
этом на уроке создается атмосфера доброжелательности, комфорта и ориентации на 
победное освоение и преодоление всех сложностей. 

 Анализ методической литературы, показывает, что особенностью современного 
урока по классическому танцу является стимулирование учащихся к анализу пройденно-
го материала, совместного освоения, дальнейшее их осмысление и обобщение с тради-
ционными закономерностями классического танца. Современный урок-это поиск, откры-
тие и осмысление истины современной деятельности педагога и учащихся. Гуманизм 
современного урока классического танца состоит в стремлении педагога призвать уча-
щихся к интересному творческому труду и деятельности, гарантированных к блестящим 
результатам. В центре внимания на современном уроке находится ученик, его личность, 
происходит гуманизация процесса обучения, создаются условия для развития профес-
сионального интереса и стремлений учащихся, реализации их потребностей и мотивов, 
вовлечения в творческий учебный труд, который приносил бы учащимся радость от 
осознания достигнутого, уважение к личному достоинству педагога и других учеников. 

 Здесь не менее важен психологический климат урока, который проявляется в эмо-
ционально-психологическом настрое педагога и учащихся. В нем на эмоционально-
нравственном уровне отражаются личные и профессиональные взаимоотношения педа-
гога и учащихся, этическими нормами и интересами. В педагогической литературе наи-
более полно дана характеристика психологического климата. Под психологическим кли-
матом А.С. Макаренко понимал: «стиль» и «тон», подчеркивая мажорность как основную 
особенность нормального тона классного коллектива. Конкретизируя мажорный тон, он 
выделял следующие его признаки: 

– «дружеское единение в системе «учитель-ученик». Во внутренних отношениях 
можно критиковать и наказывать воспитанников, во вне этих специальных форм воздей-
ствия необходимо отдавать должное каждому воспитаннику, защищать его, не причинять 
ему никаких огорчений, не позорить его; 

– проявление внутреннего, уверенного спокойствия, постоянная бодрость, готовность 
к действию. Наличие чувства собственного достоинства у каждого ученика; 
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– защищенность всех членов классного коллектива. Ни один ученик не должен чув-
ствовать своей обособленности и беззащитности; 

– разумная и полезная деятельность всех на уроке; 
– умение быть сдержанным в движениях, словах» [10]. 
Итак, позиция педагога на уроке, стиль его поведения и общения серьезно влияют на 

климат и атмосферу урока, отношение учащихся к обучению. Здесь особое значение 
приобретает слово педагога. Все методические позиции А.С. Макаренко, описывающие 
творческую атмосферу на уроке актуальны в современной педагогике и актуальны в 
балетной педагогике, более того, они дают полную характеристику творческого процесса 
в балетном классе. 

А.С. Макаренко говорил, обращаясь к учителям: «… Нужно уметь сказать так, чтобы 
они (ученики) в вашем слове почувствовали вашу волю, вашу культуру, вашу лич-
ность»[4, с. 226]. При этом он отмечал, что этому надо учиться. Действительно, овладе-
ние культурой слова – неотъемлемый компонент подготовки учителя, его профессио-
нального становления. Этот аспект обучения самый сложный и требует от педагогов 
объективной самооценки.  

Известный российский ученый, педагог-методист А.В. Мудрик отмечает: «Когда по-
стоянно находишься в позиции обучающего, воспитывающего, руководящего, органи-
зующего, когда сама позиция учителя предопределяет возможность постоянно что-то 
изрекать, получать, надо обладать немалым мужеством, чтобы сказать самому себе: 
«Этому мне надо научиться, а вот от этого надо себя отучить» [6, с. 44]. Позиция автора 
также близка для педагогической деятельности хореографа. На наш взгляд, автор очень 
лаконично подчеркивает необходимость давать себе отчет и самоанализ в педагогиче-
ской деятельности. 

5) Принцип хореографической педагогики – это невербальное проявление эрудиции 
педагога. Невербальный способ – внеречевой, бессловесный. Данный принцип в иссле-
довании мы рассматриваем с точки зрения научных взглядов М.Е. Валукина. Так, в ре-
зультате невербальной методики, основа которой – личностный фактор педагога, обра-
зовывался основной результат – ученик менял первоначальную установку «от сильного и 
координированного тела – к творчеству» на установку – «от творчества к самосовершен-
ствованию». Или, по словам К.С. Станиславского, учился «любить искусство в себе, а не 
себя в искусстве». 

Иерархическая ситуация «педагог – ученик» во всех случаях предполагает трансля-
цию информации, обладателем которой является педагог. В рамках урока педагогиче-
ский авторитет, складываясь из многих компонентов, включает и два очень важных: ис-
точник информированности и отношение к этому источнику. 

По словам известного психолога А.А. Бодалева, «громадное значение в интерпрета-
ции чувственных данных отражения облика и поведения других людей и регуляции взаи-
модействия с ними в общении имеет опыт труда, познания и общения, который накоплен 
человеком в ходе жизни, а этот опыт у каждого человека всегда индивидуально своеоб-
разен … Средства коммуникации, которыми они пользуются для установления контакта 
друг с другом, общественны по своему происхождению и индивидуальны по употребле-
нию … Таковы мимика и пантомимика, когда они начинают выполнять коммуникативную 
роль» [1, с. 13]. 

Таким образом, в деятельности педагога с самого начала невербальные компоненты 
становятся индикаторами его личности, включая профессиональную эрудицию. При этом 
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очевидно, что источником информации педагога должно стать на невербальном уровне 
не только накопление собственного опыта, но знания мировой танцевальной культуры, и 
даже шире – всей истории мирового искусства, включая живопись, литературу и музыку. 
«Учитывая, что танец в исходе своем есть невербальное искусство, со своей знаковой 
системой – алфавитом, то проявление невербальной коммуникации как раскрытие лич-
ности педагога здесь может быть максимально эффективным» [2, с. 40]. 

6) Принцип хореографической педагогики– это содержательность и смысловая на-
правленность танцевальной техники. Трансляция информации ни от педагога к ученику, 
ни от артиста к зрителю невозможна без специальной знаковой системы. Важно – как 
такая система, выработанная традициями и целыми поколениями, будет представлена 
ученикам: в форме простого набора обязательных элементов и движений или, по выра-
жению великого балетмейстера Р.В. Захарова, в форме «пластической речи». Р.В. Заха-
ров в своем фундаментальном труде «Сочинение танца», размышляя о танце, который 
бессмыслен, формален, представляет собой набор несвязанных движений, пишет: «В 
последнее время довольно часто приходится смотреть такие, с позволения сказать, 
танцы. Без всякой нужды артисты катаются по полу, лежат на животе, спине, боку, под-
няв одну или обе ноги, или неистово вертятся во всех направлениях на земле и в возду-
хе, выполняют сложнейшие прыжки – и все это без всякой видимой цели и смысловой 
направленности. Ни с того, ни с сего пары внезапно обнимаются или отворачиваются 
друг от друга. Иногда исполнители о чем-то, по – видимому, задумываются, но что таится 
в душе этих «героев» – для зрителей остается непонятным. И все это выдается за «по-
иски нового языка. О какой же танцевальной речи и о каком новом языке в таких случаях 
можно говорить? В таких танцах, состоящих как бы из сплошных междометий, нет и от-
даленного намека на осмысленную конструкцию пластической речи. Думающий артист 
не согласится исполнять подобную абракадабру, бездумному же – все равно, была бы 
возможность показать свои технические и природные данные» [3, с. 26]. Нельзя не со-
гласиться с рассуждениями великого мастера, который особое значение в танце отводит 
его смысловой и содержательной пластике.  

7) Принцип педагогического приема как метода актуализации творчества обучаю-
щихся. Личностные качества педагога накладывают отпечаток на исполнительскую дея-
тельность его учеников. Кроме того, если перед нами педагог-мастер, то он не только 
передает своим ученикам основы артистизма в форме личного опыта, но и демонстриру-
ет свои личные качества высокой мотивированности и одержимости искусством балета, 
оказывая огромное воспитательно-педагогическое воздействие на учеников.  

Очевидно, что подобного рода поток личностной информации о педагоге не заканчи-
вает воздействие на некотором этапе в классе, но и продолжается на всем их творче-
ском пути, включая сценическую практику и профессиональную деятельность в театре. 
Зритель, восхищаясь мастерством артиста, часто не подозревает, что большая часть 
этого мастерства представляет во многом образ педагога. Однако, он все-таки ощущает 
ту составляющую, которая как неотъемлемый эстетический компонент всегда присутст-
вует в творчестве артиста. Это и есть совокупность педагогических приемов и принципов 
хореографического обучения. И от уровня школы, от степени и творческого потенциала 
ее педагогов зависит то, как педагогическое мастерство будет продолжаться в исполни-
тельском мастерстве учеников. 

Литература 

1. Бодалев А.А. Восприятие человеком человека. – Л., 1965. 



86 

2. Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце: Учебное пособие. – М., 
Российская академия театрального искусства – ГИТИС, 2007. – 247 с. 

3. Захаров Р.В. Сочинение танца.-М., 1983. 
4. Макаренко А.С. Педагогическая поэма / Сост., вступ. ст., примеч., пояснения С. Невская – М.: 

ИТРК, 2003. – 736 с., илл. 
5. Мессерер А. Уроки классического танца. – М.: Искусство, 1967. – 554 с. 
6. Мудрик А. В., Щелина Т.Т. Социальная педагогика: теория и методика социального воспита-

ния. – М.: Notabene, 2008. – 218 с.  
7. Станиславский К.С. Несколько мыслей по поводу режиссерского факультета // К.С. Стани-

славский об искусстве театра. – М., 1982. – 510 с. 
8. Станиславский К.С. Этика и дисциплина // К.С. Станиславский об искусстве театра. – М., 

1982. – 510 с. 
9. Тарасов Н.И. Основные принципы преподавания классического танца // Кафедра ГИТИСа: 

вчера, сегодня, завтра… – М., 1996. 
10. https://www.psychologos.ru/articles/view/pedagogicheskaya-sistema a.s.makarenko 
 
 

Лапковская Е.Н., Швабович Д.Г. 
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» Гродно, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

FORMATION OF THE BASIS  
OF NATIONAL CULTURE THROUGH DESIGN ACTIVITIES 
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models. 

Республика Беларусь имеет богатое духовное наследие. Оно формировалось на 
протяжении веков и передавалось из поколения в поколение. Несмотря на 
разрушительные войны, стихийные бедствия, общество всегда старается приумножать 
достижения предков, развивать науку, литературу и искусство, повышать свой культурно-
образовательный и профессиональный уровень. Совокупность материальных и 
духовных благ, созданных обществом, и есть национальное богатство и национальная 
культура. Их сохранение – наиболее эффективное средство национального развития, 
создания полноценных условий для воспитания гражданско-патриотических качеств 
личности. 

Памятники архитектуры – бесценные объекты нашей многовековой истории, наше 
национальное достояние, владеть которым не только честь, но и большая ответствен-
ность. Сохранить, сберечь их для наших исторических потомков – обязанность и каждого 
гражданина, и всего общества. Одни памятники находятся в полуразрушенном состоя-
нии, от других остались только подвальные помещения, а от третьих – только упомина-
ния в исторических документах. Существовали памятники архитектуры, о которых не 
сохранилось даже сведений о их внешнем виде.  

По экономическим и историческим соображениям восстанавливать полностью раз-
рушенные памятники не имеет смысла. Единственная возможность увидеть историче-
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ские памятники, которые когда-то существовали на территории Беларуси, – это восста-
новить их внешний облик по описанию с помощью 3D технологий. 

Нами был разработан и внедрѐн в практическую деятельность проект по созданию 
3D моделей исторических памятников малой родины, что не сохранились или частично 
сохранились до наших времен. Проектная деятельность не только позволила получить 
достоверную историческую информацию, но и помогла студентам в области эстетическо-
го и патриотического воспитания, сформировала у них уважения к славным боевым и 
трудовым традициям нашего народа, любви к Родине. 

В ходе работы над проектом «Памятные места нашей малой родины» мы создали в 
3D моделипоместье и типографию Криштофа Николая Дорогостайского. 

Повсеместно в городах и деревнях, на берегах рек и озер, на многих равнинах и 
холмах есть молчаливые свидетели знаменитого или горького прошлого. Такое место 
есть и у деревни Мурованая Ошмянка (Гродненская область, Республика Беларусь). Это 
руины некогда величественного поместья, где жили представители знаменитого рода 
Дорогостайских. Сегодня трудно поверить, что это была настоящая усадьба с аллеей, в 
которой были редкие породы деревьев, с большим прудом... Но главным объектом был, 
безусловно, сам панский дом, как его сегодня называют в деревне. Здесь в 17 веке рабо-
тала типография. И именно здесь была напечатана знаменитая на всю Европу «Гиппи-
ка». А сам владелец был важной политической фигурой в Великом Княжестве Литовском. 

С помощью 3D технологий нами был восстановлен внешний облик, а также создан 
виртуальный тур поместья и типографии Криштофа Николая Доргостайского. 

Для работы по созданию 3D моделей был разработан план реализации проекта, 
включая календарный план. I этап – поисково-исследовательский. На данном этапе 
проводился сбор информации о К.Н. Дорогостайском, хозяине поместья, создателе 
типографии и авторе известной книги «Гиппика, или книга о лошадях». Проводились 
поиск и исследование исторических и археологических сведений о внешнем виде, 
истории создания поместья и типографии Дорогостайских. А также был создан и 
зарегистрирован сайт проекта. II этап – реализация проекта. Реализация проекта 
включала в себя поэтапное воссоздание внешнего облика поместья и типографии 
Доргостайского. Создание 3D моделей поместья и типографии. И, конечно же, запись 
виртуального тура по воссозданному историческому объекту. III этап – 
заключительный, который предполагал визуализацию 3D моделей воссозданного 
исторического объекта, запись видеоролика и создание виртуальных туров. Размещение 
на сайте виртуальных туров, информации о Криштофе Николае Дорогостайском и его 
семье. 

Созданные в ходе реализации проекта 3D модели разрушенных поместья и типо-
графии К.Н. Дорогостайского, позволят учителям на уроках истории, преподавателям на 
соответствующих курсах, музейным работникам познакомить с внешним видом этих 
объектов, рассказать об истории их возникновения и т.д. Конечный продукт реализации 
проекта может быть использован учителями (преподавателями) истории как на уроках 
(занятиях), так и во внеурочное время, музейными работниками и краеведами.С помо-
щью виртуальных туров можно совершать виртуальные экскурсии по территории и окре-
стностям поместья и типографии, управляя перемещением с помощью компьютерной 
мыши или клавиатуры. 

Таким образом, все выше сказанное делает проект и конечный продукт реализации 
наиболее значимым в деле сохранения культурно-исторического наследия. Проект о 
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выдающихся исторических памятниках Беларуси даѐт не только историческую информа-
цию, он способствует эстетическому и патриотическому воспитанию молодого поколения, 
формированию уважения к славным боевым и трудовым традициям нашего народа. 
Одним из главных критериев проекта «Памятные места нашей малой родины»является 
возможность продолжения его деятельности, т.к на территории Республики Беларусь 
есть достаточное количество несохранившихся исторических памятников. 

 
 

Матвеева С.В. 
МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с.Ныда» 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

CREATION OF A UNIFIED EDUCATIONAL AND INFORMATION ENVIRONMENT 
IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION  

Key words: digital school, a single educational and information environment digital 
space competence. 

Проект «Цифровая школа» является частью масштабного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда», утвержденного в 2016 году, который для улучшения 
образовательного процесса предложил запустить в декабре 2017 года премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, главная цель которого – формирование у обучающихся циф-
ровых навыков в области обработки и анализа данных, программирования и создания 
собственных digital-проектовXXI век-век цифровых технологий. Быстрый и перенасы-
щенный информацией мир меняет человека. Цифровая школа – это уже не будущее, а 
современная, интерактивная, интересная реальность. 

Современные поколения россиян родились и растут в среде цифровых технологий. 
Социализация в интернете для них важна не меньше, чем в реальной жизни. Обучаю-
щиеся должны получать образование в соответствии с требованиями времени. Цифро-
вая грамотность-важнейший навык XXI века, основа безопасности в информационном 
обществе. Формированию цифровой грамотности должно уделяться особое внимание 
наравне с читательской, математической и естественнонаучной грамотностью. 

Поэтому в нашей школе-интернате разработан и запущен проект «Цифра: акватория 
будущего» 

Целью данного проекта является: внедрение нового интерактивного программного 
обеспечения для повышения качества и доступности образования. 

Для достижения цели перед школой интернатом поставлены задачи: 
1. Повысить уровень компетенции всех участников образовательного процесса в 

области информационных технологий. 
2. Совершенствовать и развивать медиатеку за счет создания печатных кейсов, 

мультимедиа-кейсов, видео кейсов. 
3. Развивать новые формы и механизмы оценки и контроля качества деятельности. 
Практическая значимость проекта заключается во внедрении учебных пособий но-

вого поколения, совершенствование предметно-пространственной среды учебного каби-
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нета для повышения качества обучения, использование современных форм образова-
тельного процесса с применением электронных и дистанционных форм обучения, вклю-
чение в образовательный процесс электронных учебников (ЭУ, ЭФУ, ЭТ, электронных 
приложений, электронных образовательных комплексов), в том числе с дополненной 
реальностью. Внедрение в образовательный процесс современных элементов обучения 
в области электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: циф-
ровых обучающих игр, цифровых симуляторов и тренажѐров, безопасных открытых он-
лайн ресурсов: интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру, образова-
тельный проект ЯКласс, образовательный портал для подготовки к экзаменам решу ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР. 

Основной идеей проекта является ориентация школы-интерната на изменение со-
держания образования через использование цифровых учебно-методических комплексов 
(ЦУМК) по предметам общеобразовательной организации и дисциплинам дополнитель-
ного и профильного образования в основной и старшей школе.  

Новизна проекта заключается в создании единой учебно-информационной среды, 
обновление и использование облачных образовательных ресурсов (обучающие игры, 
сценарии уроков, базы данных, онлайн-тесты) для всех участников образовательного 
процесса, внедрение эффективных форм преподавания, которые включают в себя раз-
ноплановую деятельность, направленную на развитие обучающихся. 

Для реализации данного проекта МОУ «Школа-интернат среднего общего образова-
ния с. Ныда» имеет хорошую материальную базу: рабочие места для педагогов, интерак-
тивные доски, мультимедиапроекторы, нетбукидляобучающихся (100%), выход в Интер-
нет.  

Обучающиеся принимают участие в предметных и компетентностных олимпиадах и 
конкурсах различного формата и уровня. Все участники образовательного процесса 
используют цифровой образовательный ресурс автоматизированной информационной 
системы «Сетевой город. Образование», «Сетевой город. Регион».Обучающиеся прини-
мают участие в предметных и компетентностных олимпиадах и конкурсах различного 
формата и уровня. 

С электронным учебником удобнее обеспечить индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, а именно формирование выбора учебного пространства. Обучающийся 
имеет возможность выбирать темп обучения, а также тип деятельности. Таким образом, 
разными путями – к одной цели: повышение эффективности обучения и преподавания, 
получение обучающимися навыков взаимодействия в современном мире и умению соз-
давать свои цифровые проекты. 

Проект позволит обеспечить обновление содержания образования и даст возмож-
ность нашим обучающимся свободно и безопасно ориентироваться в цифровом про-
странстве. У родителей появится больше возможностей узнать интересы и способности 
своего ребенка. 

Благодаря реализации проекта обучающиеся смогут применять полученные компе-
тенции в условиях стремительно развивающего цифрового мира. 

Предпосылки реализации проекта 
Освоение участниками образовательного процесса информационных технологий, 

использование их в практической деятельности с целью повышения качества образова-
ния и формирования компетенций. 

Формирование технической и программной составляющей. 
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Обеспечение коммуникации. 
Применение в предметном обучении. 
Организация внеурочного образовательного пространства.  
Информатизация внутришкольного управления. 
Проблема: необходимо создать образовательную среду нового формата за счет ис-

пользования новых информационных технологий, системное повышение качества и 
расширение возможностей непрерывного образования, развитие новых форм и меха-
низмов оценки и контроля качества деятельности. 

Цифровое пространство будет способствовать творческой деятельности, развитию 
креативного мышления, умению нестандартно мыслить, прививать системную культуру. 
Проектная деятельность должна получить новый социальный импульс для развития в 
учебном процессе. 

Методологической базой проекта являются концептуальные идеи, принципы, под-
ходы:  

– системно-деятельностный подход ориентированный на практическую учебно-
познавательную деятельность детей, формирование подрастающего поколения, мотиви-
рованного на приобретение и развитие компетентностей (А.Н. Сухов, А. Г.Асмолов, 
Л.С. Выготский, Л.В. Занков и др.); 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования на основе разработки содержания 
и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-
лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающегося 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.Л. Шаповалова, Е.А. Серегина, Г.А. Антонюк и др.); 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 
(Е.А. Юринова, А.А. Кравченко, Н.В. Мощенко и др.; 

– построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся построение образова-
тельного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-
ческих особенностей обучающихся (М.М. Лисина, А.И. Сильвестру, Б.Г. Ананьев и др.) 

План реализации проекта  
1. Подготовительно-проектировочный этап  
– Формирование рабочей группы на базе МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» по реализации проекта. 
– Выявление ресурсных и организационных условий, необходимых для реализации 

проектной идеи. 
2. Содержательно-деятельностный этап  
I блок.Организация образовательного процесса 
Содержание деятельности 
I. Интегрирование современных форм образовательного процесса с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологийс класси-
ческими формами 

– Внедрение в образовательный процесс современных элементов обучения в облас-
ти электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: цифровых 
обучающих игр, цифровых симуляторов и тренажѐров, безопасных открытых онлайн 
ресурсов (Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа, ЯКласс – обра-
зовательный проект, к-ЕГЭ, ИК-компетенции) 
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II. Проектная деятельность в рамках проекта 
– «Индивидуальный проект» – итоговая оценка достижений метапредметных резуль-

татов для обучающихся 10 класса 
III. Сетевые формыреализацииобразовательныхпрограмм для реализации об-

разовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

– Участие в мероприятиях информационно-образовательного проекта «Образова-
тельныйхаб «Версия – 2030» (5 обучающихся) 

II блок. Методическая деятельность 
– Повышение квалификации педагогических работников в области эффектив-

ной реализацииэлектронногообучения идистанционныхобразовательныхтехнологий 
– Мастер-классыпо созданию ЦОР, открытые уроки с использование электронных 

учебников, занятия внеурочной деятельности для общественности 
III блок.Работа с общественностью и родителями 
Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации Концепции раз-

вития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
3. Рефлексивный этап  
– Аналитическая деятельность по определению достигнутых результатов реализа-

ции проекта по критериям и показателям эффективности реализации проекта.  
– Создание электронной базы методических разработок, электронных образователь-

ных ресурсов 
Заключение 
Реализация проекта «Цифра: акватория будущего» позволит в МОУ «Школа-

интернат среднего общего образования с. Ныда» создать новую мотивирующую цифро-
вую образовательную среду для расширения возможностей образования и повышения 
его качества. 

По окончании реализации данного проекта предполагается увеличение уровня ком-
петенции всех участников образовательного процесса в области информационных тех-
нологий, увеличение доли обучающихся, охваченных образовательной цифровой средой 
до 100 процентов 

Проект позволит обеспечить обновление содержания образования и даст возмож-
ность обучающимся свободно и безопасно ориентироваться в цифровом пространстве. 
Произойдет расширение границ и возможностей образовательного пространства и уве-
личит количество обучающихся школы-интерната вовлечѐнных в активную практико-
ориентированную, исследовательскую, творческую деятельность и уникальную среду 
формирования актуальной траектории развития каждого ребенка. 

Взаимодействие с общественностью обеспечит открытость образовательной среды 
школы-интерната. 

Данный проект может быть реализован в любой образовательной организации. 
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• Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.05.2016 

№ 662 «Об утверждении паспортов комплексных региональных проектов в системе образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (п. 1.6. «Цифровая школа Ямала»); 

• Муниципальная программа муниципального образования Надымский район «Развитие об-
разования Надымского района». Подпрограмма 1 «Основные направления развития системы обра-
зования Надымского района», утверждена постановлением Администрации муниципального обра-
зования Надымский район от 08.06.2016 № 526. 
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Состояние современного процесса подготовки переводчиков свидетельствует об 
усилении компетентностного подхода, при котором все необходимые переводчику компе-
тенции вытекают из понимания того, что переводчик, в первую очередь, является транс-
лятором межкультурной коммуникации. Как отмечает Кунанбаева С.С., структура меж-
культурной компетенции, состоящей из ряда субкомпетенций, обеспечивает условия 
выполнения профессиональной деятельности переводчика [1, с. 91]. Остановим внима-
ние на когнитивной субкомпетенции межкультурной компетенции, поскольку именно 
данная субкомпетенция может быть наилучшим образом развита в процессе использо-
вания параллельных текстов. Кунанбаева С.С. определяет когнитивную субкомпетенцию 
как субкомпетенцию, которая обеспечивает формирование языка как неотъемлемой 
части процесса познания и формирования мышления. Степень сформированности ког-
нитивной субкомпетенции проявляется в создании таких когнитивных структур, которые 
позволяют человеку воспринимать окружающий мир и взаимодействовать с ним, отражая 
коллективное сознание, обусловленное социальным менталитетом социальных катего-
рий общества. По мнению Кунанбаевой С.С., эта субкомпетенция обеспечивает осознан-
ный процесс «вторичной концептуализации мира» [ibid.]. Представляется правомерным 
полагать, что изучение параллельных текстов с позиции когнитивных подходов к перево-
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ду и позволяет создавать у переводчиков «вторичную концептуальную научную картину 
мира». Это, в свою очередь, позволить сохранять при переводе функциональную иден-
тичность текстов. 

Термин «параллельные тексты», по мнению Р.Левицкого [2], хотя и применяется в 
лингвистическом переводоведении, не является распространенным и общеизвестным. 
Само понимание термина является достаточно расплывчатым, и он не зафиксирован в 
толковых переводческих словарях. Этот термин часто используется в значении « пере-
водной текст», и само понятие «параллельные корпусы текстов», используемое в ма-
шинном переводе, непосредственно связанно с работами над переводными текстами. 
Р. Левицкий, исследуя этот термин, опирается на определение польских ученых, по мне-
нию которых, параллельный текст – это «текст на целевом языке, принадлежащий к тому 
же жанру, что оригинальный текст и/или посвященный той же проблематике, из которого 
переводчик может выписать термины, выражения и сведения, нужные ему для выполне-
ния перевода» [2, с. 96]. Как видим, содержание данного термина оказывается строго 
определенным: речь не идет о парах текстов, из которых один является переводом дру-
гого. Это очень важный момент. В случае с параллельными текстами, мы имеем дело с 
двумя текстами, написанными носителями двух языков по одной конкретной тематике. 
Практическая пригодность использования параллельных текстов переводчиком вытекает 
не из факта перевода, а из сосуществования, параллельного функционирования таких 
текстов в данной предметной (в том числе, научной) области. Как полагает Р. Левицкий, 
параллельные тексты имеют существенное значение как для переводчика в процессе 
подготовки им перевода, так и для лингвиста, занимающегося исследованием термино-
логии. 

Значение параллельных текстов для перевода заключается, по мнению ученого, в 
том, что, во-первых, переводчик добывает из них термины и знания, необходимые для 
перевода; во-вторых, они облегчают переводчику понимание оригинала. Метод анализа 
параллельных текстов позволяет значительно расширить набор вариантных соответст-
вий данной исходной единицы в переводе, что имеет, в частности, немаловажное теоре-
тическое значение при описании явления вариативности перевода.  

Анализ параллельных текстов в лексикографических целях, в целях обучения под-
бора адекватных терминов при переводе является немаловажной задачей. Однако такой 
подход представляется узким. Исследование параллельных текстов с позиции когнитив-
ного подхода позволит дать ответ на вопросы: Как создаются конкретные тексты? Какие 
ментальные конструкции задействуются? Каким образом создается та или иная мен-
тальная картина, описываемая в конкретных текстах? Как образуются концепты, зало-
женные в конкретных текстах (научных, технических и др.)? Ответы на эти вопросы по-
зволят создать своего рода алгоритм (или когнитивные скрипты), благодаря которому 
переводчики смогут « конструировать» аналогичные тексты на языке перевода, сохраняя 
функциональную тождественность текстов. 
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«Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации обра-
зовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников», – говорится в п.1 ст. 16 Федерального зако-
на РФ «Об образовании в Российской Федерации» [1, с. 17]. 

Система электронного повышения квалификации учителей Московской области 
включает в себя разнообразные модели смешанного обучения, которые соединяют в 
разных пропорциях интерактивные очные и онлайн занятия, интернет-практикумы и 
самостоятельную работу в интерактивной виртуальной образовательной среде [2].  

Рассмотрим различные модели электронного обучения, которые распространены в 
российской высшей школе и системе дополнительного профессионального образования 
на курсах повышения квалификации, а также определим возможности использования в 
них элементов дополненной реальности (AR), которая является еще одной тенденцией в 
современном образовании. 

Дополненная реальность полезна тем, что поможет изучить объекты, процессы или 
явления, которые проблематично демонстрировать в образовательном процессе. Уча-
щиеся могут с помощью любого мобильного устройства, запустить программное обеспе-
чение, навести на маркер и увидеть в реальности изучаемые объекты. Она используется 
при знакомстве с новым учебном материалом, при более глубоком изучении пространст-
венного объекта или технологического процесса. Ключевым термином для дополненной 
реальности является полезность. Сущность AR в дополнении реального мира цифровой 
информацией. Для функционирования дополненной реальности необходимы следующие 
компоненты [3]: 

1) маркеры – особые изображения, визуальные идентификаторы для 3D моделей, 
аудио- и видео-информации; 

2) камера, работающая в режиме онлайн; 
3) ПО (программное обеспечение), обрабатывающее полученный сигнал с камеры и 

совмещающее виртуальные модели с изображениями реальных объектов. 
Дополненная реальность комбинирует реальный мир и привязанные к определенно-

му контексту меткой (кодом) виртуальные данные. 
Модель «лицом к лицу» использует электронное обучение лишь в качестве дополне-

ния к основной программе, чаще всего работа с электронными ресурсами организуется 
за компьютерами в течение очного учебного занятия. Данная модель подразумевает 
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очно-электронное обучение. В рамках данной модели метки дополненной реальности 
можно помещать в раздаточный учебный материал (например, инструкция по выполне-
нию практического задания), который применяется при работе на компьютере. На элек-
тронном повышении квалификации данную модель можно применять для синхронной 
очной и консультационной групповой работы. 

Учебное время в модели «Ротация» распределяется между индивидуальным элек-
тронным обучением студентов и очным обучением в аудитории вместе с преподавате-
лем, который осуществляет дистанционную поддержку при электронном обучении. В 
рамках данной модели метки дополненной реальности можно помещать в раздаточный 
учебный материал при обучении в стенах образовательной организации либо выклады-
вать в виртуальную образовательную среду для индивидуальной работы на компьютере 
в дистанционно.  

Функции учебных пособий с дополненной реальностью становятся шире, так как пе-
редача информации из традиционного представления изучаемого материала «текст + 
статичное изображение» трансформируется в разнообразные формы: «звук + динамиче-
ское объемное изображение» или «видеофрагмент». 

Другая модель ориентирована на освоение большей части учебной программы в ус-
ловиях электронного обучения. Сопровождение каждого обучающегося на курсах повы-
шения квалификации происходит дистанционно. Сложный для понимания учебный мате-
риал преподаватель объясняет на очных групповых или индивидуальных консультациях. 
На курсах повышения квалификации данная модель используется достаточно широко [2; 
3]. В рамках этой модели метки дополненной реальности можно помещать в раздаточ-
ный учебный материал, выкладывать в виртуальную образовательную среду для инди-
видуальной работы. 

Дополненную реальность можно использовать практически на всех этапах электрон-
ного повышения квалификации согласно дидактической цели учебного занятия [3]: 

1) при актуализации – в форме текстового или аудио-, видеофрагмента (небольшая 
«порция» учебного материала), «привязанного» в метке; 

2) при объяснении нового материала – в форме графического изображения (на-
пример, в виде объемной модели), иллюстрирующего объект, явление, процесс (модель 
с простейшей анимацией); 

3) при закреплении – в форме текстового или аудио-, видеофрагмента, викторины, 
обучающего опроса с выбором из двух ответов (да/нет; верно/неверно); 

4) мотивирующий элемент – в форме графического изображения, аудио-, видео-
фрагмента, дающего эмоциональную оценку (например, выполненного задания). 

К достоинствам применения дополненной реальности в электронном повышении 
квалификации может отнести следующие:  

 информационная полнота (динамическое мультимедийное представление учеб-
ной информации об объекте, явлении или процессе);  

 интерактивность (обучающийся становится активным участником образователь-
ного процесса);  

 наглядность (визуализация облегчает процесс усвоения и запоминания мате-
риала);  

 вау-эффект.  
Современный процесс повышения квалификации – это сочетание электронного обу-

чения, в котором используются специальные информационные технологии, такие как 
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графика, аудио и видео, интерактивные элементы и дополненная реальность с элемен-
тами традиционных форм очного обучения.  

Использование дополненной реальности в разнообразных моделях смешанного обу-
чения позволяет не только расширить образовательные возможности студентов за счет 
увеличения доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных образова-
тельных потребностей, темпа и ритма освоения учебного материала, но и мотивировать 
активную позицию обучающегося, а также индивидуализировать и персонализировать 
процесс повышения квалификации.  

Электронное повышение квалификации с применением технологий дополненной ре-
альности позволяет не только выстраивать индивидуальные образовательные маршру-
ты, но и мотивировать обучающихся к процессу познания. 
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В настоящее время здоровье школьников резко ухудшается. Педагогический коллек-
тив школы волнует вопрос: как в условиях города, где бывают экологические проблемы, 
укрепить и сохранить здоровье ребенка? 

Анализ проведенного обследования учащихся начальной школы показал, что со-
стояние их здоровья ухудшается в начале и конце учебного года. Так, например, в 2 раза 
ухудшается зрение, в 2,5 раза возрастает число нервных заболеваний, нарушение опор-
но-двигательного аппарата и осанки, отмечается небольшой рост эндокринных заболе-
ваний (щитовидной железы). Особенно актуальной остается проблема роста функцио-
нальных отклонений в сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечном тракте. В 
ходе анонимного анкетирования нами выявлено, что возрастает приобщение к курению у 
мальчиков 10–11 лет, у девочек – 13–14 лет. 
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Разработанные и проведенные нами тренинговые занятия с родителями младших 
школьников показали, что родители недостаточно уделяют внимания своим детям в 
охране их здоровья. Также сохраняется пассивная позиция самих детей, родителей и 
педагогов по отношению к своему здоровью. В этой связи возникла необходимость в 
разработке коррекционно-развивающей программы, направленной на охрану здоровья 
школьников, которая является частью государственной программы «Здоровье детей 
России». 

При разработке комплекса мероприятий в данной анкете мы учитывали: 
– согласованность всех органов управления школы, начиная с директора и заканчи-

вая родителями; 
– организация учебно-воспитательного процесса строится с соблюдением требова-

ний СанПина; 
– информированность и целенаправленная работа с детьми по предупреждению 

вредных привычек; 
– целенаправленность в физкультурно-оздоровительной работе среди детей, роди-

телей и учителей; 
– формирование активного отдыха в сочетании с оздоровительной направленно-

стью. 
В процессе изучения данной проблемы нами был создан банк данных о состоянии 

здоровья через глубокое медицинское обследование с введением мониторинга за со-
стоянием здоровья школьников. В рамках программы была разработана система инфор-
мированности здоровьесбережения школьников: 

– семинары с учителями, родителями; конкурсы знатоков в области сохранения и ук-
репления здоровья; 

– реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе шко-
лы. 

Просветительская деятельность в начальной школе осуществляется через учебные 
предметы, факультативы, классные часы: «Планета, город, школа – это наш дом», «Эко-
логия и ее влияние на человека», «Здоровый ребенок – здоровая нация». 

Обучение основам здорового образа жизни осуществляется через систему уроков 
физической культуры и занятий с оздоровительной направленностью, корригирующей 
гимнастики, закаливающих мероприятий при активном участии родителей, учащихся и 
педагогов школы. 

Актуальное значение имеет формирование осанки, дыхательные упражнения, азы 
самомассажа, гимнастические навыки, а также упражнения на расслабление, комплекс 
разнообразных мероприятий, направленных на повышение устойчивости организма к 
холоду и профилактике простудных заболеваний. 

В школе организованы массовые занятия легкой атлетикой, баскетболом, туризмом, 
плаванием, карате и другие, что показывает высокий закаливающий эффект, а хождение 
босиком не только закаляет, но и служит профилактикой плоскостопия. 

Для каждого учащегося младших классов введен «Дневник здоровья», где прослежи-
вается динамика развития физических качеств, половозрастных особенностей развития 
мальчиков и девочек. 

Традиционными стали такие массовые совместные мероприятия учащихся и их ро-
дителей: «Дни здоровья», «Спортивные праздники», «Военно-спортивные игры для всех 
ступеней обучения», «Белая ладья», соревнования сборных команд учителей и учащихся. 
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Нами разработан комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий, направленный 
на подготовку и сдачу учащимися и учителями Всероссийского комплекса ГТО. В этой 
связи был сделан акцент на: мотивацию на здоровье, формирование потребности лич-
ным примером показать высокую физическую работоспособность. 

В данном контексте мы провели исследование на наличие свободного времени у 
учителей начальных классов, которое показало, что основным фактором, препятствую-
щим регулярным занятиям физической культурой, является недостаток свободного вре-
мени – 76,4%; несоответствующая нагрузке усталость в осенне-весенний период – 
68,57%; а иногда и природная лень – 7,06%. 

Важным моментом, по мнению учителей, является овладение навыками организации 
своего времени, однако, иногда это от них не зависит в связи с разнообразными органи-
зационно-методическими, управленческими мероприятиями. 

Исходя из вышеизложенного, нами разработаны методические рекомендации «Пас-
порт здоровья учителя», где главными принципами являются: 

– тренировка через день или хотя бы три раза в неделю (фитнес, плавание, йога, оз-
доровительная суставная гимнастика и др.); 

– непрерывная тренировка в течение 20 мин; 
– интенсивная тренировка с отслеживанием при этом состояния организма; 
– упражнения на расслабление, дыхание, осанку.  
Дневник самоконтроля помогает учителям объективно оценивать свое здоровье, со-

размеряя нагрузку возрасту и физической подготовленности. 
Таким образом, комплексный подход к здоровьесбережению позволяет учащимся, 

родителям и учителям активно использовать методы физической культуры для профи-
лактики заболеваний, укрепления здоровья, профессионального и личностного роста, 
физического самосовершенствования, повышения качества жизни, где главным является 
девиз: «Занятия физической культурой – не разовое мероприятие, а целенаправленное, 
волевое, регулярное физическое самосовершенствование на протяжении всей жизни». 

Литература 

1. Ермилова, Е. Я. Роль двигательной активности в формировании личности детей дошколь-
ного возраста / Е.Я. Ермилова // Молодой ученый. – 2013. – № 9. – С. 363–365. 

2. Казакова, О. А. Особенности развития двигательной активности у детей-шестилеток / 
О.А. Казакова // Интернет-журнал «Науковедение». – Т. 7. – № 3(2015) http//naukovedenie.ru/PDF/ 
158PVN315.Pdf (свободный доступ). 

 
 



99 

Мунасыпов Н.А. 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ  
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

В КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ЕГЭ 

ABOUT ONE METHOD OF THE DECISION OF OPTIMIZATION ECONOMIC 
PROBLEMS IN CONTROL MEASURING MATERIALS OF UNIFIED STATE EXAM 
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Задачи экономического содержания, встречающиеся в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ, разнообразны не только по содержанию, но и по методам решения. 
Следует выделить особо методы, использующие понятие доходности (или эффективно-
сти), которые позволяют найти оптимальное решение без привлечения строгих матема-
тических методов. При этом отпадает также необходимость построения сложных мате-
матических моделей. Но следует заметить, что данный подход можно применить только 
в случаях, когда анализ задачи может быть сведѐн к построению линейных экономиче-
ских моделей. Приведѐм некоторые типовые примеры и общие постановки таких задач. 

Задача 1. У фермера есть два поля, площади которых составляют 𝑆1и 𝑆2 гектаров 

соответственно. На каждом поле можно выращивать картофель и свеклу, поля можно 
делить между этими культурами в любой пропорции. Урожайность картофеля на первом 
поле составляет 𝑎1ц/га, а на втором 𝑎2ц/га. Урожайность свеклы на первом поле со-

ставляет 𝑏1ц/га, а на втором𝑏2 ц/га. Фермер может продавать картофель по цене 𝑝 руб-

лей за центнер, а свеклу – по цене 𝑞 рублей за центнер. Какой наибольший доход может 

получить фермер? 
При решении этой задачи можно рассмотреть доходность каждой засеиваемой куль-

туры на единицу площади на каждом поле в отдельности. В соответствии с этим прини-
мается решение о том, какой культурой надо засеять определѐнное поле. 

Задача 2. Предприниматель купил здание и собирается открыть в нѐм отель. В отеле 
могут быть стандартные номера площадью 𝑆1 квадратных метров и номера «люкс» пло-

щадью 𝑆2 квадратных метров. Общая площадь, которую можно отвести под номера, 

составляет 𝑆квадратных метров. Предприниматель может произвольным образом поде-

лить эту площадь между номерами различных типов. Обычный номер будет приносить 
отелю 𝑝 рублей в сутки, а номер «люкс» – 𝑞 рублей в сутки. Какую наибольшую сумму 

денег сможет заработать в сутки на своѐм отеле предприниматель? 
В данном случае следует ввести доходность каждого типа номера на единицу пло-

щади (то есть, сколько рублей дохода получим с каждого квадратного метра). 
Задача 3. В начале некоторого года клиент приобрѐл ценную бумагу за 𝑝 рублей. В 

конце каждого года цена бумаги возрастает на 𝑑 рублей. В начале любого года клиент 

может продать бумагу и положить вырученные деньги на банковский счѐт. Каждый год 
сумма на счѐте будет увеличиваться на 𝑟%. В началекакого года с момента покупки нуж-

но продать бумагу, чтобы через 𝑡 лет после покупки этой бумаги сумма на банковском 

счѐте была наибольшей? 
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Анализ этой задачи приводит к тому, что доходность бумаги будет уменьшаться с 
каждым годом, и решение о продаже принимается в момент, когда доходность станет 
меньше, чем процентная годовая ставка в банке. 

Задача 4. Баржа грузоподъемностью 134 тонны перевозит контейнеры типов А и В. 
Количество загруженных на баржу контейнеров типа В не менее чем на 25% превосходит 
количество загруженных контейнеров типа А. Вес и стоимость одного контейнера типа А 
составляет 2 тонны и 5 млн. руб., контейнера типа В – 5 тонн и 7 млн. руб. соответствен-
но. Определите наибольшую возможную суммарную стоимость (в млн. руб.) всех контей-
неров, перевозимых баржей при данных условиях. 

Здесь следует в качестве показателя эффективности принять доходность каждого 
типа контейнера на единицу веса (то есть определить, сколько рублей приносит каждая 
тонна). 

Задача 5. Фабрика, производящая пищевые полуфабрикаты, выпускает блинчики со 
следующими видами начинки: ягодная и творожная. Известны следующие данные, пред-
ставленные в таблице:  

Вид начинки 
Себестоимость 

(за 1 тонну) 
Отпускная цена (за 1 

тонну) 
Производственные 

возможности 

ягоды 70 тыс. руб. 100 тыс. руб. 90 (тонн в мес.) 

творог 100 тыс. руб. 135 тыс. руб. 75 (тонн в мес.) 

 

Для выполнения условий ассортиментности продукции каждого вида должно быть 
выпущено не менее 15 тонн. Предполагая, что вся продукция фабрики реализуется без 
остатка, найти максимально возможную прибыль, которую может получить фабрика от 
производства блинчиков за 1 месяц. 

В качестве доходности будет выступать произведѐнная продукция в стоимостном 
выражении (в рублях) за единицу времени (за месяц). 

Подробный разбор описанных и подобных им задач рассмотрен в работах [1] и [2]. 
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Проблема тревожности занимает особое место в современном научном психологи-
ческом знании. Исследования феномена тревожности, его истоков, причин и форм про-
явления получили свое развитие во многих работах зарубежных (З. Фрейд, К. Хорни, А. 
Адлер, Ч. Спилбергер) и отечественных (А. М. Прихожан, Л. И. Божович, В. М. Астапов) 
психологов[2]. Существуют различные трактовки данного термина. Нами в данной работе 
тревожность будет пониматься именно как устойчивое свойство личности испытывать 
беспокойство, страх и тревогу в различных ситуациях.  

Целью нашей работы является исследование особенностей взаимосвязи тревожно-
сти и профессионального самоопределения выпускников школы. Мы предполагаем, что 
уровень тревожности может оказывать влияние на профессиональную направленность 
выпускников. В нашем исследовании приняли участие обучающиеся 11-ых классов об-
щеобразовательной школы г. Иркутска, в количестве 47 человек, возрастом от 16 до 18 
лет. Использовались опросник Спилбергера – Ханина и дифференциально-диагностиче-
ский опросник «Я предпочту» (ДДО) Е.А. Климова.  

Полученные данные по методике Спилбергера – Ханина отражены в табл.1. По ре-
зультатам исследования можно заметить, что большая часть испытуемых имеют сред-
ний уровень тревожности (ЛТ– 55,31%; СТ-57,44%). 

Таблица 1 
Результаты исследования тревожности (опросник Спилбергера – Ханина) 

Уровень тревожности Юноши Девушки Общее 

Ситуативная тревожность (%) 

Высокий 13,7 32 23,42 

Средний 54,5 56 55,31 

Низкий 31,8 12 21,27 

Личностная тревожность (%) 

Высокий 27,3 24 25,54 

Средний 50 64 57,44 

Низкий 22,7 12 17,02 

 

На рис. 1. представлены результаты дифференциально-диагностического опросника 
Е.А. Климова, соотнесенные с уровнем личностной тревожности одиннадцатиклассников. 
Наиболее популярным среди выпускников стал тип профессии «человек – знаковая сис-
тема» (34% от общего числа испытуемых). Это может быть связано с нарастающей ком-
пьютеризацией общества и, соответственно, повышением престижа таких профессий как 
программист и экономист, а также бухгалтер. 
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Рис. 1. Результаты исследования выбора типа профессий (ДДО Е.А. Климова) 

Примечание: п – «человек – природа»; т – «человек – техника»; ч – «человек – человек»; 
з – «человек – знаковая система»; х – «человек – художественный образ». 

 

Большинство учащихся с высоким уровнем тревожности в своих профессиональных 
предпочтениях придерживались профессий, не связанных с прямыми взаимодействиями 
с людьми (з – 9%; х – 9%), возможно, из-за того, что это может вызвать дополнительное 
беспокойство. 

Выпускники со средней тревожностью более свободны в выборе своей профессии 
из-за отсутствия беспокойства по поводу успешности своей деятельности, общения с 
людьми и многого другого. Тем не менее, наиболее популярным выбором стали профес-
сии типа «человек – знаковая система» (25%). 

Испытуемые, которые показывают низкий уровень тревожности, проявили наиболь-
ший интерес к профессиям типа «человек – человек» (9%), низкая тревожность будет 
помогать им объективно оценивать учеников и смело лечить пациентов[1]. 

В ходе анализа полученных результатов мы пришли к выводу, что выпускники с раз-
ным уровнем тревожности имеют особенности в профессиональных предпочтениях. 
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Профориентaционная работа в школе является системой трудовой подготовки 
школьников, цель которой – всестороннее развитие личности, гармоническое раскрытие 
всех творческих сил и способностей, формирование духовной культуры подрастающего 
поколения. 

Современное общество ждет, что педагоги начнут воспитывать новых граждан с яр-
кой индивидуальностью, граждан со своей собственной позицией, граждан, умеющих 
проявлять инициативу и умеющих сохранять свою уникальность и уникальность других 
людей [4]. 

В настоящее время в МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 
накоплен достаточно большой опыт форм и методов работы по профориентации стар-
ших школьников, но в настоящее время актуальной становится целенаправленная рабо-
та по профессиональной ориентации уже с обучающимися среднего звена.  

На базе школы-интерната реализуется «Практикум «Школа вожатых» с целью вклю-
ченности в процесс профессионального самоопределения обучающихся среднего звена 
через внеурочную деятельность. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 
– формировaние готовности обучающихся к проектированию своего профессиональ-

ного жизненного пути; 
– овладение современными практическими умениями и навыками по организации 

разнообразной деятельности обучающихся; 
– обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению их при-

менить в различных ситуациях; 
– развитие профессионально значимых качеств, коммуникативных умений; 
– формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, чувства 

коллективизма. 
В школе-интернате сформировано 4 разновозрастных группы (обучающиеся 5а, 7а, 

8а, 8б классов), наполняемость групп 10 человек. 
Работа по профессиональному самоопределению предполагает развитие познава-

тельных процессов, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, мотивации. Учи-
тывая, что именно в школе происходит эмоциональное, социальное и психическое ста-
новление личности, необходимо использовать все возможности школьного образования.  

Занятия в «Практикуме «Школа вожатых» способствуют развитию креативности, 
пробуждают воображение, интересы и увлечения. Курс сочетает в себе лекции, практи-
ческие занятия, тренинги, ролевые игры, различные психотехники, часы общения по 
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основным направлениям и содержанию воспитательной работы в лагере, школе-
интернате, методике организаций досуга детей. 

Новизна данной программы состоит в проведении профессиональных пробы на 
уровне основного общего образования через реализациюактивных форм. 

Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессиональная 
проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 
имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 
профессии. 

Структура профессионaльных проб позволяет гармонично встраивать их во внеуроч-
ную деятельность, попутно формируя у обучающегося заинтересованность в личном 
развитии, мотивацию к самоопределению, стремление к достижению успехов, в том 
числе и в учебе [4]. 

Хотелось бы отметить, что формирование профессиональных знаний, умений и на-
выков в процессе выполнения профессиональной пробы играет не доминирующую, а 
вспомогательную роль и служит средством диагностики индивидуальных качеств обу-
чающихся, инструментом к познанию сфер профессиональной деятельности. 

Полученные навыки в период обучения в «Школе вожатых», ребята применяют при 
организации активных перемен, различных мероприятий с участием младших школьни-
ков и дошкольников.  

В первой половине учебного года участники «Практикума «Школа вожатых» проходят 
теоретическую подготовку, знакомятся с планированием и организацией деятельности 
вожатого. Во второй половине учебного года проводят игры с ребятами, посещающими 
ГПД (группа кратковременного пребывания по подготовке детей старшего дошкольного 
возраста к школьному обучению), мобильную сезонную площадку, организовывают ак-
тивные перемены, мероприятия с участием младших школьников.  

Стажировка (профессиональные пробы)проходит на базе детского сада. 
В результате прохождения «Практикума «Школа вожатых» обучающиеся овладеют 

приемами эффективного общения, познакомятся с оособенностями возрастного разви-
тия детей младшего школьного возраста, оособенностями детского коллектива, освоят 
методику организации коллективно-творческих дел, малые формы работы, возможности 
игры, научатся проектировать (планирование коллективной и индивидуальной работы с 
детьми в классе, отряде, определение конкретных целей и задач, планирование собст-
венной педагогической деятельности). В целом, это будет профессиональное определе-
ние отдельных обучающихся, формирование личностных качеств, ответственного пове-
дения, Я-концепции. 

Таким образом, реализация «Практикума «Школа-вожатых» содействует успешной 
социализации подрастающего поколения, освоению обучающимися базовых социальных 
ценностей, приобретению навыков взаимодействия, первичных профессиональных уме-
ний, расширению социального опыта, в том числе средствами социальных практик и 
профессиональных проб. 
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MULTIPLECHOICE AS A FORM OF ANOBJECTIVE ASSESSMENT 

The possibility of using the educational content of the Internet in the learning process pro-
vides access to the latest educational resources and information, resulting in a qualitatively new 
level of their perception and processing. The educational process is becoming electronic, allow-
ing students and teachers to maintain communication at any time and in any place. This trend 
gave rise to a new – distance – form of education, combining the elements of full-time and 
correspondence education on the basis of information technologies and multimedia systems. In 
its turn, the distance learning format required the creation of specific educational platforms, 
which include the platform ―Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment‖ or 
Moodle [2]. 

E-learning and also e-teaching are and will be an essential part of every educational 
process. This is our reality, which requires new technological experience and skills. But it 
doesn’t mean reducing communication; it is only a PART of a global approach to higher educa-
tion [1].Foreign languages are the basic disciplines implemented in Krasnoyarsk state agrarian 
university for all levels and forms of education. That’s why we would like to share our expe-
rience of developing foreign language Moodle courses for students. This paper presents the 
use of multiple choice questions in LMS Moodle for foreign languages learning in our university. 

Multiple choice or objective response is a form of an objective assessment in which res-
pondents are asked to select only correct answers from the choices offered as a list. The mul-
tiple choice format is often used in educational testing, in market research, and even in elec-
tions, when a person chooses between multiple candidates, parties or policies [3]. 

Multiple choice items consist of a statement and several alternative answers, among them 
there isone correct answer and one or more incorrect answers. Only one answer can be keyed 
as correct. Multiple choice question sallow the selection of a single or multiple responses from 
a pre-defined list. 

Questions are used into many exercises but for foreign language Moodle courses we use 
multiple choice questions in vocabulary exercises and grammar exercises. 

So it’s better to consider the use of multiple choice questions on the example oftwo foreign 
language disciplines. The first discipline is "Foreign language" for students in the direction of 
35.02.08 "Electrification of agriculture". We’d like to show how we use multiple choice questions 
for vocabulary exercisesin this electronic course. The students have to choose the right variant 
for the translation of a givenforeign word(see Fig. 1.): 
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Fig .1: An example of multiple choice questions for vocabulary exercises 
 

It is one of theeasiest examples in use multiple choice questions for vocabulary exercises. 
 Now we’d like to show how we use multiple choice questions for more difficult vocabulary 

exercisesin this course. The students have to choose the right variant for the definition. It’s 
more difficult vocabulary exercise, because the definition and the variants are both written in 
English (see Fig. 2.): 

 

 

Fig .2: An example of multiple choice questions for more difficultvocabulary exercises 
 

The second discipline is "Foreign language (English)" for students in the direction of 
20.03.01 "Technosphere safety". In this electronic course we’d like to show how we use mul-
tiple choice questions for grammar exercises.The students have to choose the right grammar 
variant. (see Fig. 3.): 

 

 

Fig .3: An example of multiple choice questions for grammar exercises 
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However, multiple choice tests are often chosen not because of the type of knowledge be-
ing assessed, but because they are more affordable for testing a large number of students.So 
it’s a good possibility to use this kind of questions for distance teaching a foreign language. 

A disadvantage of multiple choice examinations is that a student, who is incapable of ans-
wering a particular question, can simply select a random answer and still have a chance of 
receiving a mark for it.  

In addition it is necessary to say, the use of multiple choice questionson the Moodle plat-
form, both in distance teaching a foreign language, and in any discipline, is effective and expe-
dient. It provides the teacher with efficient delivery of teaching materials, allows organizing 
student's independent work, gives a new quality to the teaching / learning process. Multiple 
choice tests often require less time to administer for a given amount of material than would 
tests requiring written responses. Multiple choice questionsare more affordable for testing a 
large number of students. So it’s very useful for distance teaching any foreign language. 
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ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

RISK FACTORS AND REASONS OF THE FORMATION OF DELINQUENTAL 
BEHAVIOR OF MINORS 

Key words: Deviantbehavior, delinquency, Offenses. 

Президент РК Н.А.Назарбаев в Послании народу Казахстана в 2007 году обозначил 
важность искоренения детской и подростковой преступностидля чего необходимо 
усилисть деятельность правоохранительных и других государственных органов в 
совершенствовании законодательных и организационных мер в сфере обеспечения 
правопорядка [1]. 

Правонарушения делятся на преступления и проступки. Суть проступка заключается 
в том, что он не представляет существенной общественной опасности и отличается от 
преступления мотивами совершения противоправного действия. У личностей с делин-
квентным поведением в рамках волевого сознательного действия, в силу индивидуаль-
но-психологических особенностей нарушается или блокируется процесс предвосхищения 
будущего результата деликта. Такие индивиды легкомысленно, часто под влиянием 
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внешней провокации совершают противоправное деяние, не представляя его последст-
вий. Сила побудительного мотива к определенному действию тормозит анализ отрица-
тельных его последствий [2]. 

Основными предикторами криминального поведения у несовершеннолетних право-
нарушителей являются: физическое насилие в семье, наличие лиц с криминальным 
прошлым в ближайшем окружении, воспитание в условиях выраженной безнадзорности, 
раннее включение в подростковую асоциальную группу, особенно – с участием взрослых 
преступников, наличие стереотипного реагирования на фрустрацию по типу короткофа-
зовых аффективных вспышек и сохранность интеллекта. 

Расстройства поведения с преобладанием делинквентности (криминальная делин-
квентность) наиболее характерны для личностей с неустойчивыми чертами характера и 
эмоционально-волевой, а применительно к социальной характеристике – моральной 
незрелостью: отсутствием чувства долга, ответственности, неспособностью подчиняться 
требованиям школьной дисциплины и наоборот, повышенной внушаемостью к непра-
вильным формам поведения окружающих, приводящей, нередко, к совершению преступ-
лений. Будучи неспособными к длительному волевому усилию и преодолению трудно-
стей, предоставленные себе, в учебной деятельности несовершеннолетние быстро те-
ряют интерес к занятиям; постоянно нуждаются в стимуляции извне. 

Термин «девиантное поведение» происходит от латинского слова «deviation» – от-
клонение. Во многих источниках используется как синоним термину «отклоняющееся 
поведение». Однако, до сегодняшнего дня не единого определения термину «девиация», 
и «девиантное поведение», которое удовлетворяло бы и включало мнение большинства 
ученых [3]. 

Однако, условно ученые выделяют все-таки факторы, которые влияют на формиро-
вание девиантного поведения совершеннолетних: 

1. Экономико-социальный фактор отражает степень социальной стабильности в 
стране и общую ситуацию, связанную с бедностью, и распространением доходов. В Рос-
сии очень сильный резонанс вызывает экономическое неравенство между слоями насе-
ления. Данное неравенство несомненно оказывает влияние и на несовершеннолетних. С 
начало в школе, потом в институте ребенок остро реагирует на отличие его от своих 
сверстников. Дети начинают требовать от родителей того что по материальному положе-
нию родители не могут им предоставить, от этого начинает копиться, злость и обида 
внутри ребенка, он начинает страдать, и не замечая теряет уважение к родителям. При 
любом удобном случаи такому несовершеннолетнему трудно будет отказаться от пред-
ложения совершить сто-то противоправное, но принесшее ему выгоду, или желаемое. 

2. Психолого-педагогический фактор. В настоящее время все сферы общественной 
жизни претерпели изменения, в результате чего произошла девальвация прежних форм 
поведения и ценностей. Рассогласование между ожидаемым и реальностью повышает 
напряжение в обществе и подталкивает человека изменить модель своего поведения, 
выйти за пределы допустимой нормы. Система социального контроля в современном 
обществе настолько слаба, что противостоять негативному влиянию подростку одному 
тяжело. Также необходимо отметить, что еще одной проблемой в рамках данного факто-
ра является насильственные действия со стороны родителей, так как данные подростки, 
становятся агрессивными, закрытыми, и жестокими. Именно такой тип людей способны 
совершить жестокие и особо жестокие преступления, потому что грань дозволенного у 
них стерта. 
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Имеет негативное влияние на подростка и воспитание в асоциальной семье, в семье 
алкоголиков, наркоманов, правонарушителей. В таких семьях царствует аморальность, 
культ насилия, неуважения, жестокости, цинизма. Естественно, с малых лет это находит 
отражение в подростке [4]. 

3. Психофизиологический фактор. Кроме вышеперечисленных факторов проблема 
нарушений поведения в подростковом возрасте связана с такими явлениями как акселе-
рация и инфантилизм. Акселерация – ускоренное физиологическое, психологическое и 
половое развитие. У акселерированных подростков часто долго сохраняются некоторые 
детские черты, которые уже начинают сочетаться с интересами взрослых. Многие авто-
ры отмечают слишком большую эмоциональную неустойчивость, податливость случай-
ным влияниям. Все эти диспропорции и могут явится факторами, способствующими воз-
никновению девиантного поведения. 

Инфантилизм – причины инфантилизма могут быть разные, начиная от длительных 
соматических заболеваний, вплоть до неправильного воспитания. Подростки с признака-
ми инфантилизма испытывают трудности в общении, они не способны критически оцени-
вать себя, и свое поведения [5]. 

 В основе их отклоняющегося поведения часто лежат детские реакции оппозиции, 
подражание старшим, компенсации и гиперкомпенсации. 

4. Биологический фактор. Большую группу причин девиантного поведения многие 
ученые связывают с ухудшением здоровья подрастающего поколения, ростом психиче-
ских заболеваний, наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, ухудшением генетиче-
ского фонда населения. В основе девиантного поведения лежат внутренние, биологиче-
ские условия, импринтинг. 

Это самые основные факторы, влияющие на возникновение у несовершеннолетнего 
девиантного поведения. 

Таким образом, проанализировав основные факторы, можно сделать вывод, что в 
обществе практически полностью исчезла главная доминанта – нацеленность на здоро-
вое поколение, институт семьи и как следствие появились чуждые модели воспитания и 
обучения, что дало основу для формирования у подростков девинтного поведения. Не-
обходима, безусловно, грамотная политика государства, направленная на реформирова-
ние социальной сферы, активная работа с подрастающим поколением. Предоставление 
качественного образования, активное развитие сфер организации досуга, заинтересо-
ванность государства в благополучии населения. 

Литература 

1. Послание Президента РК «Новый Казахстан в новом мире». – Астана, 2007, февраль – 28. 
2. Гилинский Я.И.: «Девиантология», Издательство Р. Арсланова, 2007. 
3. Даль В.И.: « Словарь», Издательство Олма Медиа Групп, 2009. 
4. Данилова З.А. «Девиантное поведение в молодежной среде»; Рос.акад.наук, Сиб. Отд-ние, 

2008. 
5. Шнейдер Л.Б.: «Девиантное поведение детей и подростков», Издательство Академический 

проспект, Гаудеамус, 2007. 
 



110 

Оралбекова А.К., Санатбай П.А., Сүлеймен М.М. 
ЮКГПУ, г.Шымкент, Республика Казахстан 
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DIAGNOSTIC FUNCTION IN THE WORK OF THE SOCIAL TEACHER 
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Профессиональная ориентация рассматривается как совместная деятельность шко-
лы, семьи и общества, направленная на подготовку старшеклассников к выбору профес-
сии – в соответствии с их интересами, склонностями и возможностями, а также потреб-
ностями общества в вопросе трудовых ресурсов. Совокупная система профессиональной 
ориентации воспринимается как единство взаимосвязанных, взаимообусловленных, 
взаимодополняющих компонент, взаимодействие которых направлено на решение зада-
чи профессионального самоопределения личности. Этот подход позволяет рассмотреть 
профессиональную ориентацию как постоянно действующую систему взаимодействия 
индивидуума и общества, направленной как на обеспечение потребностей профессио-
нального самоопределения личности, так и на обеспечение действенной социально-
профессиональной инфраструктуры общества [1, стр. 4]. 

В работах по профессиональной ориентации учащихся старших классов важна роль 
социальных педагогов. В работах профессиональной ориентации старшеклассников 
последние осуществляют следующие основные функции: 

– Диагностическая функция. Социальный педагог с целью профессиональной ориен-
тации исследует и оценивает условия жизни школьника, уровень и направленность влия-
ния на его личность социальной среды, семьи, обнаруживает его индивидуальные осо-
бенности, черты характера и темперамента, способности, интересы и потребности, осо-
бенности познавательных процессов. 

– Организационная функция, предполагающая организацию социально значимой 
культурно-досуговой деятельности для развития потребностей, интересов, склонностей, 
способностей школьников. 

– Информационно-просветительская функция, предполагающая информирование 
старшеклассников о профессиях, возможностях, формах, средствах получения образо-
вания и настоящей ситуации, царящей на рынке труда. 

– Мотивационная функция. Социальный педагог проводит работы в направлении 
формирования мотиваций к трудовой деятельности у старшеклассников. 

– Превентивная функция, которая воспринимается как предупреждение о неверном 
выборе профессии. Социальный педагог отмечает об отрицательных последствиях и их 
влиянии, занимается предотвращением неверного профессионального выбора, проявля-
ет социально-психологическую терапевтическую помощь в вопросе профессионального 
самоопределения. 

– Воспитательная функция. Социальный педагог совместно с педагогическим кол-
лективом и профессиональной группой осуществляет социальное воспитание, содейст-
вует повышению эффективности воспитательного процесса в семье, по месту жительст-
ва, в детских и молодежных организациях, совершенствованию механизмов и средств, их 
социально-педагогическому обеспечению. 
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– Коммуникативная функция, предполагающая сотрудничество социального педагога 
в работах, направленных на профессиональную ориентацию, с психологом, педагогом-
организатором, предметными педагогами, классным руководителем, администрацией 
школы, группами и руководителями методических объединений, медицинскими работни-
ками, инспекторами по делам несовершеннолетних отделений полиции административ-
ного округа, общественными и государственными организациями, семьями. 

Выделяем два основных направления социально-педагогической деятельности, на-
правленной на профессиональную ориентацию старшеклассников: работа со старше-
классниками и работа с родителями. Социально-педагогическая работа со старшекласс-
никами предполагает [2, стр. 68]: 

1. Диагностическую деятельность: 
– изучение и обнаружение индивидуальных особенностей учащихся: черты характе-

ра и темперамента, способности, интересы, потребности и склонности; 
– обнаружение мотиваций учебной деятельности, поведения, коммуникации; 
– обнаружение отрицательных качеств и недостатков в поведении, коммуникации; 
– определение уровня воспитанности и социального развития учащихся; 
– изучение состояния здоровья учащихся. 
2. Консультационная деятельность: 
– содействие старшеклассникам в деле профессиональной ориентации на основе 

профессиональной диагностики; 
– предоставление информационно-путеводной консультации. 
3. Профессиональное освещение: 
– мира профессий, классификации профессий, требований профессии к личности, 

ознакомление с важными качествами, требуемыми профессией; 
– ознакомление с основными правилами и ошибками выбора профессии; 
– информирование о возможностях получения образования, ступенях профессио-

нального роста. 
4. Профессиональное информирование: 
– предоставление информации о ситуации на рынке труда; востребованные профес-

сии, специальности и не имеющие спроса; 
– информирование об образовательной системе, правилах приема, подготовитель-

ных курсах; 
– предоставление информации об учебных заведениях, правилах приема, данных 

конкурса прошлого года, рейтинге, особенностях приема в текущем году. 
5. Организационная деятельность: 
– организация мероприятий на тему профессиональной ориентации, «дни, неделя 

профессиональной ориентации», беседы, экскурсии, встречи с представителями различ-
ных профессий; 

– организация разумного досуга школьников, создание необходимых условий для 
спортивных и творческих кружков, развития творческих способностей школьников. 

Основными формами работ по профессиональной ориентации, проводимых со 
старшими школьниками: 

– индивидуальные и групповые консультации по вопросу профессиональной ориен-
тации; 

– профессиографические уроки; 
– беседы, учебные часы на тему профессиональной ориентации; 
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– встречи с представителями различных профессий; 
– конкурсы мастерства; 
– экскурсии на различные предприятия и учебные заведения; 
– обеспечение участия школьников в олимпиадах, научных конференциях; 
– вовлечение школьников в работы по формированию стендов, плакатов по теме 

профессиональной ориентации. 
Другое направление социально-педагогической работы, направленной на профес-

сиональную ориентацию, осуществляется с родителями. Родители должны понимать 
роль и значение, необходимость профессиональной консультации. В вопросе выбора 
профессии часто бывает также, что мнения родителей и детей не совпадают. Отношение 
родителей к выбору профессии ребенком обусловлено: 

– позицией семьи по отношению к той или иной профессии или трудовой деятельно-
сти; 

– социально-психологической, нравственно-психологической атмосферой семьи, от-
ношениями в семье; 

– уровнем грамотности в педагогике и в особенности в профессиональной ориента-
ции [3, стр. 54]. 

Таким образом, в процессе успешной социализации старшеклассников большое зна-
чение имеет их профессиональная ориентация в общеобразовательной школе, форми-
рование стабильной мотивации выбора профессии, где свой вклад имеют социальные 
педагоги. 
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Подготовка будущих офицеров – носителей национальных ценностей и вместе с тем, 
специалистов в сфере национальной безопасности, требует взвешенной стратегии фор-
мирования их картины мира, что достигается посредством предметов гуманитарного 
цикла.  
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Говоря о военном вузе и специфике преподавания в нем ряда предметов гуманитар-
ного цикла, невозможно не согласиться с российскими исследователями в том, что гума-
нитарные знания играют определяющую роль в становлении мировоззрения военных 
кадров, формирование которого происходит на прочном фундаменте цельной и стройной 
системы философских, экономических, социально-политических и психолого-педагоги-
ческих взглядов. А именно мировоззрение офицера является определяющим в его отно-
шении к военной службе и лежит в основе его военно-профессиональной деятельности 
[5, с. 12–14]. 

В настоящее время парадигма гуманитарного знания в системе российского образо-
вания переживает кризис, который проявляется и учебной среде военных вузов. Возник-
ло противоречие между ценностями, существующими и отражающимися в крайне разно-
родном общественном сознании, в средствах массовой информации в учебных, акаде-
мических изданиях. Кроме того, военный вуз характеризует высокая степень привержен-
ности традициям и консерватизм, необходимый для сохранения цельности и прочности 
системы российских ценностей.  

Предположительно, ответом на возникающие вопросы в системе военного образова-
ния служит переосмысление роли его гуманитарной составляющей. Традиционно, ей 
уделяется скромная, второстепенная роль по сравнению с военно-специальными дисци-
плинами. Современный уровень развития российского общества, его меняющийся куль-
турный состав требует усиления гуманитарного компонента подготовки курсантов по 
трем направлениям воздействия на личность: на уровне сознания, на уровне чувств и 
уровне поведения. Структура гуманитарного компонента в его расширенном понимании 
соотносится со структурой личности и представляет собой сложное триединое целое 
когнитивного, эмоционально-чувственного и поведенческого аксиологических компонен-
тов.  

Аксиологический компонент личности на уровне сознания, формируется на основе 
знания и понимания смысла и исторической фактологии данной страны; многогранности 
культур населяющих ее народов и их роли в общенациональной культуре страны, разно-
образных ценностей и национальных стереотипов, характеризующих ее граждан; осмыс-
ления отношения к представителям своей и других культур и взаимодействия с ними с 
учетом личного опыта, историко-культурного и актуального контекстов. 

Аксиологический эмоционально-чувственный компонент личности включают в се-
бя: чувство национальной принадлежности к народу своей страны, чувство националь-
ной гордости и достоинства; патриотические чувства в отношении своей страны и наро-
да; чувство уважения ко всем этносам своей страны, их традициям, культурам.  

Аксиологический поведенческий компонент базируется на общепринятых нормах 
поведения, национальных обычаях, традициях, типичных и национально-укоренившихся 
образцах взаимодействия людей по принципу «как должно» или «как не должно» быть, 
позволяющих причислить человека к той или иной культурной общности. 

Важную роль при этом играют национально-государственные патриотические симво-
лы (государственный флаг, гимн, патриотические лозунги, государственные праздники, 
национальные или гражданские герои и мифы), способные успешно объединять курсан-
тов – представителей разных культур вокруг государственной общенациональной идеи.  

С общепедагогической и методологической точки зрения гуманитарное знание в во-
енном вузе служит: 
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 целенаправленному формированию единой аксиологической платформы кур-
сантов в сфере национального образования независимо от наличия разнопланового 
генетического и культурного багажа отдельных личностей;  

 встраиванию российских традиционных ценностей в поликультурное совре-
менное общество частично за счет смещения акцентов с бинарных противопоставлений 
по принципу «мы-они», «свои-чужие», «Восток-Запад» на общее и объединяющее всех 
россиян и в результате этого – формирования у курсантов общенационального самосоз-
нания. 
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Культура современного человека в речевом общении с другими людьми – в единстве 
слова и дела, мысли и чувства. Всем известно, что важнейшим средством общения лю-
дей друг с другом, орудием мысли и культуры является язык. Но хорошо ли мы пользу-
емся этим оружием? Всегда ли умеем ясно и точно выражать свои мысли? В последние 
годы вопросы речевой культуры обсуждаются не только словесниками, но и широкой 
общественностью. Отмечается влияние на литературный язык ненормированной разго-
ворной речи, проникновение просторечных слов, жаргонизмов, немотивированное ис-
пользование иноязычной лексики и т.п. 

Умение правильно, точно и выразительно говорить – основные составляющие эле-
менты высокой культуры человека. Огромное значение имеет выбор слов для употреб-
ления в речи. Словарный состав отражает картину состояния языка: чем богаче словар-
ный состав, тем богаче и развитее язык. Мы знаем, что русский язык чрезвычайно богат, 
не зря считают его одним из богатейших языков мира. Воспитание любви к русскому 
языку и интереса к его изучению -серьезная и ответственная задача, стоящая перед 
словесниками. В связи с этим содержание обучения русскому языку предусматривает 
формирование не только языковой, но и речевой компетенции школьников, связанной с 
овладением всеми видит речевой деятельности, а также с культурой устной и письмен-
ной речи, правилами и способами использования языка в разных сферах обучения. Но 
обучение русскому языку не может быть сведено к обучению орфографии и пунктуации. 
Наиболее актуальны сегодня уроки по культуре речи. Речевая культура – один из компо-
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нентов общей культуры человека. Как и другие слагаемые культуры, она прививается, 
воспитывается и требует постоянного совершенствования. В структуре курса русского 
языка ярко выделяются три достаточно самостоятельные линии: знание о системе, пра-
вописание, развитие связной речи. Эти три направления находят свое отражение и в 
формулировке задач обучения языку. Ребенок должен стать активным деятелем: он не 
просто составлял предложения, а понимал прочитанное, не просто писал сочинение на 
заданную тему, а пытался бы найти средства для выражения своих мыслей. Речевой 
опыт ребенка на первых этапах обучения практически не выходит за рамки бытовой 
сферы общения, поэтому задача обучения русскому языку– вовлечение ребенка в не-
прерывную цепь речевого общения. Успешная работа по развитию речи невозможна без 
знания особенностей разговорной речи не только потому, что ее надо развивать, но, 
прежде всего, потому, что, не зная особенностей такой речи, невозможно бороться с 
ошибками в устной и письменной речи учащихся. 

Важной задачей методики преподавания русского языка является реализация в пре-
подавании этой взаимосвязи, преодоление обособленности трех составляющих школь-
ного курса русского языка. Для этого необходимо: 

– организовать деятельность ребенка как деятельность по преобразованию собст-
венного языка, деятельность, направленную на собственное языковое развитие; 

– учитывать возрастные особенности, направленные в подростковом возрасте на 
проектирование, экспериментирование; 

– использовать собственный языковой опыт ребенка или расширять его шаг за ша-
гом. 

Изучение системы языка должно быть построено с учетом системы функциональных 
разновидностей языка и стиля. Большое значение при этом имеет и то, что изучение 
русского языка должно проводиться во взаимосвязи с познанием культуры. 

Ребенок должен понимать, зачем он изучает, например, фонетику или склонение и 
обособление. Не только интересный текстовой материал учебника обеспечивает все-
возможные работы с языковым материалом, но понимание и знание того, как с помощью 
разнообразных лексических и грамматических средств языка отражается окружающий 
нас мир, выражаются наши мысли и чувства. Обучение ребенка вежливому, корректному 
общению должно входить в задачи учебного предмета «Русского языка». Успешная ра-
бота по развитию речи невозможна без знания особенностей разговорной речи не только 
потому, что ее надо развивать, но,прежде всего, потому, что не зная особенностей такой 
речи, невозможно бороться с ошибками в устной и письменной речи учащихся. 

Таким образом, воспитание речевой культуры на уроках русского языка предполага-
ет овладение учащимися знаниями о закономерностях системы языка и ее функциони-
рования, формирование на этой основе умений и навыков нормативного, уместного и 
использования языковых средств в разнообразных ситуациях и сферах общения.  
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staff. 

Реформирование законодательной базы дошкольного образования вошло в фазу 
стремительного круговорота. Такого количества изменений в столь короткие сроки дет-
ские сады не знали. В размеренную жизнь учреждений, для которых каждый ребенок – 
центр мироздания, ворвались рыночные отношения, бизнес-организация труда и педаго-
гического процесса. Вековые традиции, пройдя проверку временем и претерпевая изме-
нения, становятся инновациями. 

Подсознательно мы связываем сложность любой грядущей инновации с ее масшта-
бом, с объемом деятельности, необходимой для внедрения, с количеством людей, кото-
рых она затронет, числом бумаг, дополнительного времени и пр. Однако часто бывает, 
что внешне очень простая, связанная лишь с тем, что нужно чуть-чуть изменить поведе-
ние людей, новация вызывает в коллективе целую бурю. Быстро выясняется, что изме-
нение поведения достигается чрезвычайно трудно. Вообще все, что связано с поведени-
ем конкретного человека или группы, происходит чрезвычайно медленно и трудно. То 
есть проблемы внедрения нового связаны не столько с объемом деятельности, сколько с 
ее характером. Вы можете поручить педагогу больше работы (в разумных пределах, 
конечно), и это пройдет легче, чем дать ему простенькое задание, но незнакомого харак-
тера, требующее другого, необычного для него поведения. Например, поручить челове-
ку, привыкшему работать автономно, задание, требующее постоянного сотрудничества с 
коллегой. 

Эффективность деятельности образовательного учреждения, по нашему мнению, 
зависит от того насколько правильно осуществляется распределение обязанностей меж-
ду членами административной команды (педагогического коллектива). Для того чтобы 
команда работала эффективно, необходимо четкое взаимодействие всех ее членов, 
способных к реализации основных командных ролей и вместе с тем сохранивших разно-
образие личностных качеств и талантов. 

Сохранение команды зависит от сохранения ее баланса, духа, динамики, планиро-
вания хорошо продуманных встреч, обеспечения хорошей коммуникации, при этом у 
каждого члена команды есть свои полномочия. Успех достигается благодаря четкому 
пониманию цели и хорошему знанию исполнителей, средств и методов реализации це-
лей, а также умению видеть в полном объеме процесс движения к цели учитывать все 
факторы на этом пути 

Проектируя свою деятельность, мы четко представляли, что и как необходимо дос-
тичь, каковы реальные сроки достижения намеченного и кто его исполнитель, какие ус-

https://wooordhunt.ru/word/teaching%20staff
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ловия в дошкольной организации уже имеются для этого, какие надо создать дополни-
тельно, чем и как оценить результаты достигнутого. 

Повышение профессионального уровня педагогов – это проще всего. Вам понрави-
лась какая-то методика, и вы считаете, что ее применение в ваших условиях даст макси-
мальные результаты. Вы, например, можете дать что-либо почитать. Вы посылаете 
одного или нескольких педагогов учиться. Они возвращаются, и некоторое время вы 
отслеживаете их деятельность (достаточно посещения 5–6 занятий, именно столько 
нужно взрослому человеку для закрепления навыка), затем отправляете других педаго-
гов к ним на занятия или в конце концов вы можете чему-то научить сами. Однако во 
всех случаях вы имеете дело с одним человеком или отдельными людьми. В подобной 
ситуации возможное сопротивление относительно легко преодолимо. 

Изменения установленных внутри организации процедур это уже сложнее, так как 
мы сталкиваемся с эффектами группового поведения, которое имеет значительную 
инерцию. При этом в течение некоторого времени необходимо отслеживать выполнение 
новых процедур, пока они не войдут в привычку. Новые процедуры влекут за собой по-
явление новых стандартных ситуаций. Иначе говоря, речь идет о дополнительных, по 
отношению к уже существующим, не новых по существу формах деятельности. Такие 
нововведения приводят к большему объему работы, но не требуют существенного пере-
смотра взглядов и поведения. Процедура считается внедренной, когда педагоги говорят: 
«…а мы всегда это так делали!». 

Изменения структуры организации еще более сложное дело. Происходит перерас-
пределение полномочий, ответственности, функций подчинения, и у тех, кого коснется 
данное новшество, возникает дискомфорт. Проблема в том, чтобы эта новая структура 
заработала. Данный уровень включает в себя как изменения отношений внутри органи-
зации, так и поведения отдельных сотрудников или групп. Мы предприняли попытку 
разработать особые организационные структуры, обеспечивающие педагогам возмож-
ность участвовать в управлении ДОУ – это постоянно действующие центры педагогиче-
ского сообщества. Создать новый коллегиальный орган самоуправления – координаци-
онный совет педагогического сообщества ДОО. 

Изменение стратегии организации такие решения даются куда труднее и требуют ку-
да больше времени, сил и нервов. Если эти решения будут все-таки приняты, то их по-
следствия для коллектива станут более серьезными. Вот это уже имеет последствия для 
всей организации в целом и частично затрагивает ценностные ориентации педагогов. 
Поскольку на этом этапе необходимо обеспечить принятие этой стратегии коллективом. 

Реализация нашего проекта осуществляется на принципах краудсорсинга и коллек-
тивного интеллекта. Краудсорсинг – новый стандарт коллективной работы, где участники 
делают общее дело, разделив его на отдельные элементы. Подчиняясь одному распо-
рядку (в нашем проекте это план-график), получая команды от единого руководства, 
складывая свои фрагменты – продукты деятельности – в общую копилку, соисполнители 
в краткие сроки могут выполнить большой объем намеченной работы. Общее руково-
дство реализацией проекта осуществляет Координационный совет, объединяющий педа-
гогических работников учреждения. Его функции – стратегическое планирование, совме-
стный анализ, рефлексия, взаимоинформирование.  

 Коллективный интеллект Координационного совета, как способность группы нахо-
дить более эффективные способы решения задач, создает оптимальные условия для 
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реализации проекта. Накопленный педагогический опыт по узким направлениям в рамках 
тесного сотрудничества поможет обогатить содержание деятельности каждого. 

Изменения организационной культуры наиболее сложны, требуют максимальных за-
трат времени и сил. Эффективная, рациональная организация деятельности создавае-
мого сообщества педагогов зависит не только от четкого распределения обязанностей и 
умелой координации их действий. Успех может быть обеспечен при условии осознанного 
объединения педагогов, вокруг одной цели – создание команды единомышленников. 
Особенности работы в таком коллективе заключаются в том, что для успешной деятель-
ности необходимо, чтобы внутри команды происходило выравнивание статусов.Как ви-
дим, реализуя проект, приходится менять характер деятельности, критерии ее качества и 
отношения внутри коллектива. Словом, все, что требует устойчивых перемен в поведе-
нии педагогов. Таким образом, поиск и освоение эффективных форм и методов управле-
ния, способствует качественным изменениям в деятельности ДОО. 
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PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL INTERACTION OF TEACHERS WITH 
CHILDREN WITH DISABILITIES IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 
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Сложности, которые существуют при обучении детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обуславливают необходимость скоординированной работы всех сотруд-
ников образовательного учреждения, включая администрацию школы. От деятельности 
педагогического коллектива напрямую зависит дальнейшая судьба ребенка, ведь именно 
они определяют, сможет ли ребенок жить полноценной жизнью или обречен стать изгоем 
в обществе. 

Успешность реализации инклюзивного и специального обучения во многом опреде-
ляется качеством адаптации стандартных учебных программ под нужды конкретного 
ребенка. И здесь уже ключевую роль играет учитель, который должен отказаться от тра-
диционного подхода к обучению и сконцентрировать свое внимание не столько на когни-
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тивном компоненте, сколько на оказании коррекционно-реабилитационной помощи, а 
также обеспечении социальной направленности образовательного процесса. 

В первую очередь от учителя требуется оградить ребенка от негативных социальных 
взаимодействий, неудовлетворенности своими успехами в учебе и общении с одно-
классниками. Необходимо понимать, что для ребенка с ОВЗ первостепенное значение 
имеет социализация и приобретение определенных социокультурных качеств, соответ-
ственно, его нахождение в классе с другими детьми, прежде всего, направлено на адап-
тацию ребенка в микросоциуме, социально-психологическую коррекцию и социальную 
реабилитацию. 

Образовательный процесс для ребенка с ОВЗ выстраивается на диагностической 
основе, которая предполагает первоначальное всестороннее психолого-педагогическое 
обследование, выявление всех нарушений, а также уровня актуального и ближайшего 
развития. Далее осуществляется составление психолого-педагогического паспорта и 
разработка индивидуальной программы обучения. При этом в составлении данной про-
граммы участвует не только классный руководитель, но и социальный педагог, психолог, 
дефектолог. После этого программа подлежит обязательному согласованию с родителя-
ми ребенка, затем она обсуждается на педагогическом консилиуме и на последнем этапе 
утверждается на педсовете школы. 

Надо также учитывать, что обучение детей с ОВЗ является практико-ориентирован-
ным. Практика в данном случае выступает в качестве источника получения новых знаний 
и сферы, в которой можно использовать полученные теоретические знания. 

Формирование знаний происходит поэтапно, при этом при работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья надо учитывать, что потребуется неоднократно воз-
вращаться к уже изученному материалу. Больший эффект дает дедуктивный метод по-
знания (от общего к частному), тогда как классическая система образования предполага-
ет использование преимущественно индуктивного пути познания (от частного к общему). 
Для детей важно наличие разнообразных наглядно-образных средств и проведение 
обучения в положительной эмоциональной обстановке. 

В образовательном процессе рекомендуется активно задействовать инновационные 
педагогические технологии, предусматривающие импровизацию, варьирование учебных 
методик и полифонию. Применение таких технологий позволяет включить в работу всех 
обучающихся и одновременно обеспечить их взаимодействие. 

Основные принципы, методы и формы современного интегрированного обучения 
разрабатываются с учетом того, что к детям с особенностями применяется аналогичный 
подход, что и к здоровым обучающимся. Ключевое отличие заключается в том, что ре-
бенку с ОВЗ, прежде всего, требуется помощь в обучении и обеспечение коррекционной 
поддержки. 

При построении образовательного процесса учителя и другие школьные специали-
сты используют два основных подхода: лично-гуманистический и бипарный, который 
предполагает тесные контакты по линии учитель-ученик. В то же время для решения 
проблем детей с особенностями необходима еще и качественная психолого-
практическая подготовка педагога, так как он должен иметь максимально полные пред-
ставления о познавательных возможностях каждого своего обучающегося. 

Учителю необходимо уметь и чувствовать психофизические ресурсы обучающегося с 
определенной патологией (нарушения моторики, речи, зрения, слуха и т.д.) и при этом 
педагог в ребенке с ОВЗ должен, прежде всего, видеть личность. И для того чтобы обес-
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печить успешную интеграцию ученика с особенностями в социум, педагог должен соз-
дать оптимальные условия для реализации возможностей для каждого ребенка и при 
этом не допустить формирование личности с комплексом неудачника. 

В этих целях обучение детей с ОВЗ должно происходить под постоянным наблюде-
нием не только учителя, но и психолога, дефектолога и родителей обучающегося. 
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COOPERATION AND SOCIAL PARTNERSHIP IN THE CONDITIONS  
OF SUBSTITUTE FAMILY CARE 

Key words: education, substitute families, social partnership. 

Проблема риска возврата детей из замещающих семей актуальна по следующим 
причинам: 

– изменением категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в семейном устройстве: 

– специфическими особенностями самой распространенной формы устройства се-
мейного устройства – опека или попечительство, в связи с «вынужденностью» родствен-
ной опеки. 

Изменение категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в семейном устройстве: 

В Федеральном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в основном, остались дети, так называемой «трудно устраиваемой» категорией: 
более 70% – подростки, более 30% – дети с ограниченными возможностями здоровья, в 
т.ч инвалидностью, более 50% – дети из многодетных семей, имеющие братьев и сестер. 
Их интеграция в семье имеет более длительный период адаптации, сложности в воспи-
тании. Семьи опасаются приниматьэтих детей и чаще отказываются от их воспитания. 
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Специфические особенности самой распространенной формы устройства семейного 
устройства – опека или попечительство, в связи с «вынужденностью» родственной опеки. 

Опекуны, попечители является слабо мотивированными на сотрудничество со спе-
циалистами из-за боязни отмены опеки. 

Обращения к специалистам органов опеки и попечительства за поддержкой, к сожа-
лению, бывают запоздалыми, а дальнейшая работа по сохранению ребенка в семье 
малоэффективной. 

У опекунов преклонного возраста отмечается ухудшение состояния здоровья и «по-
теря сил» с возрастом, из-за чего многие из них стремятся ограничить свои контакты со 
специалистами, связанные с усилиями по преодолению проблем 

Перечисленных выше факторы в ряде случаев приводит к вторичному социальному 
сиротству детей.  

Вторичное сиротство – отказ опекунов, попечителей, приѐмных родителей или усы-
новителей от своих приѐмных детей. 

Риск возврата ребенка из замещающей семьи будет существовать на протяжении 
всего периода проживания ребенка в семье, но его можно минимизировать благодаря 
постоянному сопровождению специалистами, способными своевременно оказать по-
мощь, поддержку, дать совет, предостеречь, а при необходимости купировать назре-
вающий конфликт на начальной стадии.  

В 2013 году мы начали работу по созданию системы работы по устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на подготовку воспи-
танников к проживанию в семье и профилактику возвратов. 

Созданная БУ «Няганский центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей» система работы по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на основе межведомственного взаимодействия и социального партнерства 
позволила решить проблему вторичного сиротства для 71 ребенка устроенных в заме-
щающие семьи в 2013-2018 гг., в том числе для 54%: восстановить родственные связи 17 
детей (24%) и предупредить возвраты в интернатные учреждения 20 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 28 %, от общего числа устро-
енных детей, из них: с территорий г. Нягани (6), Октябрьского района (1), Советского 
района (3), Кондинский район (4), Березовский район (4), г. Сургут (1), г. Радужный (1). 

Во взаимодействии со специалистами учреждений, подведомственных Депсоцразви-
тия Югры, представителей органов опеки и попечительства, представители территори-
альных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательных 
организаций, некоммерческих общественных организаций была оказана помощь заме-
щающим родителям в преодолении кризисов адаптации ребенка к новой семье, норма-
тивных кризисов, сопровождение в решении возникающих проблем, формирование под-
держивающей среды для детей, проживающих в этих семьях, предупреждено 20 возвра-
тов. 

Содействие замещающим семьям в создании условий для полноценного развития и 
социализации подопечным включает направления:  

– Образовательная поддержка замещающих семей,  
– Психолого-педагогическая поддержка семьи;  
– Социальная поддержка семьи; 
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Образовательная поддержка замещающих семей,направлена на психолого-
педагогическое просвещение по формированию психолого-педагогической компетентно-
сти родителей: 

В 2013–2018 годы проводилась кампания по пропаганде семейных форм устройства, 
профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми на террито-
рии города Нягани во взаимодействии с Управлением опеки и попечительства Админист-
рации города Нягани и Комитетом образования и науки Администрации города Нягани, и 
на территориях социальных партнеров, где проживали устроенные нами дети. 

За период 2013–2018 годы охват профилактикой социального сиротства, жестокого 
обращения с детьми в 2013 году составил 631 чел.; в 2014 году – 598 чел.; в 2015 году – 
620 чел., в 2016 году – 900 чел., в 2017 году –  1001 чел. 

В рамках реализации Плана мероприятий по профилактике семейного неблагополу-
чия и жестокого обращения с детьми, пропаганде форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и Межведомственного плана по профилактике 
социального сиротства в городе Нягани на 2018–2020 годы: 

1) Проведены встречи с замещающими родителями города Нягани, в форме гости-
ных по темам: «Родительско-детские отношения с подопечными детьми», «Ответствен-
ное родительство», собрания Управления опеки и попечительства Администрации горо-
да Нягани, 

Замещающие родители горда Нягани прослушали информацию по материалам На-
ционального фонда защиты детей от жестокого обращения в рамках реализации нового 
проекта Национального института защиты детства «Семейный университет» на вебина-
рах для родителей подростков по темам: «Ключи к «трудным» подросткам. Сложности 
подросткового возраста»; «Поддержка в продолжение обучения»; «Чувства и эмоции 
подростка»; «Безопасная среда для детей подросткового возраста». 

Во взаимодействии с методическими объединениями психологов дошкольных обра-
зовательных организаций в 2018 году организована работа с родителями (законными 
представителями) по участию в вебинарах «Семейного университета» родителей дошко-
льников. 

2) Принято участие в оперативных совещаниях педагогических коллективов образо-
вательных организаций, по вопросам особенностей развития детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, профилактики жестокого обращения с детьми.  

3) Принято участие в родительских собраниях в образовательных организациях го-
рода Няганипо вопросам профилактики жестокого обращения с детьми, предупреждения 
суицидального поведения несовершеннолетних с лекцией и презентациями, распростра-
нением памяток и буклетов среди родителей (законных представителей) и педагогов. 

4) в ноябре 2017 года во взаимодействии с Управлением опеки и попечительства 
Администрации города Нягани начала работу школа «Ответственное родительство» для 
замещающих семей», а с октября 2018 года школа «Ответственное родительство» для 
кровных семей», открытая во взаимодействии с администрацией, психологом и социаль-
ным педагогом МАОУ МО г. Нягань «Начальная общеобразовательная школа № 9», 
сегодня администрацией и социальным педагогом проводится организационная работа в 
МАОУ МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

После прохождения курса занятий, тренингов с родителями, тренингов с родителями 
и детьми, консультаций, практических занятий со всей семьей создаются возможности 
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открыто обсуждать проблемы в семье, искренняя заинтересованность, любовь, повыша-
ется ресурсность для дальнейших изменений семьи. 

В реализации программы «Школа «Ответственное родительство»в 2018 году задей-
ствованы 76 родителей 113 несовершеннолетних: 

Социальная поддержка семьи. 
Направление включает помощь замещающей семье в организации семейного досуга, 

содействие в решении проблем и взаимодействии с различными организациями, инфор-
мирование по вопросам получения социальной и правовой поддержки. 

Проводятся:  
– индивидуальные консультации по защите прав и интересов детей с законными 

представителями; 
– распространение информационных материалов: буклеты «Правовые аспекты за-

щиты детей», «Подросток и право», «Защита прав и достоинств ребенка», «Права детей 
с рождения до совершеннолетия», «Твои права», «Ответственность несовершеннолет-
них за административные нарушения», буклет «Телефон доверия»,  

– групповая работа с подростками (в присутствии родителей) по освоению необхо-
димых правовых знаний в рамках профилактики деструктивного поведения и возрастных 
кризисов; 

– участие замещающих родителей и несовершеннолетних в «Дне правовой грамот-
ности», городских, окружных, всероссийских акциях, посвященных защите детства. 

– организован и действует Клуб замещающих семей города Нягани. 
Психолого-педагогическая поддержка семьи.  
По результатам ежегодного тестирования на комфортность пребывания детей в 

семьях опекунов, попечителей, приемных родителей во взаимодействии с Управлением 
опеки и попечительства Администрации города Нягани, выявляются замещающие семьи, 
испытывающие трудности в воспитании детей. 

Этим семьямоказывается содействие созданию благоприятного микроклимата в за-
мещающей семье в периоды адаптации и нормативных кризисов, коррекция межлично-
стных отношений. Социальные педагоги, психологи, педагоги образовательных органи-
заций:МАОУ МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6», МАОУ МО 
г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 14», МАОУ МО г. Нягань «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (корпус 2), МАОУ МО г. Нягань «Начальная общеоб-
разовательная школа № 9», МАОУ МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» принимают активное участиев организации помощи семье, в общей психологиче-
ской поддержке. 

В 2017 году создана виртуальная модель взаимодействия профессионального сооб-
ществана информационной площадке «Интервизия» в рамках реализации инновацион-
ного проекта «Ради детей», который направлен на минимизацию риска возвратов детей 
из замещающих семей, посредством IT-технологии. 

Специалисты учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоц-
развитию Югры, педагоги образовательных организаций, замещающие семьи автоном-
ного округа размещают ситуации, подлежащие обсуждению, и получают методическую, 
психологическую помощь в решении трудных ситуаций, возникающих в замещающих 
семьях. 

Активная работа на площадке «Интервизия» команды специалистов профессио-
нального сообщества в составе 52 специалистов учреждений социального обслужива-
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ния, органов опеки и попечительства, территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, образовательных организаций, общественных организаций 
из 24 учреждений 10 территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: горо-
дов Нягани, Советского, Урая, Югорска, а также Березовского, Кондинского, Советского, 
Нефтеюганского районов позволяют обеспечить:  

– постоянную доступность оперативной профессиональной помощи замещающим 
семьям, испытывающим трудности в воспитании несовершеннолетних; 

– своевременность рекомендаций замещающим семьям по разрешению трудных 
ситуаций, возникающих в воспитании детей. 

За прошедший период в реализации проекта задействовано 431 человек:  
– в онлайн-режиме обсуждено 22 ситуации; 
– предупреждены возвраты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей из замещающих семей в 10 случаях; 
– в 12 случаях – оказана помощь в поддержании стабильности в семье. 
Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство в организации и про-

ведении работы по психолого-педагогическому просвещению, поддержке и предоставле-
нию помощи замещающим семьямпомогает решать задачи реабилитации семьи, восста-
новления ее внутренних ресурсов и ее подготовки к самостоятельному преодолению 
трудных жизненных ситуаций. 
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STUDY OF THE STATE OF MUSCULAR CORSET  
AND THEIR DEFINITIONS IN CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE 
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Актуальность: Формирование правильной осанки – есть одна из базовых задач фи-
зического воспитания, которая особенно важна в начальном периоде возрастного разви-
тия. В данном периоде наиболее интенсивно проходит морфофункциональный рост 
организма, включая создание позвоночных изгибов и прочих структурных основ для 
осанки. От качественной выработки рационального навыка фиксации основных поз пря-
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мостояния, выработанных как единство в гармоничном развитии мышц и укрепления 
костно-связочного аппарата, в большой степени определяется статус осанки последую-
щих лет [2]. 

Цель исследования – выявить уровень состояния мышц, участвующих в поддержке 
позвоночника у детей возраста 6–7 лет. 

Методы и организация исследования: определение состояния мышц спины, уча-
ствующих в формировании осанки, проводилось при помощи тестов, автором которых 
является Е. К. Лейтан. Исследование проходилось в г. Когалыме на базе МАДОУ «Сказ-
ка», принимали участие 60 воспитанников данного образовательного учреждения. Все 
исследования проходились с соблюдением принципов деонтологии. 

Результаты исследования. Проводя данное исследование в г. Когалыме на базе 
МАДОУ «Сказка», по тестам Е.К. Лейтан были выявлены отклонения от нормы состояний 
мышц, поддерживающих позвоночник у дошкольников. Были проведены тесты: на опре-
деление соловой выносливости мышц спины, определение силовой выносливости мышц 
брюшного пресса в динамике, определение силовой выносливости мышц брюшного 
пресса в положении статики, определение подвижности суставов позвоночника. 

Тест, определяющий силовую выносливость мышц спины показал, что у 60% детей 
мышцы поясничного отдела слабые и результат ниже нормы, у 35% детей мышцы пояс-
ничного отдела достаточно развиты и согласно тесту находятся в норме, у 5 % детей 
состояние мышц поясничного отдела находится выше нормы. 

Тест, определяющий силовую выносливость мышц брюшного пресса в динамике, по-
казал, у 60 % детей состояние мышц находится ниже нормы, у 30 % детей мышцы 
брюшного пресса находятся в норме, у 10 % детей состояние мышц выше нормы. 

Тест, определяющий силовую выносливость мышц брюшного пресса в положении 
статики, показал у 60 % детей состояние мышц ниже нормы, у 35 % детей состояние 
мышц в норме, у 5 % детей выше нормы. 

Тест, определяющий подвижность суставов позвоночника, показал 70 % детей ре-
зультат ниже нормы и у 30 % детей подвижность суставов позвоночника в норме. 

На наш взгляд, полученные данные свидетельствуют о слабости опорно-
двигательного аппарата и мышечной системы детей старшего дошкольного возраста. 
Причин возникновения нездоровой осанки множество и некоторые из них – это высокие 
показатели рождаемости ослабленных детей, заболевания в период перинатального и 
более позднего периода развития ребенка, которые связаны с ограниченностью двига-
тельной активности, неблагоприятные условия окружающей среды, факторы социально-
гигиенического характера, включая факторы длительного пребывания в неправильном 
положении человека. Как результат неправильности положения тела формируется обра-
зование навыка в отношении неправильного установления тела [5]. 

Рассматривая некоторые особенности анатомо-физиологических функции организма 
детей 6-летнего возраста, отметим, что этот возраст предполагает продолжение интен-
сивного формирования опорно-двигательного аппарата, притом, что практически каждая 
из 206 костей значительно изменяется по форме, размеру и внутреннему строению. 
Зоны роста костей выражаются отчетливым появлением новых окостенительных цен-
тров. Позвоночник, который несет сложную опорную функцию, почти целиком составля-
ется хрящевыми тканями [1]. 

Характерными чертами нормальной осанки детей являются: голова несколько на-
клонена вперед, незначительно смещается вперед плечевой пояс. Линия грудной клетки 
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переходит плавно в линию живота, выступающего на 1–2 см, изгибы позвоночника выра-
жаются слабо, при незначительном угле наклона таза [3]. Таким образом, мы можем 
прийти к выводу о том, что формирование правильной осанки дошкольника представляет 
собой одну из базовых задач физического воспитания, которая в особенности важна для 
начального периода возрастного развития, при котором наиболее интенсивно происхо-
дит становление организма морфофункционального типа, включая создание изгиба по-
звоночника и прочей структурной базы осанки. То, насколько качественным в данное 
время вырабатывается рациональный навык фиксации базовой позы в прямостоянии к 
единству гармоничного развития мышц и укрепления костно-связочного аппарата, по 
многим аспектам формирует, по мнению Н.И. Пономарева (1998 г.), статусы осанки в 
последующих годах [4]. 

Вывод: выявлено, что большинство детей имеют посредственные показатели по 
данным тестам, также есть результаты, которые указывают, что у обследуемых детей 
так же встречаются случаи с ослабленным мышечным корсетом и малой подвижностью 
суставов позвоночника. 

Определено, что необходима разработка эффективной методики, направленной на 
укрепление опорно-двигательного аппарата и мышечной системы детей старшего до-
школьного возраста. 
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Ретроспективный анализ собственного опыта позволил проследить основные тен-
денции воспитания молодежи как общественного явления, а также рассмотреть некото-
рые основополагающие проблемы и перспективы технологизации воспитания. 

Анализ литературных источников многочисленных определений понятия «воспита-
ние» позволяет заметить, что в условиях современного образования, по нашему мнению, 
оптимальным является следующее: «Воспитание – целеустремленное, систематическое 
управление процессом развития и формирования личности в соответствии с потребно-
стями общества в характере воспитания своих граждан» – так как оно содержит основ-
ные признаки данного понятия, характеризующие его как общественное явление и педа-
гогический процесс. 

Общественная значимость воспитания – это одна из главных функций современного 
общества (интересы, идеалы, ценности). 

Педагогический аспект воспитания характерен наличием обязательных компонентов: 
целевой, содержательный, процессуальный; средства: (формы, методы, методические 
приемы, наглядные и технические средства) диагностика, коррекция, результат. 

Процесс воспитания – это долговременный, специфический результат воспитания, 
основными признаками которого являются: деятельность, длительность, непрерывность, 
двусторонность, целостность, противоречивость. 

В настоящее время в образовательном процессе среднего профессионального заве-
дения появляется термин «точная педагогика», опирающаяся на алгоритмизацию, коли-
чественные изменения результатов, для успешного достижения поставленной цели в 
различных областях учебно-воспитательной деятельности. 

Технология воспитательного процесса может рассматриваться в нескольких взаимо-
связанных компонентах: совокупность взаимосвязанных средств, методов, форм, необ-
ходимых для организации целенаправленного взаимодействия педагога и воспитуемого 
в процессе его личностного роста с заданными качествами, где главным технологом 
является преподаватель. 

Проблема технологизации воспитания в среднем профессиональном образовании в 
настоящее время является дискуссионной, главными вопросами которой стали: 

– соотношение технологизации и творчества; 
– невозможность механического переноса производственной технологии на процесс 

воспитания личности. 
Многие ученые считают, что технологизация воспитательного процесса в среднем 

профессиональном заведении – это перспективное направление качества воспитания, 
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однако в практической деятельности имеются некоторые проблемы осуществления тех-
нологизации: 

– трудности работы с различными группами обучающихся (учет психоэмоционально-
го состояния, наследственности, вхождение индивидов в межличностные отношения 
социума и других факторов); 

– трудности разделения воспитательного процесса на операции ввиду его целостно-
сти; 

– недостаток научно разработанных диагностических методик результативности вос-
питания (личность, коллектив, среда); 

– отсутствие современных, оптимальных моделей воспитания, систематизирующие 
элементы и методические рекомендации по технологии воспитания (смена парадигмы, 
идеологии, перехода от моноструктуры к полисистеме); 

– разработка технологий и упорядочение воспитательных систем с помощью под-
держки компьютерной техники (диагностика и самодиагностика игры, беседы с нагляд-
ным материалом, тестовые задания с ключами ответов и т. д.). 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм процессуально-действенного компонента воспитательного процесса 
 

Исходя из вышеизложенного нами определена структура технологизации в отноше-
нии воспитательного процесса, включающая в себя: 

– основание (концепция); 
– содержательная часть процесса (цель, задание, содержание); 
– процессуальная часть процесса (организация, методы, методические приемы, 

формы, управление, диагностика); 
– рефлексивная часть (достижения обучающихся, коррекция их деятельности и др.). 

Педагог – куратор группы

Оптимальный компонент

Технология

Процессуальная форма, 
ее структура

Основание

Сущность процесса 
воспитания: отношения, 
деятельность, сознание

Действенный компонент

Планирование

План работы:

– уровень вхождения членов коллектива в
межличностные отношения;

– организация деятельности и др.
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Таким образом, триединая компонентная структура включает: 1) воздействие на соз-
нание; в) организацию совместной деятельности; 3) формирование системы отношений в 
условиях организации педагогического взаимодействия и самосознания. 

В данном аспекте нами разработан и апробирован процессуально-действенный ком-
понент воспитательного процесса педагогического колледжа (рис. 1). 

Используя данные алгоритма педагог без труда может построить алгоритм техноло-
гии процесса воспитания, заменить основу – «сущность процесса воспитания» на «куль-
туру» воспитания, «самосознание» и т. д. 

Каждая создаваемая педагогическая технология воспитательного процесса направ-
лена на положительный, позитивный результат, который проявляется в развитии лично-
сти, способной воспринимать и освоить культуру общества, социальный опыт. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт, стратегия построения 
информационного общества в России формируют запрос не только на обновление тре-
бований к дошкольному образованию, но и обновление информационно-образователь-
ной среды образовательных организаций, а так же эффективное использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Их внедрение позволяет существенно обогатить, качественно обновить образова-
тельный процесс и повысить его эффективность. Средства ИКТ позволяют визуализиро-
вать для детей изучаемые объекты, явления, моделировать процессы и ситуации, кото-
рые нельзя увидеть в повседневной жизни, использовать средства, благодаря которым 
обучение осуществляется в игровой форме. 

 

Использование готовых электронных продуктов 
Используя ресурсы сети Internet, можно значительно пополнить медиатеку музы-

кального руководителя: фонд книг, учебных и методических пособий, видеофильмов, 
звукозаписей, компьютерных презентаций, музыкально-развивающих компьютерных игр 
и программ. 
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Использование мультимедийных презентаций 
Мультимедиа презентации – форма подачи материала в виде слайдов, на кото-

рых могут быть представлены рисунки, иллюстрации, аудио и видеоматериалы. Исполь-
зование мультимедиа презентаций целесообразно как с помощью компьютера, так и с 
помощью проектора. Мультимедиа презентация служит не только для обогащения зна-
ний детей, но и для их закрепления, отработки умений и навыков, систематизации и 
обобщения материала, следовательно, успешно выполняет все основные дидактические 
функции. Презентация позволяет педагогу представить содержательный материал как 
систему ярких образов, с опорой на различные каналы восприятия (зрительного, слухо-
вого, эмоционально-чувственного) в ассоциативном виде сохранить информацию в дол-
говременной памяти детей. 

 
Использование ИКТ во всех видах музыкальной деятельности 
Восприятие (слушание музыки) 
 осуществляется с помощью ИКТ на качественно новом уровне при просмотре 

видео-иллюстраций к музыкальным произведениям; 
 знакомстве с характером музыкальных произведений; 
 знакомстве с жанрами музыки;  
 развитии звуковысотного слуха; 
 знакомстве с музыкальными инструментами; 
 знакомстве с творчеством композиторов. 
 
Исполнительство: 
 условием хорошей дикции, выразительного пения является понимание смысла 

слов, музыкального образа песни, поэтому целесообразно применять электронные ил-
люстрации и презентации к различным песням, требующим пояснения к тексту; 
 по графическому изображению разучивать различные попевки, упражнения 

для развития голосового аппарата, по картинкам-подсказкам узнавать и учить песни; 
 работая над качеством исполнения песен, звукоизвлечением, используются 

видеоролики с участием детей (записывается на видеокамеру исполнение детьми песни, 
затем совместно с детьми просматривается на большом экране через проектор и обсуж-
дается). 

 
При выполнении музыкально-ритмических упражнений: 
 использование мнемотаблиц, с помощью которых дети смогут выполнять раз-

личные перестроения или разучивать элементы танцев, выразительно исполнять движе-
ния; 
 качественному исполнению танцевальных композиций способствует просмотр 

специально созданных видеороликов. 
Применение ИКТ при выполнении музыкально-ритмических упражнений, различных 

танцев помогает детям точно выполнять указания педагога, выразительно исполнять 
движения. Качественному исполнению танцевальных композиций способствует просмотр 
специально созданных видеороликов.  

 
Игра на детских музыкальных инструментах: 
 применение видеопартитуры, клипы, сказочки-подражалочки и др. 
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Музыкально-дидактические игры также можно организовать с применением ИКТ. 
Музыкально-дидактические игровые пособия с аудио приложениями предназначены для 
организации самостоятельной и совместной деятельности детей 5–7 лет, направлены на 
накопление опыта восприятия музыки, формирование представлений о музыкальных 
звуках и их свойствах, развитие музыкального слуха у детей, ориентированы на стиму-
лирование самостоятельного познания, творческого процесса, инициативы, свободы 
выбора, развитие коммуникативных качеств. Используются в индивидуальной и группо-
вой работе для закрепления полученных знаний по образовательной области «Музыка». 

Использование ИКТ, разработка собственных мультимедийных проектов, учебно-
методических, игровых пособий и внедрение их в практическую деятельность педагогов 
позволяет повысить качество организации воспитательно-образовательного процесса, 
сделать процесс обучения интересным, а развитие ребенка эффективным, открывает 
новые возможности образования не только для ребенка, но и для самого педагога. 
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Образованию принадлежит решающая роль в развитии личности человека, а соот-
ветственно и в развитии всего общества. В образовательной системе отражаются со-
временные социальные процессы, динамическое развитие социума вызывает рост про-
блем, поэтому чаще и кардинальнее приходится изменять социальные институты и зако-
ны. 

На процесс развития современного образования и воспитания глобальное влияние 
оказывает система сложившихся в обществе ценностных ориентаций, среди которых 
можно выделить следующие: 
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– основной средой и ведущим фактором развития духовных сил человека является 
социум; 

– смыслы и суть духовной жизни человека заключаются в освоении основ человече-
ской культуры; 

– главная цель образовательной системы-это реализация максимальной ориентиро-
ванности на гармоническое развитие личности: физическое, психическое, умственное, 
этическое и эстетическое. Развитие демократической направленности общества создает 
благоприятные условия для развития активности, позитивного самовыражения, социаль-
ной осознанности и самостоятельности личности. Это предполагает поиск новых подхо-
дов к процессу формирования личности как к субъекту воспитания и ее включения в 
активную социально значимую деятельность. Исключительно важная роль в решении 
этой проблеме отводится школе, которая охватывает три возрастных этапа социализа-
ции человека: младший школьный возраст (6–10 лет), подростковый (11–14 лет), раннее 
юношество (15–17 лет).  

Обучение в школе проходит на фоне становления и развития личности ребенка, что 
наделяет образовательную структуру большой ответственностью, откуда следует еще 
одна цель образования — социализация личности учащегося как процесс усвоения им на 
протяжении жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому 
он принадлежит. 

Следовательно, педагоги школы имеют не только огромное влияние на процесс 
формирования социальной адаптации и социализации, но и обладают широким инстру-
ментом по социализации школьников. 

Среди наиболее актуальных направлений социализации пятиклассников можно вы-
делить следующие: 

– адаптация в коллективе класса, формирование единого психологически комфорт-
ного образовательного пространства в классе или группе; 

– вовлечение школьников в социальную активность школы, поддержание традиций 
образовательной организации, популяризация культурных и социальных особенностей 
школы; 

– содействие реализации и развитию социальных и творческих инициатив средства-
ми конкурсного и творческого движения школьников; 

– социализация во взаимодействии – воспитание примером профессиональной и 
общечеловеческой культуры, выведение коммуникативной культуры на новый этический 
уровень. 

Естественно, каждое поколение школьников имеет отдельные культурные различия, 
социальные и культурные опыты, вкусы, в соответствии с чем должны выбираться и 
реализовываться новые индивидуально ориентированные проекты и технологии воспи-
тания. Например, сегодня растет популярность внедрения цифровых технологий и циф-
ровой грамотности, что позволяет использовать новые формы социализации для школь-
ников, учитывая их возрастные особенности как младших подростков, к примеру такие 
как любопытство, ориентированность на приятие сверстниками, гибкую самооценку, 
поиск социальных ролей в коллективе, высокий уровень потребности в общении и при-
знании.  

Хорошие результаты при социализации детей подросткового возраста имеют раз-
личные дистанционные проекты и конкурсы, которые позволяют включаться в деятель-
ность и самовыражаться школьником с различной самооценкой, интересами, возможно-
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стями здоровья. Организация социально значимых проектов для обучающихся средст-
вами интернет-технологий помогает педагогу отслеживать персональную активность, 
вкусовые предпочтения, уровень овладения компьютерной, информационной грамотно-
стью и навыки безопасных коммуникаций и самопрезентации, а также позволяет задей-
ствовать дистанционно различные ресурсы: иностранные библиотеки, литературу, видео 
и аудио – материалы и многое другое. 

Однако многие школьники в настоящее время имеют дефицит общения со сверстни-
ками и родителями, имеют сниженные навыки коммуникаций, низкую коммуникативную 
культуру, у некоторых ребят отсутствует навык самопрезентации и проектной работы. 
Поэтому важной становится и организация коллективной деятельности с учащимися в 
офлайн режиме, когда происходит живое общение, обмен опытом, оценка продуктивно-
сти общей и персональной деятельности.  

Такими «активными» направлениями социализации школьников могут стать коллек-
тивные творческие дела, направленные на создание значимого продукта. Причем уча-
стие педагога в качестве контролера совершенно не обязательно. Учитель может высту-
пать наставником, сотрудником, сотворцом или зрителем. Из наиболее эффективных 
форм социализации пятиклассников можно перечислить театрализацию, инсценирова-
ние, фото и видео-проекты, сопряженные с изучением краеведения, географии, истории, 
культуры, но обязательно через призму собственного опята школьников, опыта их семьи. 

Таким образом, среди наиболее актуальных направлений работы по социализации 
учащихся средней школы можно назвать коллективные творческие дела, персональные 
и семейные проекты, нацеленные на сохранение и популяризацию традиций, дистанци-
онные мероприятия, позволяющие включить в участие всех школьников благодаря широ-
кому спектру тем и технологических возможностей. Причем немаловажно, что роль педа-
гога должна варьироваться в связи с запросами конкретного вида деятельности.  
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Психолого-педагогическая медико-социальная (ППМС) комплексная помощь детям 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одним 
из приоритетных направлений развития образования. В структуре этой помощи особое 
место в настоящее время отводится нейропсихологическому сопровождению детей с 
ОВЗ. Это связано с тем, что психофизиологический дизонтогенез возникает, как правило, 
в результате неврологической патологии и претерпевает разнообразные аутокомпенса-
ции. Предметом нейропсихологии является исследование мозговых механизмов высших 
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психических функций (ВПФ) и их нарушений. Это обстоятельство имеет принципиальное 
значение, поскольку в ситуации отклонения в психофизическом развитии ребенка сим-
птоматический подход неэффективен, и требуется выявление его неврологического 
патогенетического механизма [1; 2]. 

Нейропсихологическое сопровождение детейс ОВЗ может быть реализовано на раз-
ных уровнях: от психолого-медико-педагогической комиссии, дающей рекомендации как 
специалистам, работающим с детьми, так и родителям, до специалистов, работающих на 
местах с детьми (педагоги, психологи, дефектологи, логопеды в ДОУ и школах), про-
шедших дополнительное обучение по нейропсихологии. 

Нейропсихология обладает специфической системой диагностики, структурирован-
ной батареями нейропсихологических тестов, а также оригинальной нейропсихологиче-
ской коррекционной системой, учитывающей мозговой механизм расстройства. 

В дошкольном возрасте ВПФ находятся в состоянии созревания, это сензитивный 
период для дозревания предпосылок учебных навыков, становления различных видов 
гнозиса и праксиса, модально-специфических памяти и внимания. Это период пластич-
ности вторичных полей, которые обладают колоссальным коррекционным и аутокоррек-
ционным потенциалом, который исчезает в младшем школьном возрасте в связи с за-
вершением созревания нервных связей в указанных полях коры. Если этот потенциал не 
будет своевременно, в дошкольном возрасте, использован в ППМС помощи ребенку с 
ОВЗ, то при переходе к школьному обучению его неизбежно ожидает комплекс образова-
тельных затруднений, связанный с расстройством учебных навыков,соблюдением темпа 
школьного обучения, также, велика вероятность проблем с поведением. 

В рамках диссертационного исследования по программе магистратуры «Психолого-
педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ» была проведена нейропсихологическая диаг-
ностика детей в подготовительных к школе группах с нормотипическим развитием (кон-
трольная группа) и с задержкой психического развития (ЗПР) (экспериментальная груп-
па). По результатам диагностики было выявлено, что прогнозируемые проблемы с обу-
чением в школе выявлены не только у детей группы ЗПР, но и у части детей общеобра-
зовательной группы. Но если в контрольной группе отмечались лишь парциальные труд-
ности, то в экспериментальной они носили характер генерализованных проблем целого 
функционального блока мозга [3] и даже их сочетания. 

Например, в группе детей с нормотипическим развитием у 80% детей были выявле-
ны парциальные трудности минимальной степени. Эти же трудности встречались и у 
детей с ЗПР, но уже у 100%, и у большинства детей либо средней степени выраженно-
сти, либо комплекс нарушений. 

Если структурировать имеющиеся нейропсихологические трудности по функцио-
нальным блокам мозга, то можно отметить следующее.  

В группе детей с ЗПР у части детей были ярко выраженные проблемы I функцио-
нального блока мозга, что проявлялось в следующем: снижение общего тонуса, быстрая 
истощаемость и утомляемость, пониженный эмоциональный фон, отсутствие познава-
тельного интереса, который обычно свойственен детям, выраженное снижение энергети-
ческого обеспечения ВПФ. Но при этом функции II функционального блока мозга были 
относительно сохранны. Память в группе детей с ЗПР в среднем ниже, чем у детей об-
щеобразовательной группы. 

Батарея тестов по IIфункциональному блоку мозга выявила трудности в моторной 
сфере, слабость межполушарного взаимодействия, нарушения неречевого и речевого 
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слухового гнозиса, незначительную слабость зрительного гнозиса, снижение номинатив-
ной функции речи, что выражается в трудности актуализации редкочастотных слов и 
смешении близких по значению слов-наименований, нарушение пространственной ори-
ентации в схеме собственного тела и на листе бумаги, а также нарушение квазипро-
странственных функций. 

Нарушения III функционального блока мозга, отвечающего за функции программиро-
вания, регуляции деятельности, контроля были снижены у части детей в обеих группах, 
что проявлялось в импульсивности, некоторой хаотичности целенаправленной деятель-
ности, а также трудностях усвоения двигательных программ.  

Все эти наблюдения соотносятся со многими нейропсихологическими исследования-
ми. Например, А.В. Семенович пишет о смещении понятия нормы [4], а картина дизонто-
генеза становится всѐ более разнородной, не поддающейся подчас традиционным мето-
дам коррекции.И тогда на помощь приходит нейропсихологический подход. 

Рекомендации по содержанию индивидуальной коррекционной программы даются на 
основе результатов нейропсихологической диагностикию. В первую очередь, нужно оп-
ределить сильные и слабые звенья мозговых функций. Исходя из обследования, для 
слабых функций нужно дать избыточное количество стимулов. Но здесь нужно учиты-
вать, является ли данная функция в сензитивном периоде, доступна ли она для форми-
рования или нет. Если нет, то нужно использовать обходные пути, опираясь на сильные 
функции. 

Всѐ это может обеспечить нейропсихологическая диагностика и коррекция. Богатая 
оригинальная диагностическая система позволяет выявлять топику и мозговые механиз-
мы различных нарушений высших психических функций и речевых расстройств и дис-
функций, а также индивидуальную мозговую организацию психических функций у детей. 
Данная методика может топически выявить патологически заинтересованные зоны моз-
га, отделить первичные нарушения от вторичных и третичных, выстроить научнообосно-
ванные причинно-следственные связи и разработать индивидуальный маршрут коррек-
ции для каждого конкретного ребенка, учитывающий все его индивидуальные особенно-
сти. 

Это определяет актуальность и эффективность метода нейропсихологического со-
провождения в структуре комплексной ППМС помощи детям с трудностями в обучении. 
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Формирование основ этнокультурной толерантности детей дошкольного возраста 
является одной из центральных проблем современного поликультурного образования. 
Актуальность проблемы формирования этнокультурной толерантности находит свое 
отражение в исследовательских работах, нормативных документах, определяющих стра-
тегические направления развития образования у нас в стране и за рубежом. В условиях 
Российской Федерации как многонациональном государстве этнопедагогическая направ-
ленность образования может быть реализована в региональном содержании и опреде-
ляется социокультурными, географическими и историческими особенностями развития 
отдельных регионов. 

Понятие этнокультурная толерантность рассматривается как терпимость к иному ми-
ровоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, предоставление другим права жить в 
соответствии с собственным мировоззрением. В качестве проявлений этнокультурной 
толерантности – уверенность в себе и сознание надежности своих собственных позиций, 
открытость для всех идейных течений, уважение, принятие и правильное понимание 
других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. 

Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Про-
явление толерантности также не означает терпимость к социальной несправедливости, 
отказ от своих убеждений или уступка чужим убеждениям, а также навязывания своих убе-
ждений другим людям. В основе формирования этнокультурной толерантности детей до-
школьного возраста предусмотрена работа по формированию основ этнокультурного само-
сознания. Природа этнокультурного самосознания социальна. Самосознание олицетворя-
ется с процессами социального взаимодействия людей, объединенных в различные соци-
альные сообщества. Структура этнического самосознания строится во временном и соци-
альном пространстве. Первично закладываются компоненты самосознания, которые обес-
печивают эмоционально положительное отношение индивида к самому себе. Позднее в 
онтогенезе личности формируются еще два звена структуры самосознания – временные 
образования самосознания (прошлое, настоящее и будущее личности) и сфера ее соци-
ального пространства (формирование долга перед людьми и самим собой).  

Этнокультурная толерантность детей дошкольного возраста представляет собой ин-
тегративную категорию, которая характеризуется наличием следующих признаков: 

а) потребностей, мотивов и ценностных ориентации представителей конкретных на-
циональных регионов;  

б) фактов, свидетельствующих о наличии несоответствия между потребностями и 
мотивами представителей конкретных национальных общностей и функционирующими в 
общественном сознании населения традиционных норм делового, политического и меж-
национального взаимодействия между людьми;  
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в) своеобразия проявления национального самосознания представителей конкрет-
ных национальностей;  

г) специфики форм защиты политического самосознания представителей конкретных 
этнических общностей от элементов национализма, шовинизма в ходе межнациональных 
отношений. 

Развитие толерантности в образовании должно происходить путем сотрудничества и 
диалога всех участников образовательных отношений. Содержательной основой образо-
вательной деятельности по воспитанию этнокультурной толерантности являются обра-
зовательные программы гуманитарной и социальной направленности, а также совер-
шенствование методов воспитания детей с учетом принципов поликультурного образо-
вания. Воспитание толерантности, внедрения в образование элементов поликультурного 
образования обеспечивается посредством: 

1) разностороннего освоения детьми культурой своего собственного народа, как не-
пременное условие интеграции в иные культуры; 

2) обучение детей правам человека и миролюбию; 
3) формирование представлений о многообразии культур в России и мире; 
4) воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим 

прогрессу человечества; 
5) создание условий для интеграции детей в культуры других народов; 
6) формирование умений и навыков эффективного взаимодействия с представите-

лями различных культур; 
7) воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения. 
Однако в условиях диалога культур содержание образования не может ограничиться 

только национальным компонентом. Естественно стремление любой личности иметь 
надежные способы вступления в диалог с инокультурным окружением, т.е. в содержании 
образования должен присутствовать компонент, обеспечивающий равноправие культур-
ного диалога представителями различных национальностей. 

Таким образом, в условиях образовательной организации формируется специфиче-
ская модель образования, которая ориентирована на построение на уровне образова-
тельной организации социальной модели диалога региональных культур. Данная модель 
построения образовательной деятельности предусматривает проектирование содержа-
ния образования по трем взаимосвязанных направлениям: 

– развитие самосознания личности как представителя определенной национальной 
культуры и традиций; 

– создание условий для вступления личности в равноправный диалог с другими на-
циональностями; 

– интеграция личности в многонациональную социальную среду посредством фор-
мирования системы представлений о современных мировых общецивилизационных 
процессах, ценностях.  

Содержательное наполнение каждого из названных направлений обеспечивается 
соотношением инвариантной и вариативной части образовательных программ, которые 
интегрируют и иллюстрируют не только специфику общероссийского компонента, но и 
этнокультурного. 

В рамках первого направления должна быть предусмотрена работа по приобще-
нию детей дошкольного возраста к общемировой и национальной литературе, формиро-
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ванию художественно-образного восприятия мира посредством восприятия искусства, 
культурных традиций разных народов 

В рамках второго направления должна быть предусмотрена работа, которая 
обеспечивает включение личности в социокультурный контекст. С помощью этого содер-
жания решаются педагогические задачи ориентированные на формирование представ-
лений о культуре других национальностей. Эти знания служат основой конструктивного 
диалога представителей различных культур, гармонизации межэтнических отношений в 
пределах единого поликультурного пространства. 

В рамках третьего направления должна быть предусмотрена работа, которая ох-
ватывает формирование универсальных знаний, умений и способов деятельности, ори-
ентированных на развитие функциональной грамотности детей. Содержание данного 
компонента ориентировано на воспитания основ этнокультурной компетентности и пат-
риотизма.  

Работа над содержанием образовательных программ, призванных обеспечить реа-
лизацию инновационной модели образовательной организации как социальной модели 
диалога региональных культур является перспективным направлением достижения ре-
ального разнообразия и вариативности содержания основного и дополнительного до-
школьного образования.  

Организационно-управленческие позиции проектирования и реализации модели об-
разовательной организации в диалоге региональных культур базируются на приоритет-
ных принципах управления в формате требований нового ФЗ об образовании: 

– сетевая форма реализации образовательных программ, что позволяет обеспечить 
возможность использовать ресурсы нескольких организаций (в том числе, образователь-
ных, общественных, научных, организаций культуры); 

– привлечение коллегиальных органов управления к определению и отбору содер-
жания дополнительного образования; 

– обеспечение информационная открытость о реализации направлений поликуль-
турного образования в ОО; 

– привлечение общественной экспертизы к оценке образовательной деятельности в 
контексте реализации проблемы. 

Янеева Л.Г. 
МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с.Ныда» Надымского района ЯНАО 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ 

FEATURES OF TEACHING RUSSIAN TO BILINGUAL CHILDREN 

Key words: genius, extraordinary thinking, critical thinking technology, educational 
game. 

Современные социально-экономические условия в мире породили новую образова-
тельную ситуацию: увеличилось число детей, находящихся в условиях двуязычия, и 
педагогика вынуждена с этим считаться. 

Образование в поликультурной группе – это не новый тип образовательного процес-
са, это конструкт, опирающийся на развитие двунаправленной этнической самобытности 
ребенка, и в этом качестве он является решающим средством достижения единого фе-
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дерального образовательного пространства, о котором говорится в Законе РФ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» расположено за по-
лярным кругом. Здесь обучаются дети представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера (далее – КМНС). Особенность детей КМНС – правополушарность и билин-
гвальность, обучающиеся школы-интерната говорят на русском и родном (ненецком) 
языках. 

Скудность микроокружения, удаленность от крупных промышленных центров, дефи-
цит общения – все это накладывает отпечаток на развитие представителей КМНС, по-
этому у большинства детей-билингвов отмечается общая «бедность» активного и пас-
сивного словарей. Это указывает на необходимость целенаправленной развивающей 
работы по обучению их русскому языку. 

Следовательно, школа-интернат как социокультурное пространство видит свою мис-
сию в том, чтобы создать условия для развития обучающихся, поддержки одаренных 
детей, которые тоже требуют педагогической поддержки, адаптированных к современ-
ным реалиям, их успешной социализации и культурной трансмиссии.  

Правополушарные дети – это прирожденные творческие личности, которые отменно 
рисуют, лепят и поют, занимаются ручным трудом (бисер, кожа и др.). У них эмоциональ-
ное, наглядно-образное мышление; целостное, конкретное восприятие; хорошая образ-
ная непроизвольная память; достаточно хорошо развит невербальный, интуитивный 
компонент [4]. 

Выявление oдарѐнных детей, организация системной рaботы по их сопровождению в 
школе-интернате – одна из моих главных задач. Как выявить одарѐнность детей на уро-
ках русского языка и литературы? Как их поддержать? Такие дети видны сразу. Они от-
личаются неординарным мышлением, особой памятью, мыслительными и речевыми 
способностями, личными кaчествами (ответственность, самостоятельность, нравствен-
ность).Важный фактор развития одарѐнности в рамках предметной области «русский 
язык и литература» – формы организации учебной деятельности. Увеличение числа 
детей коренных малочисленных народов Севера, значительное увеличение в школе-
интернате детей-билингвов, для которых русский язык является неродным, потребовало 
пересмотра и уточнения реализуемых мер по языковой и социальной адаптации детей. 
Продуктивность урока для обучения правополушарных детей обеспечиваю использова-
нием пиктограмм, кластеров, корзиной идей, игровыми технологиями, ролевыми играми, 
что выделяет креативных, творчески думающих детей.  

Самый эффективный метод для работы с детьми-билингвами и правополушарными 
составление пиктограмм на уроках русского языка и литературы, один из приѐмов для 
развития гибкости и широты креативного мышления. Изображение отвлечѐнных понятий 
с помощью пиктограмм, помогает глубже усваивать такие понятия, как «подлежащее», 
«сказуемое», «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол» и т.д. Словопик-
тограмма(от латинскогоpictus– нарисованный и греческогоgrapho -пишу) означает изо-
бражение слова рисунками, символами. Современная система образования ориентиро-
вана на формирование у учеников самостоятельного мышления [6]. 

Другая актуальная в современной педагогике технология – технология критического 
мышления, стимулирующая интеллектуальное развитие обучающихся. Кластер – один из 
его методов (приемов), способ графической организации материала, позволяющий сде-
лать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту 
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или иную тему, свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.Кластер предпо-
лагает: выделение смысловых единиц текста, графическое оформление их в виде схе-
мы, является отражением нелинейной формы мышления, позволяет показать смысло-
вые поля того или иного понятия. Прием кластеров универсален. Он может применяться 
на стадии вызова для систематизации имеющейся информации и выявления областей 
недостаточного знания. На стадии осмысления кластер позволяет фиксировать фраг-
менты новой информации. На стадии рефлексии понятия группируются и между ними 
устанавливаются логические связи [5]. 

Прием «Корзина идей» – это прием организации индивидуальной и групповой работы 
на начальной стадии урока, когда идет актуализация знаний и опыта. Этот прием позво-
ляет выяснить все, что знают oбучающиеся по обсуждаемой теме урока.  

Дидактическая игра остается очень действенным методом для развития и совершен-
ствования познавательных, умственных и творческих способностей детей. Игра приот-
крывает ребенку незнакомые грани изучаемой науки, помогает по-новому взглянуть на 
привычный урок, способствует возникновению у обучающегося интереса к учебному 
предмету. 

Ролевая игра – современный метод обучения умению общаться. Он активно приме-
няется также на уроках иностранного языка, риторики. Ролевые игры помогают вырабо-
тать свою линию речевого поведения, совершенствовать приемы речевого взаимодейст-
вия с партнерами, формируют быстроту реакции, способствуют освоению речевых мо-
делей [3]. 

При изучении существительных для детей-билингвовнельзя обойти вниманием та-
кую морфологическую трудность, как варианты окончаний формы родительного падежа 
множественного числа (носков, сапог, чулок, апельсинов, мандаринов, помидорови т.д.), 
поскольку в родном языке три формы числа.Для преодоления этой трудности предла-
гаюдетям поиграть в «Магазин», это игра-диалог, где один – продавец, другой – покупа-
тель. Задача – использовать как можно больше слов данной группы. На подготовитель-
ном этапе диалоги проговариваются в парах. В игре участвуют 3–4 пары, все это способ-
ствует усвоению варианты окончаний формы родительного падежа множественного 
числа.  

Хорошим подспорьем в работе учителя является школьныйэтнопарк, поскольку 
именно «эффективность народного образования на Севере зависит от гармоничного 
синтеза современных педагогических методик с традиционными приѐмами воспитания 
северных этносов. С другой стороны, актуализация традиций этнопедагогики, активное 
их использование в образовательном процессе – необходимое условие для сохранения 
и выживания коренных народов Севера, подъема национального самосознания, возрож-
дения национальной культуры». [2, с. 33]. Ежегодно весной и осенью мы проводим заня-
тия в чуме. Осенью 2018 г. с обучающимися 8б класса проведен урок внеклассного чте-
ния на тему «Я родом из тундры» (по страницам книги Н.Н. Ядне). «Нужно припасть к 
своим корням, а корни наши переплетены, и эти корни – опора и надежда наша, а может 
быть, и спасение» [1, с. 45]. Поэтому этнопедагогическая направленность школы-
интерната является ведущей. Каждый урок в чуме предполагает непрерывное образова-
ние детей в творческой деятельности, будит их фантазию, подталкивает к активному 
творческому поиску и созиданию.  

Современное образование невозможно представить без информационно-коммуни-
кационных технологий. Визуализация материала средствами ИКТ в обучении и развитии 
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детей КМНС является одним из главных. Использование мультимедийных презентаций 
даѐт дидактические возможности, которые связаны с визуализацией мaтериала, возмож-
ностью сoвершать визуальные путешествия. Учебные занятия, проводимые с использо-
ванием мультимедиа в силу своей наглядности, красочности и простоты, приносят наи-
больший эффект, идет наглядно-образное освоение материала. ИКТ позволяет разнооб-
разить формы работы обучающихся, активизировать внимание, повышает творческий 
потенциал.  

Исследовательская деятельность обучающихся способствует формированию инди-
видуальности, мотивации к получению новых знаний. Ежегодно члены школьного научно-
го общества, участники институциональной научно-практической конференции «Старт в 
науку», представляют работы по изучению языка, краеведения, произведений ненецкого 
и русского фольклора, где имеют возможность проявить не только свои интеллектуаль-
ные способности, но и грамотно представить свою работу, выступить перед аудиторией, 
отстоять свою точку зрения.  

Но основное место в образовательной деятельности школы-интерната как ресурса 
развития и поддержки талантливых, одаренных детей вижу в реализации внеурочной 
деятельности и дополнительного образования: школьная мультистудия «Ненеция» Ла-
ханако», театральная студия «Премьера», школьная видеостудия, литературный практи-
кум «Искусство слова». Через занятость во внеурочной деятельности больше раскрыва-
ется потенциал талантливых детей. Здесь обучающиеся учатся анализировать, подво-
дить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать, самостоятельно принимать 
решения, действовать. Возрастает познавательная активность, успешно достигаются 
метапредметные и личностные результаты.  

Использование различных технологий, методов и приемов позволяет повысить успе-
ваемость обучающихся. Мои ученики активно участвуют и занимают призовые места в 
различных конкурсах, дистанционных олимпиадах: Инфоурок (15 участников, дипломы, 
сертификаты), Олимпус (20 участников, дипломы), онлайн-олимпиада Фоксфорд (3 уча-
стника, дипломы, грамоты), «Радуга мастерства» (3 участника, дипломы), в молодежных 
чемпионатах по русскому языку и литературе г. Пермь (10 участников, сертификаты), в 
фестивале «Театральная весна» (Диплом 28 районного смотр-конкурса детских школь-
ных самодеятельных коллективов «Театральная весна – 2018» в номинации «За популя-
ризацию и пропаганду любительского театра среди детей и юношества). Эффективность 
работы с одаренными детьми составляет – 100%. 
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Прогресс человечества на современном этапе во многом зависит от качества, дос-
тупности, скорости получения информации. Только полная информатизированность 
общества даст возможность государству оставаться передовой страной. Информатиза-
ция общества – это системно-деятельный процесс, направленный на овладение инфор-
мацией в качестве ресурса управления. Именно информационные средства служат для 
прогресса цивилизации. 

Правительством Российской Федерации была разработана и ныне действует госу-
дарственная программа «Информационное общество (2011–2020 годы)» [1], главной 
целью которой является развитие информационных технологий для повышения жизнен-
ного уровня россиян и дальнейшего роста экономической мощи страны. 

В рамках этой программы развитие получили Многофункциональные центры, кото-
рые оказывают широкий спектр услуг в сфере взаимодействия рядовых граждан и орга-
нов государственной и муниципальной власти. Органы государственной и муниципаль-
ной власти, подведомственные организации – это участники межведомственного элек-
тронного документооборота. 

Услуги, предлагаемые МФЦ «Мои документы», варьируются в широких пределах, это 
пенсионное обеспечение, имущественные отношения, труд и занятость, социальное 
обеспечение, налоги и многое другое. Все эти вопросы могут быть решены только госу-
дарственными или муниципальными службами и включают в себя обработку персональ-
ных данных, связанных с различными услугами в данной сфере, информирование лю-
дей, прием и выдачу разнообразных документов, которые обычно необходимы гражда-
нам. 

МФЦ серьезно расширяют возможности граждан, упрощают подготовку требуемых 
документов, значительно уменьшают время, необходимое для их получения, при этом 
качество предоставления услуг населению значительно улучшается. МФЦ являются 
посредниками между гражданами и органами власти и дают возможность отслеживать 
движение информации самими гражданами, делая это общение прозрачным. 

Функционирование подобных центров требует как межведомственной координации 
деятельности государственных и муниципальных структур, так и постоянного совершен-
ствования работы по созданию информационных систем и баз данных по всем направ-
лениям жизни общества внутри самих государственных и муниципальных структур.  

Администрация и Правительство Воронежской области, муниципальные образова-
ния становятся участниками межведомственного электронного документооборота 
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(МЭДО). Документационное обеспечение из бумажной переходит в электронную форму. 
Работа в автоматизированной системе документационного обеспечения управления 
регламентируется большим количеством правовых нормативных документов, начиная с 
Федеральных законов и заканчивая регламентами работы.  

Автоматизация ДОУ вызвана необходимостью повышать качество и оперативность 
управления организацией; чтобы все структурные подразделения, включая отдаленные 
территориально, были объединены в единый делопроизводственный цикл, а доступ к 
информационным, а точнее документационным ресурсам, был оперативно обеспечен, 
при этом несанкционированный доступ исключается, а снижение трудовых и временных 
затрат гарантировано. 

В информационное обеспечение управления организацией для принятия обоснован-
ных и эффективных управленческих решений входит поиск и сбор необходимой инфор-
мации, ее переработка, защита, передача, хранение и архивация. Основой информаци-
онной деятельности являются информационные процессы, которые осуществляются по 
определенным информационным технологиям, которые неисполнимы без использования 
компьютера. 

Организации имеют возможность самостоятельно подбирать информационную сис-
тему автоматизации, которая максимально соответствовала бы еѐ потребностям. Обыч-
но выбирают из двух вариантов: автоматизация делопроизводств или автоматизация 
документооборота. 

С помощью систем автоматизации делопроизводства учитываются (регистрируются) 
входящие, исходящие, внутренние и организационно-распорядительные документы, 
резолюции руководителей, облегчается получение сведений об их исполнении. В базах 
данных систем хранятся не только поисковые признаки документа (его реквизиты в виде 
«регистрационно-контрольной карточки»), но и их содержание в виде текста. Системы 
автоматизации делопроизводства позволяют работникам контролировать исполнение 
документов и каждой резолюции или поручения, хранить данные о делах, к которым 
отнесены документы.  

Система автоматизации документооборота предполагает электронный оборот доку-
ментов как внутри организации, так и с другими организациями, использующими анало-
гичные системы. 

Основные возможности использования автоматизированных систем документацион-
ного обеспечения управления правительства Воронежской области (АС ДОУ), порядок 
подготовки и обработки документов системы, правила заполнения электронных карточек 
документов и их особенности при переписке с организациями, имеющими особый статус 
в системе (системные и организации-участники межведомственного электронного доку-
ментооборота (МЭДО) детально рассмотрены в практическом руководстве, изданном для 
служащих в серии «Библиотека государственного гражданского служащего Воронежской 
области» [2]. 

В практическом руководстве рассматривается пошаговое выполнение задач регист-
рации документов, контроля их исполнения, поиска и хранения [2]. Среди используемых 
в документационном обеспечении управления баз данных такие как «Внутренние доку-
менты», «Входящие документы», Исходящие документы, «Обращения граждан», «ОРД 
(организационно-распорядительные документы)», «Протоколы» и т.д. 

Автоматизированный контроль исполнения документов дает возможность оператив-
но получать информацию о состоянии исполнения и местонахождении любого докумен-
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та, отслеживать прохождение документов в подразделениях организации с момента их 
получения (создания) до завершения работы с ними. 

Использование автоматизированной системы предполагает полную защищенность 
любого документа от несанкционированного доступа.  

Внедрение системы автоматизации документационного обеспечения управления га-
рантирует исполнительскую дисциплину служащих, их заинтересованность в успешном 
выполнении каждого задания руководства. 

Автоматизированная система обеспечивает оперативный обмен информацией, зна-
чительно экономит время и дает возможность избежать ошибок. А формируемые базы 
данных у участников межведомственного электронного документооборота делают воз-
можным дальнейшее расширение и совершенствование качества работы Многофунк-
циональных центров, ускорения получения государственных услуг. 
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Актуальность темы обусловлена задачами стратегии национальной молодежной 
политики, необходимостью выявления причин девиантного поведения в среде молодежи 
и разработки методов реагирования на его проявления [7; 10]. Наркомания и суицид 
представляют наиболее тяжелые формы девиаций, относятся к глобальным социальным 
проблемам новейшей истории и не могут не вызывать адекватной реакции в обществе и 
в среде исследователей. Закономерно, что историография темы в обозначенном 
аспекте достаточно обширна. Весомый вклад в ее изучение внесли историки, политоло-
ги, социологи, психологи и экономисты. Изданы монографии и сборники конференций с 
исторической и социально-экономической оценкой вызовов современного общества, 
состоянием потенциала и перспектив жизнеутверждения молодежи [1; 3–5; 8 и др.]. Осо-
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бое значение в пределах исследовательских интересов представляют современные 
социологические оценки. Исходя из этого, в статье поставлена цель проведением со-
циологического анализа внести определенный вклад в дальнейшее изучение причин 
наркомании и суицида в среде молодежи для разработки методов реагирования на их 
распространение. Для решения цели изучены теоретические основы и сущность деви-
антного поведения, проявления его наиболее тяжелых форм – наркомании и суицида в 
современном обществе. Непосредственно в проведении анализа использованы эмпири-
ческие и теоретические методы исследования. 

В ракурсе теоретических основ следует выделить, что девиантное поведение как от-
клоняющееся от общепринятых общественных норм в среде молодѐжи остается часто 
проявляющимся явлением. По причинам низкого материального уровня обеспечения и 
экономической неустроенности в жизни в современном мире все большее распростране-
ние получила социальная девиация. В пределах неблагоприятного социокультурного 
фона создаются условия для формирования маргинальной группы социально неадапти-
рованной молодежи с различными формами отклоняющегося поведения (девиациями). 
Обратимся к фактам и статистическим данным. 

Каждый день наркотики уносят жизни людей. В любом социальном статусе человек 
был и будет слаб перед этой бедой. Сегодня в России проблема усугубляется и является 
смертельно опасной.  

Статистика федеральных служб представляет следующие данные: 

 периодически употребляют и знакомы с наркотиками больше 18 миллионов лю-
дей по всей России; 

 около 8 миллионов человек являются зависимыми от запрещенных препаратов; 

 9 из 10 наркоманов используют инъекционные виды наркотиков; 

 россияне потребляют 20% героина в мировом обороте [11]. 
Весьма неутешительными следует считать данные о фактах суицида. Российская 

Федерация занимает первое место в Европе по количеству подросткового самоубийства. 
За последние четыре года их количество сокращается. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) на 2014 год – на 100 тысяч населения приходилось 19,5 
суицидов. По статистике на 2015 год – показатель упал до 17,7. В 2016 году – до 15,4, на 
тот момент это был самый низкий показатель в России с 1960 г. В 2017 году коэффици-
ент жертв самоубийства стал меньше – 14,2 [6]. Несмотря на позитивную динамику, тен-
денция сохраняется в опасных, тревожных симптомах и требует мер реагирования. Под-
тверждением являются данные МВД России об увеличении числа сайтов, посвященных 
подростковому суициду. Они доступны для молодых людей повсеместно и в любое вре-
мя. Если анализировать статистику в рамках России, то по регионам она распределяется 
по следующим показателям. В Москве суицидов в 3,5 раза меньше, чем по стране в це-
лом. Однако в последнее время в столице участились случаи подросткового суицида. В 
целом по Москве показатель самоубийств составляет 11 на 100 000 населения, соответ-
ственно в Санкт-Петербурге – 18. В некоторых районах России (Волго-Вятском, Западно-
Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальневосточном, Уральском) этот показатель дости-
гает 65–80, Коми – 110, на Алтае – 102, в Удмуртии – 101 [2]. 

В приведенных примерах обозначена возрастная категория молодежи с 14 до 20 лет, 
в наибольшей степени подверженных наркомании и суициду. Это было учтено при про-
ведении социологического анализа. Его первичную основу составили эмпирические ме-
тоды наблюдение, опрос и интервью. Авторами опрошено по 50 респондентов в городах 
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Москве и в Красноярске с возрастом 15–20 лет. По г. Москве результаты представлены 
следующими данными. По проблемам наркозависимости. Из 50 участников опроса 9 
респондентов употребляли наркотические вещества. Из них 3 человека употребляли на 
протяжении года, остальные 6 единично. Из 3 респондентов, которые употребляли нар-
котики на протяжении года, только 1 заявил, что считает себя наркозависимым, осталь-
ные 2 респондента употребляли наркотики растительного происхождения. Именно по-
этому на вопрос «считаете ли вы себя наркозависимыми?» они ответили нет. По про-
блемам суицида. Из 50 участников опроса 18 человек думали о том, чтобы убить себя. Из 
этих 18 человек 4 человека употребляли наркотики. Три респондента употребляли их 
однажды, один респондент считает себя наркозависимым. Из 18 человек, которые дума-
ли о суициде, 4 респондента пытались покончить с собой. Причиной для двух из 4 рес-
пондентов являлись наркотики. Под действием психотропных веществ, они не понимали, 
что делают. Два респондента назвали причиной – неразделенную любовь, давление со 
стороны семьи и одноклассников. По г. Красноярску из 50 опрошенных никто не отме-
тил, что употребляет наркотики регулярно либо считает себя «наркозависимым». 12 
респондентов отметили, что пробовали наркотические средства на дискотеках, чтобы 
испытать состояние эмоционального возбуждения (драйва). 23 опрошенных подтверди-
ли, что им приходили мысли о суициде, но они не стали преобладающими или давлею-
щими в жизни. 

Применение теоретических методов аналогии, анализа и синтеза, обобщения при 
подведении итогов эмпирики социологического анализа позволило сделать следующие 
основные выводы. 

Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что откровенный ответ у опрашиваемых по-
лучить сложно. Возможно, доверительности можно добиться в наркологических или пси-
хиатрических клиниках, где больные пережили или переживают серьезные психологиче-
ские травмы здоровья. Согласившиеся на опрос респонденты отвечают односложно и 
неискренне. Это подчеркивает сложность проблем девиации в проявлениях наркомании 
и суицида в обыденной жизни. Тем не менее, результаты наблюдений и тестирования 
являются очень важными и значимыми. 

В проведенном опросе участвовали представители молодежи как из неблагополуч-
ных, так и из благополучных семей. Для юношей и девушек из благополучных семей 
можно выделить следующие причины девиаций. Как правило, для них ставятся высокие 
жизненные планки, до которых не все способны дотянуть. Связано это чаще всего с тем, 
что успешные родители стремятся и пытаются добиться от своих детей повторения ус-
пеха в определенном виде деятельности. При этом не принимаются во внимание инди-
видуальные особенности детей, их личные качества, которые по природным данным не 
повторяют родительские. В таких условиях молодые люди начинают чувствовать себя 
неудачниками и стремятся уйти от навязываемых обязательств. Родители, в свою оче-
редь, не осознают, что своим давлением провоцируют ненависть к себе и, что опасно, 
своей любовью создают почву для той или иной девиации. Если же рассматривать не-
благополучные семьи, то тут зачастую причинами суицида являются финансовые про-
блемы, алкогольная или наркотическая зависимость одного из родителей, неустроен-
ность в жизни и психические расстройства. В целом представители обоих категорий 
семей отметили, что причинами для возникновения неблагоприятных мыслей во многом 
считают: внешнее давление и недостаточность среды для позитивного эмоционального 
выражения. 
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По наблюдениям и в проведенном опросе можно отметить случаи поведения с деви-
антными признаками, возникающие из проблемы взаимоотношений ученик – педагог, с 
одноклассниками и с первокурсниками. Из этого можно сделать вывод, что определенное 
число подростков накануне взрослой жизни сталкивается с субъективной оценкой к своей 
персоне. Действительно, очевидным является тот факт, что отдельные педагоги оцени-
вают своих учеников или студентов не одинаково. В школах и вузах имеют место случаи 
выделения «любимчиков» и «изгоев». Во время переходного и даже юношеского студен-
ческого возраста возникает чувство несправедливости. Нельзя не согласиться с Ю. В. 
Мигуновой, которая сделала обоснованный вывод: «Специфика общения школьника с 
учителями и субъективное отношение к ним меняются в течение всего подросткового 
возраста. Это связано с тем, что несовершеннолетние ожидают от учителя признания 
факта их взросления, следовательно, и личностного общения на равных. Хотя нередко 
ученики и демонстрируют ненужность мнения педагога для них, все же подростки очень 
чувствительны к несправедливости, недоверию учителя» [1]. Следует вывод, что пред-
ставители старшего поколения или сами испытали что-то похожее, либо по субъектив-
ным причинам провоцируют благотворную ситуацию для девиантного поведения. 

Катализаторами девиаций остаются обостряющиеся материальные трудности, что 
осложняет разработку оптимальных мер реагирования. Социологический анализ под-
твердил, что по их основаниям возникают сопутствующие факторы для внутрисемейных 
конфликтов, роста сиротства и безнадзорности в детстве. И, как следствие, благоприят-
ной атмосферы для психологических переживаний и девиаций. Подтверждающим при-
мером является то, что из опрошенных по г. Красноярску 6 девушек отметили о форми-
ровании у себя комплекса неполноценности из-за внешней непривлекательности по 
причине отсутствия денег на брендовую одежду и косметику. Они считают, что это по-
служило фактором неразделенной любви с юношами из обеспеченных семей, которые 
предпочитают девушек с высоким уровнем достатка родителей.  

В целом все проведенное исследование социологического анализа позволяет сде-
лать вывод, что наркомания и суицид взаимосвязаны и опосредованы между собой. Это 
реалии нашего времени. Значительной части молодежи найти самостоятельный выход 
из многих проблем не представляется возможным 

Общепризнанно и подтверждено практикой, что суицид и наркомания как формы де-
виантного поведения поддаются профилактике. Поэтому необходимо развивать все виды 
поддержки, помощи и предупреждения распространения его форм. Расширять сферу 
действия профилактических и лечебных клиник, психологически воздействующих семи-
наров и вебинаров. Для этого в особом значении хочется подчеркнуть необходимость 
решения проблемы усугубляющихся социальных контрастов в обществе. Вариантами 
могут стать гибкая налоговая политика государства для создания эффективной социаль-
ной системы поддержки, развитие спонсорства и благотворительности. Никто не застра-
хован от негативных проявлений внешнего и внутреннего воздействия Общество в целом 
должно понимать и осознавать, что молодежь в возрастной период 15-20 лет должна 
находиться под экономической, социальной и иной защитой. 
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Качество жизни населения – важнейший критерий оценки уровня развития социаль-
ной сферы в мире и в стране [1; 2]. Попытка выразить качество жизни в количественных 
показателях привела исследователей к разработке различных показателей. Целью дан-
ной статьи является сравнение возможностей применения трех интегральных показате-
лей – Индекса человеческого развития (Human Development Index, сокращенно 
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HDI),Индекса лучшей жизни (The OECD Better Life Index, сокращенно BLI), Индекса соци-
ального прогресса (The Social Progress Index, сокращенно SPI) – для изучения социаль-
ной ситуации на региональном уровне. Все они отражают важные аспекты жизни социу-
ма, но имеют свои пределы использования. 

Наиболее известным показателем качества жизни, который широко применяется на 
глобальном, национальном и региональном уровне, является Индекс человеческого 
развития (или Индекс развития человеческого потенциала) [3]. Впервые индекс был 
разработан в 1990 году в рамках Программы развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН) для сравнения стран и регионов, изучения многолетней динамики развития 
социума и факторов, ее определяющих. Первоначально (до 2010 года)индекс человече-
ского развития рассчитывался как среднее арифметическое трех показателей: (1) индек-
са доходов (на основе значений валового национального дохода на душу населения по 
паритету покупательной способности в долларах США); (2) индекса образования (отра-
жал грамотность населения и совокупную долю учащихся в возрасте от 7 до 24 лет); (3) 
индекса здоровья (учитывал ожидаемую продолжительность жизни при рожде-
нии).Простота расчетов и наличие соответствующих данных обеспечили широкое приме-
нение индекса, однако с 2011 года в расчеты были включены еще три группы данных, 
которые, по мнению исследователей, позволяют оценить социальную справедливость, 
устойчивость и уважение к правам человека. Согласно этому подходу, для расчета ин-
декса человеческого развития кроме индексов доходов, образования и здоровья исполь-
зуются индекс человеческого развития, скорректированный с учѐтом социально-
экономического неравенства, индекс гендерного неравенства и индекс многомерной 
бедности [4]. По последним опубликованным данным (за 2018 год), Россия входит в 
группу 42 стран с очень высоким значением индекса человеческого развития [3]. Следует 
отметить, что ежегодно для всех регионов России рассчитывается индекс человеческого 
развития, однако его значение определяется только с учетом индексов доходов, образо-
вания и здоровья [5]. Подводя итоги сказанному, следует подчеркнуть, что индекс чело-
веческого развития относится к объективным показателям и не отражает мнение населе-
ния о качестве жизни. Кроме того, используемый в расчетах уровень валового нацио-
нального дохода на душу населения не позволяет судить об истинном благосостоянии 
людей. 

Второй интегральный показатель – Индекс лучшей жизни (BLI) был предложен в 2011 
году в рамках проекта Организации Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
для сравнения стран мира с точки зрения благополучия их населения [6]. Расчет индекса 
производится на основе данных, объединенных в одиннадцать групп: уровень доходов, 
образования, здоровья, жилищные условия, экологические условия, безопасность, удов-
летворенность населения соблюдением гражданских прав, распределением социальной 
помощи, своей работой и отдыхом. По каждой из групп выбирается несколько характери-
стик: например, уровень жилищных условий рассчитывается с учетом количества комнат 
на человека, наличия коммунальных удобств, расходов на оплату жилья [7]. Согласно 
последним опубликованным данным (за 2018 год), Россия относится к странам со сред-
ним уровнем благосостояния [6]. По сравнению с индексом человеческого развития, 
индекс лучшей жизни имеет более открытый и комбинированный характер, в нем впер-
вые сочетаются объективные и субъективные оценки. В последние годы, в рамках дан-
ного проекта проводится исследование «Как жизнь?», в ходе которого люди сами опре-
деляют свой индекс лучшей жизни (Your Better Life Index). Для этого они оценивают каче-
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ство жизни по всем одиннадцати аспектам благосостояния и имеют возможность срав-
нить свой результат с индексами людей из разных стран [6]. Этот подход существенно 
повышает репрезентативность международных оценок, позволяет использовать индекс в 
региональных исследованиях для определения того, что, по мнению населения, может 
сделать жизнь лучше. 

Третий интегральный показатель – Индекс социального прогресса (The Social 
Progress Index, сокращенно SPI) был разработан в 2013 году по инициативе междуна-
родного исследовательского проекта «The Social Progress Imperative» [8]. Его отличи-
тельными особенностями является отсутствие в расчетах данных о ВНД и ВВП на душу 
населения, углубленное изучение достижений в социальной сфере, а также комбиниро-
вание данных, полученных из разных источников (статистических данных международ-
ных организаций – 61%, мнений экспертов – 25%, опросов общественного мнения – 
12%). Оценка общественного благополучия проводится по 50 показателям, объединен-
ным в три группы: 1) основные потребности человека (питание, обеспеченность жильем, 
личная безопасность, доступ к электричеству, воде, санитарным услугам, медицинской 
помощи); 2) благополучие человека (уровень грамотности, доступ к информации и сред-
ствам коммуникации, уровень здравоохранения и экологическая устойчивость); 3) воз-
можности развития человека (уровень гражданских и личных свобод, обеспечение прав, 
возможность реализации своего потенциала). По последним данным (за 2017 год), Рос-
сия занимает среднее положение в рейтинге стран мира по индексу социального про-
гресса [8]. Безусловными «преимуществами» этого индекса перед другими является 
детальное изучение социального благополучия (без показателей экономического разви-
тия), а также высокая доля субъективных оценок в сочетании с объективными. Эти ас-
пекты очень важны для региональных исследований, поэтому индекс социального про-
гресса может стать основой для разработки соответствующих индексов и сравнения 
ситуации в регионах. 

 Рассмотренные выше индексы рассчитываются международными и национальными 
организациями с опорой на официальные источники информации. Помимо этого, многие 
агентства и исследовательские группы проводят свои «независимые» оценки качества 
жизни по комплексу показателей без использования официальных правительственных 
отчетов. Например, агентство «РИА Рейтинг» подготовило к началу Российского инве-
стиционного форума 2018 года рейтинг российских регионов по качеству жизни. Итого-
вый индекс предусматривал сбор данных по 72 показателям, объединенным в 11 групп: 
уровень доходов, занятость населения, рынок труда, безопасность, жилищные условия, 
климатические и экологические условия, уровень здоровья и образования, демографиче-
ская ситуация, освоенность региона, уровень экономического развития, наличие транс-
портной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса. В расчетах крупнейшей в 
мире базы пользовательского контента Numbeo уровень благополучия населения явля-
ется производным от индекса покупательной способности населения, индекса стоимости 
жизни, индекса соотношения цен на недвижимость и доходов населения, индекса безо-
пасности, индекса климата, индекса загрязненности, индекса здравоохранения, индекса 
«времени в пробках». Полученные результаты показывают положение страны или ре-
гиона на общем фоне, помогают выявить существующие проблемы, найти скрытые ре-
зервы развития. 

Перечисленные индексы отражают современное разнообразие подходов к оценке ка-
чества жизни, которые могут быть использованы в региональных исследованиях. Оче-
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видно, что при использовании интегральных показателей особенно важно использование 
официальных и независимых источников информации, сочетание объективных и субъек-
тивных оценок в анализе ситуации, особое внимание к традициям и культурным ценно-
стям людей, проживающих в конкретном регионе. Не менее важно включать в оценку 
качества жизни населения показатели устойчивости (регулируемости) развития отдель-
ных территорий – городов, сел, районов. Для их описания разработана система экономи-
ческих, социальных, экологических и институциональных индикаторов [9], однако они до 
сих пор не нашли отражения в интегральных показателях, используемых в региональных 
исследованиях.  

В рамках нашего исследования, посвященного изучению качества жизни в Рязанской 
области, рассчитывался интегральный показатель – индекс развития человеческого 
потенциала. На основе многолетних данных изучалась его динамика и причинная обу-
словленность. Было в частности установлено, что Рязанская область занимает средние 
позиции среди субъектов Российской Федерации по качеству жизни населения. На про-
тяжении последних десяти лет в регионе наблюдается незначительный рост абсолютных 
значений индекса. Эта тенденция связана, прежде всего, с ростом реального уровня 
доходов, имеющего положительную динамику. Отмечено, что для анализа степени ус-
тойчивости этой тенденции и факторов, позволяющих ее упрочить, необходимо рассмот-
реть ряд объективных показателей, а также провести социологические опросы с целью 
выяснения удовлетворенности жителей Рязанской области качеством жизни.Для этого 
можно использовать подходы, описанные выше при характеристике интегральных пока-
зателей, и методики, апробированные в других регионах [10].Проведение таких исследо-
ваний позволит вскрыть проблемы, важные для изучения социальной жизни в регионе, и 
определить новые векторы его дальнейшего развития. 
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Вяткин Д.С., Гордиенко С.И., Зайкова О.Н. 
Южно-Уральский государственный университет 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ В ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

TOURIST PRODUCT IN THE INDUSTRIAL REGIONS OF RUSSIA (ON THE 
EXAMPLE OF CHELYABINSK REGION) 

Key words: tourist product, chelyabinsk, industrial region. 

Челябинская область – регион Российской Федерации в южной части Урала. Терри-
тория обладает уникальными природно-климатическими условиями: горные и равнинные 
ландшафты, многочисленные озера, реки и пещеры. Данные природные богатства слу-
жат основой для развития различных видов туризма и отдыха. В регионе можно разви-
вать практически все виды туризма: промышленный, водный, религиозный, экологиче-
ский, семейный, познавательный и оздоровительный и др.  Несмотря на это, Челябин-
ская область считается одним из самых недооцененных направлений в сфере внутрен-
него туризма Российской Федерации. По данным «Сбербанка», на конец 2018 года Челя-
бинская область занимает 20 место по основным направлениям поездок туристов. Еже-
годно в регионе туристы тратят около 10 млрд. рублей или 1,3 % в совокупных расходах. 
При этом, в соседней Свердловской области, туристы оставляют в 2 раза больше денег, 
что выдвигает область на 4-ое место в рейтинге. Если в Свердловской области доля 
расходов туристов из региона и доля доходов региона примерно равны, то расходы в 
Челябинской области в 1,5 раза превышают доходы. Это означает, что жители Челябин-
ской области предпочитают тратить деньги в других регионах и за рубежом. Межрегио-
нальный туризм в значительной степени определяется географической близостью ре-
гионов. В связи с этим, расходы туристов из Челябинской области в соседнюю Сверд-
ловскую область составляют 3,69 млрд руб. [1]. В целом, по данным аналитического 
агентства «ТурСтат», Челябинская область показывает положительную динамику и за-
нимает 31 место среди самых туристических городов и регионов России в 2018 году. В 
2018 году область посетило более 1 млн человек, что на 8% больше, чем в прошлом [2]. 

Положительную динамику удалось достичь, благодаря включению туризма и отдыха 
в число приоритетных направлений деятельности органов государственной власти. В 
связи с этим в регионе реформируется деятельность Центра туризма и развиваются 
новые направления. Челябинская область участвует в межрегиональных туристических 
выставках и является площадкой для туристических форумов. Однако экологическая 
ситуация сильно портит имидж региона.  

Среди наиболее важных проблем необходимо отметить: недостаточность ассорти-
мента предлагаемых услуг, стереотипное восприятие России как страны неблагоприят-
ной для туризма, недостаточное развитие туристской инфраструктуры, сложности и от-
сутствие условий для инвестиций, слабая реклама туристских возможностей регионов, 
недостаточная разработанность туристского брэнда, напряжѐнная экологическая обста-
новка, а также отсутствие высококвалифицированных кадров [3]. 
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Сегодня можно выделить два достаточно крупных сегмента потребителей туристи-
ческих продуктов и услуг в Челябинской области: 

– иностранный турист 
– культурно развитый, образованный российский потребитель, живо интересующий-

ся культурой народов России. 
В 2018 году в России прошѐл Чемпионат мира по футболу, который привѐл в страну 

3,4 миллиона иностранных туристов. Одним из городов мундиаля был Екатеринбург, 
куда приезжали туристы из Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики 
и Швеции. Многие туристы после матчей с удовольствием посещали и Челябинскую 
область, где знакомились со знаковыми достопримечательностями.  

Большой интерес для иностранных туристов представляет сегодня путешествие по 
транссибирской магистрали, когда за один тур можно посмотреть несколько часовых 
поясов и территорий с разным географическим ландшафтом. В данных обстоятельствах 
иностранные туристы стали одним из ключевых потребителей туристических продуктов и 
услуг Челябинской области. 

Второй сегмент – местный потребитель все больше интереса проявляет к регио-
нальным турам. Прошло время, когда россияне хотели просто посмотреть достоприме-
чательности Европы и Африки, вкусно и много поесть, погреться у моря, накупаться и 
позагорать, иметь достаточно средств и времени, чтобы лично обойти достопримеча-
тельности. Современный потребитель вполне наелся зарубежными турами, часто нос-
тальгирует по советскому прошлому, когда все народы жили дружно и в согласии. Инте-
рес к истории и культуре собственной страны – является сегодня особым трендом.  

Подтверждает данный тренд опрос, проведѐнный среди туристов Челябинска и Че-
лябинской области, посвященный выявлению основных ценностей в понимании туристи-
ческого продукта. Знакомство с культурой и отдых респонденты поставили на второе 
место после эмоций и удовольствия. Менее важным для туристов является саморазви-
тие и самореализация 24%. Определяют туризм, как проверку на прочность и знакомство 
с новыми людьми 25%. Самыми непопулярными оказались «оздоровление» и «спортив-
ное развитие». Также некоторые понимают туризм как «новые впечатления». 62% опро-
шенных ассоциируют туризм с эмоциями и удовольствием, 38,5% – с отдыхом, что гово-
рит о том, что отдых для современного потребителя уже не является ценностью [5]. Го-
раздо важнее эмоции, которыми можно поделиться с друзьями в социальных сетях. Та-
ким же образом туристы знакомят своих друзей с культурой других народов, посещая 
соответствующие достопримечательности и публикуя фотографии с поездок в Instagram. 

Среди ключевых направлений, пользующимся вниманием туристов в Челябинской 
области необходимо выделить: оздоровительное (санаторно-курортное лечение), спор-
тивное (горнолыжные центры) и культурно-познавательное (экскурсионные туры по Че-
лябинской области, национальные парки и центры отдыха, связанные с различными 
культурами). Эти направления появились и развиваются достаточно давно в Челябин-
ской области. Природные красоты и многочисленные озѐра стали площадкой для сана-
торно-курортного лечения. Лидерами в этой сфере, согласно сайту Tripadvisor являются 
– пансионат «Карагайский бор», санаторий «Юбилейный» и курорт «Увильды» [2]. 

Благодаря удачному географическому положению Челябинской области, особое раз-
витие получил горнолыжный туризм. За последние десятилетия здесь создано и работа-
ет пятнадцать горнолыжных комплексов, соответствующих высоким европейским стан-
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дартам (наиболее популярными являются «Аджигардак», «Завьялиха» и «Солнечная 
долина») [2].  

Культурно-познавательный туризм в Челябинске связан с Ильменским заповедни-
ком, особым историко-культурным объектом «Аркаим», а также национальными парками 
«Таганай» и «Зюраткуль» [2]. 

В последнее десятилетие популярность набирают центры семейного отдыха, позво-
ляющие знакомиться с культурой народов России: парк исторической реконструкции 
«Гардарика» и хаски-центр «Аквилон». «Гардарика» специализируется на истории Древ-
ней Руси, а «Аквилон» на культуре народов Севера. 

Таким образом, исследование ценностей и потребностей потребителей туристиче-
ского продукта, изучение портрета целевой аудитории туристических агентств позволяет 
утверждать, что в целом рынок туристического продукта в регионе находится в стадии 
активного роста и позволяет прогнозировать рост числа потребителей, как российских, 
так и иностранных, а, следовательно, и количества туристических продуктов, которые 
будут направлены на удовлетворение довольно широкого спектра потребностей тури-
стов. Благо, что Челябинская область обладает всеми необходимыми ресурсами для 
развития внутреннего и въездного туризма, но сможет ли она стать одним из популярных 
туристических направлений России – покажет время.  
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История может быть рассмотрена как путь человеческого культурного созидания, т.е. 
становление таких форм деятельности и общения, которые могут быть средством само-
развитием человека. А для того, чтобы возвышать человека духовно, уважая его внут-
ренний мир и укрепляя его нравственные позиции, необходимо создать демократически 
организованное социальное пространство общечеловеческой культуры, когда приобще-
ние личности к духовному потенциалу общества было бы потребностью самого человека.  
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Под культурой понимается творческая деятельность людей, в процессе которой про-
изводится, сохраняются и распространяются материальные и духовные ценности. Куль-
туры – личностный аспект истории как процесс творческой деятельности человека, по-
знающего объективные законы развития бытия и сознания. Можно выделить три аспекта 
культуры: взаимоотношение человека и природы, ценности, отношения с другими людь-
ми. Человека и культура – есть неразрывное целое. Исходным элементом в культуре 
является общество, в контексте которого личность выступает как субъективный аспект 
культуры. Хронологически общество предшествует культуре, культура следует за ним. 
Общество развивается культуру, а культура оказывает воздействие на общество.  

Культура – это поле человеческих смыслов и значений. Любой исторически сформи-
ровавшийся в культуре способ деятельности имеет свою цель, назначение, представля-
ет определенные сущностные силы человека, т.е. имеет человеческое содержание и 
человеческий смысл. Смысл культурообразующей деятельности – в ее гуманистической 
направленности, образующей реальный диапазон возможностей универсального само-
развития человека. Освоение смысловых пластов культуры делает человека открытым к 
прошлому и будущему. Происходит процесс взаимообогащения смыслом, который по-
зволяет шире, панорамнее обрезать исторический процесс; взглянуть на себя газами 
другой эпохи; углубить собственный смысл наших сегодняшних деяний, преобразований, 
понять ту историческую реальность, в которой мы живем сегодня.  

Смысловое богатство мира путем самоидентификации превращается во внутренний 
опыт личности. Культура всегда связана с функционированием идеального, как челове-
ческого смысла ее предметных форм. 

Анализ проблемы совершенствования человека позволяет нам – пишет Мансуро-
ва А., – пролить определенный свет на понимание роли традиционных философий в 
сегодняшней духовной жизни, в решении волнующих всех глобальных проблем жизни 
планеты... Духовность, нравственность направлены внутрь человека, на раскрытие его 
связанности с миром. Философский ум постигает мудрость бытия, устанавливая 
гармонию человека с природой [1, c. 155]. 

Личность имеет свою собственную историю, периодизация которой определяется ве-
ками формирования социальных качеств индивида и ответственностью за самовоспита-
ние. 

Диалог культур как процесс становление свободы личности является и мерилом сте-
пени «культурности» личности, уровня очеловечения действительности, гуманизации 
человеческий отношений, способствует самоидентификации личности. 

Каждая национальная культура имеет «свой» образ человека уникального и непо-
вторимого в своей индивидуальной характеристике. Не тождественность человеческих 
индивидуальностей является благом для общества, открывающее бесконечные возмож-
ности духовного взаимодействия людей посредством диалога культур. Обеспечение 
сохранения и развития формы. «единство через многообразие» 

Общение личности к познанию обширного поля духовной культуры прошлого опре-
деляет состояние ее наличной культуры, развернутость ее структуры. Создавая духов-
ные ценности, человек одновременно творит, формирует, совершенствует и самого себя, 
развивая свою общественную природу, свои сущностные силы, свой образ человека. 

Самоидентификация личности как акт выбора образа себя имеет двойственный ха-
рактер: 
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а) опора на уже наличные структуры социальности (культура, виды практики, комму-
никации) 

б) трансформация нового, порождение своего собственного образа (уникальное-
всеобщее, культурное-экзистенциальное). 

Этот процесс коммуницирования различных смысловых полей, контекстов, в которых 
себя обнаруживает человек, формируя из многообразия, в свой образ стиля жизни в 
социально-историческом и культурном ландшафте [2, c. 168]  

Можно выделить два аспекта самоидентификации личности. Во-первых, усвоение 
культурного наследие прошлых веков. Во-вторых, открытость культуре различных наро-
дов одной исторической эпохе. Духовная культура любого народа есть нечто уникальное, 
неповторимое, не являющаяся замкнутой системой; она открыта в прошлое и будущее, 
соприкасается и активно взаимодействует с культурой других народов. Культура – чело-
векотворный аспект социальной деятельности личности, как социальная наследствен-
ность человечества, как самосознание каждой нации, каждого народа, но есть нечто 
неизменное. Она не только включает наследие прошлого, принимает позитивные духов-
ные ценности, но и творит свое духовное богатство.  

Человеческая общественная деятельность всегда подчинена двум векторам: 
а) причинному, идущему от прошлого к будущему 
б) целенаправленному, идущему от будущего к настоящему.  
Духовный потенциал общечеловеческой культуры сегодня все более становится су-

щественным фактором самоидентификации личности. Однако было бы ошибочно пола-
гать, что духовный облик индивида развивается автоматически вместе с развитием ма-
териального производства. Развитие его следует рассматривать как активное самообра-
зование, которые составляет одну из важных предпосылок духовного становления лич-
ности.  

Всякое становление сопровождается развитием, но не всякое развитие предполагает 
становление; не всякое развитие является моментом становления.  

В современном информационном обществе создается иллюзия, что доступность ин-
формации приобщение к знаниям есть благоприятный фактор, определяющий рост ду-
ховной культуры, но это, не всегда совместимые явления. 

Особенности духовной культуры заключается в том, что личность воспринимает и 
критически переосмысливает созданные ранее культурные ценности через призму сво-
его понимания как общей картины собственной жизни, так и своего места в ней. 

Чтобы поднимать человека духовно, укрепляя его нравственные позиции, необходи-
мо создать такие условия, когда приобщение личности к богатству духовных ценностей, 
заключенных в культуре, стало бы потребностью самой личности. Личность должна 
стремиться освоить культуру прошлого во всей ее целостности и многомерности, ощу-
тить себя звеном непрерывного культуротворческого процесса. 
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Современной культурой образование воспринимается как на бинарное явление – 
процесс введения человека в культуру и результат овладения человеком глобального 
знания: образование предполагает овладение не только основ наук, но и основных эле-
ментов культуры.  

Концепция «гуманистического образования» основывается на том, что дальнейший 
прогресс в развитии общества зависит от того, насколько молодое поколение овладело 
общепринятыми и традиционными для конкретного общества ценностями культуры.  

Гуманистическая составляющая – один из основополагающих аспектов системы со-
временного образования. Образование, ориентированное на человека, позволяющее 
ему реализовать цели и смыслы, в то же время направлено на развитие общества, чле-
ном которого и является гуманизированный индивид. 

 Социальный заказ современного общества – формирование человека, ориентиро-
ванного на высшие духовные и гуманистические ценности. Традиционно мнение о транс-
лировании гуманистических идеалов через систему образования предназначено для 
поворота технократического профильного образования к целостной картине мира, гума-
нистическому восприятию и системному мышлению в культурной парадигме, сотрудни-
честву и сотворчеству в диалоге. В социально-образовательном аспекте социальный 
заказ требует формирование личности человека, готовой и способной к самостоятельной 
адаптации на основе гуманистических общечеловеческих идеалов в любом сообществе, 
независимо от культурных и исторических особенностей, что также предполагает спо-
собность человека к социальной активности и продуктивности в различных социальных 
группах и условиях.  

На культурную идентификацию влияют мировоззренческие установки, касающиеся 
образования как целостной структуры. В случае автоматического освоения предлагае-
мых стандартов человек определяет границы внешних идентификаций – доминировани-
ем массовой культуры унифицируются его духовные потребности. Данный феномен 
связан с развитием конформного поведения и оказывает влияние на деформацию инди-
видуальности человека. 

Социально-культурные условия жизни и характер общественной среды во многом 
формируют различные ценностные ориентации и жизненные стратегии и типы поведе-
ния, а следовательно и особенности ученической среды. Социальный менталитет моло-
дежи зависит от содержания информационного пространства, его культурных ценностей, 
стереотипов поведения, мышления, целостного менталитета. Идентификация и отожде-
ствление себя с определенными культурными традициями позволяет учащимся усвоить 
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определенную систему ценностей и моделей жизнедеятельности, без чего невозможна 
личностная самореализация. 

Затянувшийся переходный период развития России как государства и общества не-
гативно влияет на процессы формирования у молодежи культурной и социальной иден-
тичности. Старые идеалы уже не актуальн6ы и разрушаются естественным социальным 
и историческим образом, поскольку не соответствуют в полной мере изменениям куль-
турной и социальной сред. 

В настоящее время процесс культурной идентификации современной российской 
молодежи определяется тремя основными типами культурной идентичности: западной, 
восточной и евразийской, каждая из которых имеет свои особенности и свойственные ей 
социокультурные характеристики. На основе их синтеза и взаимовлияния в российском 
обществе происходит формирование нового типа культурной идентичности, который 
гармонизирует как крайние коллективистские, так и индивидуалистические ценности, 
смыслы жизнедеятельности.  

Становление и развитие конструктивно-деятельностного социального типа молодежи 
развивается в парадигме формирования современной российской культурной идентич-
ности, которая объединяет в себе отечественные духовные ориентации с фундамен-
тальными гуманистическими ценностями, выработанными человечеством за длительную 
общечеловеческую историю. Социокультурные нормы этой идентичности сформированы 
как сплав множества культур, основных духовно-нравственных, идеологических, соци-
альных ценностей человечества. 

В современных реалиях весьма популярен опыт обмена возможностями обучения 
заграницей. Он рассматривается не только как возможность ознакомления с иной куль-
турно-социальной и исторической средой, но и как способ самореализации, проверки 
персональных культурно-нравственных установок на зрелость и прочность.  

Обучение в другой стране происходит с отрывом от бытовых традиционных особен-
ностей, заставляет ученика примерить чуждую культурную среду на естественном базо-
вом уровне первичных потребностей, в связи с чем организация проживания, общий 
режим и ритм жизни, ее ключевые моменты – сон, отдых, культура еды, табуированность 
некоторых естественных потребностей играет ведущую роль в процессе адаптации. В 
первое время образование и обучение отходят на второй план перед вхождением в куль-
турную среду.  

Получение образования в другой стране для российских учащихся является не толь-
ко шансом на получение иного культурного и социального опыта, возможностью профес-
сиональной самореализации, но и испытанием на сохранение и трансляцию культурной 
идентичности, что является маркером культурной устойчивости, зрелости, показателем 
социализации в определенной культурной группе. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующее: 
1. Обучение в другом государстве дает возможность объективной оценки собст-

венных сил и способностей, поскольку обучение в европейской, американской или азиат-
ской системе более практикоориентированно и узконаправленно. 

2. Существование культурных особенностей – исторических, традиционных, языко-
вых, социально– гендерных может стать не только трамплином, но и барьером. 

3.  Адаптация в культурном и социальном пространстве зарубежья тесно связана с 
уровнем овладения собственной культурой, ее устойчивостью, принятием, готовностью к 
распространению наряду с бережным отношение к иной культурной среде. 
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4. Адаптация в иной культурной среде невозможна без культурной самоидентифи-
кации.  
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Развитие общества всегда связано с изменениями всех сфер его жизнедеятельно-
сти. Культура не является исключением. Находясь в постоянном движении, она пережи-
вает процессы трансформации содержания в соответствии с новыми критериями и цен-
ностными ориентирами, которые, в свою очередь, отличаются амбивалентностью. Куль-
тура – это не статичная, а постоянно изменяющаяся в ходе исторического процесса, а 
также в процессе непрерывных межкультурных контактов, субстанция. Отличительной 
чертой развивающейся культуры является обмен, который происходит между всеми 
составляющими взаимодействующих структурных элементов культуры, а именно, ценно-
стями, нормами, языком и т д.[1, с. 214]. 

Такой процесс трактуется как «культурное развитие», развитие же имеет два вариан-
та – прогресс (усложнение системы) и регресс (упрощение). В этой связи следует разли-
чать понятия «культурное развитие» и «культурное изменение». Культурное изменение 
связано с любыми метаморфозами элементов культуры, а также ее содержания. Куль-
турное же развитие связано с качественным перевоплощением самой культуры, выход 
ее на новый уровень. Современная культура характеризуется следующими процессами: 

– культура унифицируется; 
– культурная деятельность переживает период коммерциализации; 
– сфера услуг распространяется на культурную деятельность; 
– человек из «творящего культуру» превращается в ее потребителя; 
– происходит упрощение норм этикета; 
– снижается культура быта. 
Современная научная мысль предлагает изменения внутри культуры, которые воз-

никли вследствие взаимодействия различных этносоциальных общностей, именовать 
динамикой культуры, предполагая ее целостность и определенную направленность. 

Флиер А.М. говорит о двух типах исторической динамики культуры: эволюционное 
(или трансформационное) развитие в рамках уже сложившихся культурных систем и не 
эволюционное, а новационное, когда речь идет о формировании новых культурных сис-
тем или отдельных культурных феноменов [2, с. 16]. 

Сегодня накоплен достаточный объем информации о развитии культуры, проанали-
зированы различные концепции, позволяющие выделить основные модели культурной 
динамики. Основными из них считаются линеарная (эволюционная) модель и цикличе-
ская. 
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Линеарная модель предполагает последовательную смену форм культуры с течени-
ем времени. Авторы такой идеи выступают за существование единообразия культурной 
деятельности у всех народов. Речь идет о единой мировой культуре, которая проходит 
универсальные стадии своего развития. 

Данная модель предполагает следующие варианты: 
– прогрессивная модель, отличающаяся постепенным качественным улучшением 

культурной сферы, усложнением ее форм, духовным ростом личности; 
– регрессивная модель, характеризующаяся застоем и упадком морально-

нравственного потенциала общества, упрощением норм этикета, ощущением утраты 
культурного благополучия; 

– девиантная модель, предполагающая отклонение от общепринятой эволюционной 
модели вследствие накопления специфических культурных элементов, необратимо из-
меняющих традиционный культурный уклад. 

Второй формой культурной динамики является циклическая модель, предполагаю-
щая повторение определенных фаз культуры через различные промежутки времени. 
Цикличность развития культуры обусловлена ее способностью накапливать негативные 
элементы, приводящие к разрушению ее базовых ценностей и ориентиров, что неизмен-
но приводит к кризису, а затем и упадку культуры. Упадок в данном случае не восприни-
мается как гибель культуры. Напротив этот феномен трактуется как потенциальное об-
новление культуры или даже как зарождение новой. 

Одним из вариантов циклической теории является инверсия. Данная модель пред-
полагает периоды возвращения к предыдущему культурному опыту для его переосмыс-
ления и последующего развития на новом уровне. Такой диалектический метод позволя-
ет культуре сформировать внутри себя прочную структуру, устойчивую к деформациям. 

Наиболее полно такой вариант отражен в волновой модели динамики культуры, ко-
торая была заимствована из экономики и предполагает сочетание циклической и лине-
арной моделей. 

Исследование моделей динамики культуры позволяет правильно оценить современ-
ный уровень ее развития, выбрать новые способы освоения действительности. Рассмот-
рение культуры как процесса создает методологическую основу для гармонической 
взаимосвязи преемственности традиций в культуре с модернистским влиянием текущих 
процессов в общественном сознании на развитие культуры. Это позволяет обществу 
одновременно сохранить свою культурную идентичность, с одной стороны, и успешно 
интегрироваться в мировую культуру, с другой. 
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Важнейшей задачей теоретического и практического значения является понимание и 
объяснение процессов, происходящих в общественном развитии. Исторический процесс 
– это взаимосвязь, взаимодействие, взаимоотношение самых различных событий и со-
стояний общественной жизни. Современная история в этом смысле не является исклю-
чением. Она распадается на огромное количество, как бы существующих «сами по се-
бе», частей. Случайна или необходима в истории каждая из этих частей? Как они взаи-
мосвязаны между собой? Какова точка отсчета их истории? Некоторые народы живут 
еще в первобытном состоянии. У каждой части современного общества есть нормы, 
правила общежития. Общества, в которых социальные связи доминируют над природ-
ными, и их существование базируется на своей собственной основе, сегодня называют 
цивилизованными. Как они к этому пришли?  

Достаточно разработанный на первый взгляд вопрос о тенденции и законе историче-
ского процесса является лишь известной методологической традицией. Но в контексте 
самой социальной философии многие вопросы лишь поставлены и ждут своего разре-
шения. К примеру, небезынтересно прояснить вопрос о том, какие факторы истории 
вызывают доминирование тенденции или закона. 

Также актуальна постановка вопроса о мыслимых продуктах ковариантности тенден-
ции и закона и т.д. Во всяком случае, все подобные вопросы возникают из еще более 
фундаментальных проблем, что дает нам повод думать, что есть история, и она имеет 
смыслы, становящиеся нам доступными в виде тенденции, закона; что в природе такого 
феномена как история есть нечто, что позволяет нам утверждать о ковариантности, 
взаимодействии, диалектике таких смыслов как тенденция и закон в истории.  

Ковариантность мыслится как многовариантное и одновременно совместное разви-
тие феноменов. В статье речь идет именно о таком контексте: тенденция и закон – не 
застывшие, статические сущности, а весьма подвижные структуры, обнаруживающие 
одновременно парадоксальные (в удивительном соответствии с реалиями современного, 
начиная с ХХ века, естествознания) динамические и статистические характеристики. 
Традиции рассмотрения этих проблем продолжает К. Поппер, который подвергает крити-
ке «историцизм»: нет законов, но существуют тенденции.  

Карл Поппер критикует попытки О. Конта и Д. Милля открыть законы эволюции об-
щества и на их основе предсказать его будущее. «Никакую конкретную цепь, – считает 
Поппер, – или последовательность событий (исключая такие примеры, как движение 
маятника или Солнечной системы) нельзя описать или объяснить каким – либо одним 
определенным множеством законов. Не существует ни законов последовательности, ни 
законов эволюции» [1, с. 135]. 
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Доктрину, которая видит главную задачу социальных наук в историческом предска-
зании, Поппер называет историцизмом. А те школы, которые с благосклонностью взира-
ют на применение методов физики к социальным наукам, называет «пр натуралистиче-
скими концепциями или позитивными» [1, с. 9]. Из идеи, что общество в своем историче-
ском развитии проходит через ряд периодов, рождается пронатуралистическая вера в 
так называемые «естественные законы последовательности» – вера, которую во време-
на Конта и Милля поддерживали долгосрочные прогнозы астрономии, а ранее – дарви-
низм. Современную моду на историцизм Поппер считает лишь отзвуком «моды на эво-
люционизм – философию, которая стала влиятельной во многом благодаря скандально-
му столкновению блестящей научной гипотезы об истории земных животных и растений 
и древней метафизической теории, оказывающейся частью господствующей религии» [1, 
с. 9]. 

Поппер отвергает надежду на то, что можно найти «законы движения общества», по-
добные Ньютоновым законам движения физических тел. По его мнению, существуют 
направления или тенденции социального изменения, но тенденции – это не законы. Суж-
дение о существовании направлений, считает Поппер, является экзистенциальным, а 
не универсальным. Он пишет: «Мы можем основывать научные предсказания на законах, 
но мы не можем (и это известно всякому статистику) основывать их на том, что тенден-
ции существуют. Тенденция (возьмем в качестве примера тот же рост народонаселения), 
которая сохранялась сотни и даже тысячи лет, может измениться за десятилетие, и даже 
за еще более короткий срок» [1, с. 133]. 

Утверждение Маркса, согласно которому экономическая организация общества яв-
ляется фундаментальной для всех социальных институтов, особенно для их историче-
ского развития, по мнению Поппера, является совершенно верным. Однако, считает он, 
нельзя переоценивать экономический фактор, так как концепция, согласно которой вся-
кое социальное развитие зависит от развития экономических отношений и, в особенно-
сти, от развития физических, или материальных средств производства, является несо-
мненно ложной. «Существует, – пишет Поппер, – взаимодействие между экономически-
ми условиями и идеями, а не просто односторонняя зависимость последних от первых» 
[2, с. 127]. А отсюда: «Не существует общего закона прогресса – все зависит от нас» [2, 
с. 215]. 

Марксов закон, согласно которому в процессе накопления капитала возрастает и ни-
щета, по убеждению Поппера, неверен. Но если мы обратимся к динамике развития 
экономики в России в конце ХХ и начале XXI вв., то увидим, что Маркс прав, а Поппер 
ошибается. Необходимо уточнить, что Маркс анализирует общество на этапе первона-
чального накопления капитала, и он прав. Другое дело, что со временем тенденция нор-
мы прибыли к понижению будет контролироваться, и производство будет модернизиро-
ваться. Угроза банкротства (и массовых протестов) станет движущей силой развития 
общества. 

Позитивизм и марксизм это закономерные (ковариантные формы тенденции и зако-
на) идеологии в развитии европейской истории, возникшие в период столкновения целого 
ряда тенденций, и, в первую очередь, тенденции традиционализма (регресса) и тенден-
ции модернизма (прогресса). Позитивизм и марксизм на момент своего возникновения 
выступали с позиций модернизации общества, другое дело, что со временем, произошла 
определенная деформация в указанных идеологиях, к которой сами основоположники 
отношения не имеют. 
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По убеждению Поппера, существуют только направления или тенденции социально-
го изменения, но тенденции – это не законы. Главную ошибку позитивизма и марксизма 
он видит в абсолютизации тенденций как законов. Но Поппер допускает ошибку, критикуя 
«историцизм» с позиций постпозитивизма, и при этом, отвергая ковариантность тенден-
ции и закона в истории. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА  
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE BALANCE SHEET IN ENTERPRISE 
MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS 
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В экономике, как и в других сферах человеческой деятельности, общепринятым яв-
ляется постоянное стремление к соответствию между потребностями и возможностями 
их удовлетворения. Такова диалектика общественного развития. Например, объем про-
изводства должен быть увязан с объемом заготовления производственных запасов; 
использование последних – с наличием рабочей силы, обеспечением средствами труда. 
Выпуск продукции следует учесть с потребностями рынка. В свою очередь степень удов-
летворенности рынка напрямую зависит от платежеспособности потребителей. 

Такая взаимосвязь предполагает сбалансированность. Применение ее в теории и 
практике воспроизводства совокупного общественного продукта определяет содержание 
балансового метода. 

Баланс (французское balance – весы) – система показателей, сгруппированных в 
сводную ведомость в виде двусторонней таблицы, отображающую наличие хозяйствен-
ных средств и источников их формирования в денежной оценке на определенную дату. 
В балансе хозяйственные средства представлены, с одной стороны, по их видам, соста-
ву и функциональной роли в процессе воспроизводства совокупного общественного 
продукта, а с другой – по источникам их формирования и целевому назначению. Состоя-
ние хозяйственных средств и их источников показывается на определенный момент, как 
правило, на первое число отчетного периода в стоимостном выражении. Принимая во 
внимание, что их группировка и обобщение в балансе приводится и на начало года, мож-
но утверждать, что состояние показателей приведено не только в статике, но и в динамике. 

Сущность бухгалтерского баланса проявляется в его назначении. С одной стороны, 
он является частью метода бухгалтерского учета. С другой стороны, бухгалтерский ба-
ланс – одна из форм периодической и годовой финансовой отчетности. Среди других 
слагаемых метода бухгалтерского учета двойственное назначение характерно только 
для бухгалтерского баланса. 

В этой двойственности не только суть закона единства противоположностей, но и ос-
нова для оценки финансового положения фирмы. С целью большей доступности пони-
мания экономической сущности объектов, отражаемых в составе отдельных статей, в 
балансе дана их группировка. Потенциальные инвесторы и кредиторы изучают и оцени-
вают содержание и отношения между отдельными группами и подгруппами актива и 
пассива баланса, их взаимосвязь между собой. 

Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой, которая позволя-
ет принимать обоснованные управленческие решения. 
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Умение читать баланс – знание содержания каждой его статьи, способа ее оценки, 
роли в деятельности предприятия, связи с другими статьями, характеристики этих изме-
нений для экономики предприятия. 

Умение чтения бухгалтерского баланса дает возможность: 

 получить значительный объем информации о предприятии; 

 определить степень обеспеченности предприятия собственными оборотными 
средствами; 

 установить, за счет каких статей изменилась величина оборотных средств; 

 оценить общее финансовое состояние предприятия даже без расчетов аналити-
ческих показателей. 

Бухгалтерский баланс является реальным средством коммуникации, благодаря ко-
торому: 

 руководители получают представление о месте своего предприятия в системе 
аналогичных предприятий, правильности выбранного стратегического курса, сравни-
тельных характеристик эффективности использования ресурсов и принятии решений 
самых разнообразных вопросов по управлению предприятием; 

 аудиторы получают подсказку для выбора правильного решения в процессе ау-
дирования, планирования своей проверки, выявления слабых мест в системе учета и зон 
возможных преднамеренных и непреднамеренных ошибок во внешней отчетности клиен-
та; 

 аналитики определяют направления финансового анализа. 
Бухгалтерский учет и отчетность, действующие в Республике Казахстан строятся на 

тех же принципах, которые положены в основу международных стандартов финансовой 
отчетности. Если бухгалтерский учет сейчас называют «международным языком бизне-
са», то и принципы, правила составления форм отчетности должны отвечать требовани-
ям времени. Надо признать, что методология бухгалтерского учета и отчетности, дирек-
тивно предписываемая организациям сегодня, только частично отвечает требованиям 
мировой практики. 

Современное содержание актива и пассива ориентировано на предоставление ин-
формации ее пользователям. Отсюда высокая степень аналитичности статей, раскры-
вающих состояние дебиторской и кредиторской задолженности, собственного капитала и 
отдельных видов резервов, образованных за счет текущих издержек или прибыли пред-
приятия. 

Очень важно руководству предприятий выбрать нужный стиль и методы управления 
производством и финансами, стратегию и тактику работы, с учетом сложившейся эконо-
мической ситуации, что даст возможность предприятию выжить, выстоять и процветать в 
трудный период экономических реформ в Казахстане.  
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В условиях рыночных отношений произошли существенные изменения в сельском 
хозяйстве Республики Казахстан. В настоящее время в данной отрасли различают не-
сколько видов сельскохозяйственных формирований: акционерное общество, товарище-
ство с ограниченной ответственностью (ТОО), крестьянские (фермерские) хозяйства 
(КФХ) и производственные кооперативы (табл. 1)  

Таблица 1 
Количество сельхозформировании в Респулике Казахстан (на 1 января 2018 года) 

Форма хозяйствования Еденица 

Всего сельхозформировании 
В том числе: 

210598 

 Сельскохозяйственные предприятия 15770 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 194828 

 Примечание – таблица составлена по данным источника [1, с.8 ] 

 

В целом по республике на 1 января 2018 года насчитывается 210598 единиц сель-
хозформирований, в том числе 15770 сельскохозяйственных предприятий.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства на 1 января 2018 года насчитывается по рес-
публике 194828 единиц, из них в Южно-Казахстанской области – 68894 единиц или 
35,4%, Алматинской области – 48388 единиц или 24,8%, Жамбылской области – 16493 
или 8,5% от общего количества крестьянских хозяйств. Наибольший удельный вес в 
сельхозформированиях республики занимают крестьянские (фермерские) хозяйства, 
доля которых составляет 92,5% [1].  

Эти данные говорят о том, что крестьянские (фермерские) хозяйства – субъекты ма-
лого бизнеса являются действующей и перспективной формой хозяйствования в респуб-
лике.  

Важной стороной деятельности каждого сельскохозяйственного формирования яв-
ляется осуществление бухгалтерского учета и отчетности.  

Развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве вносит принципиаль-
ное изменение в постановку учета и отчетности, являющихся одним из основных источ-
ников информации для принятия их пользователями управленческих и экономических 
решений. 

Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан (от 29 октября 2015 
года № 375-V с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) хозяйст-
вующие субъекты со среднегодовой численностью работников не более 50 человек и 
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общей стоимостью активов в среднем за год не свыше шестидесяти тысячекратного 
расчетного показателя являются субъектами малого предпринимательства [2]. 

 В данном кодексе определены многие аспекты деятельности субъектов малого 
предпринимательства, в том числе ведение учета и составление финансовой отчетности 
по упрощенной форме. 

Организация бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности субъектов 
малого предпринимательства по упрощенной форме впервые была определена законом 
РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [3]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансо-
вой отчетности» с целью определения порядка ведения бухгалтерского учета и состав-
ления финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства разработан 
Национальный стандарт финансовой отчетности (НСФО).  

В нем определен порядок ведения учета и отчетности юридическими лицами – субъ-
ектами малого предпринимательства по упрощенной форме  

Согласно НСФО юридическим лицам – субъектам малого предпринимательства, не 
применяющим упрощенную систему налоговой базы, необходимо самостоятельно вести 
бухгалтерский учет в наиболее упрощенном виде. иметь упрощенные формы финансо-
вой отчетности, определяющий наличие материальных и денежных ресурсов и источни-
ков их образования, а также результатов хозяйственной деятельности [4]. 

Поэтому организационная структура учетного процесса, которая является элементом 
учетной политики субъекта, должна строится на принципах полной централизации. Она 
заключается в том, что в бухгалтерии субъекта ведется полный цикл учетных работ от 
заполнения первичных документов до оформления всех учетных регистров и составле-
ния финансовой отчетности. При этом субъекту необходимо применять упрощенную 
форму бухгалтерского учета с использованием регистров и форм финансовой отчетно-
сти, предусмотренные НСФО . 

Согласно данного стандарта Финансовая отчетность субъекта включает в себя [4]: 
– бухгалтерский баланс; 
– отчет о прибылях и убытках; 
– пояснительную записку и примечания. 
В финансовой отчетности отражаются соответствующие данные за предыдущий пе-

риод.  
Бухгалтерский баланс отражает имеющиеся у субъекта активы, собственный капи-

тал, обязательства. В бухгалтерском балансе субъекта малого предпринимательства 
может не классифицировать активы и обязательства на долгосрочные и текущие. 

Для определения финансового результата за отчетный период субъект малого биз-
неса использует таблицу расчета финансового результата, на основании которого со-
ставляется отчет о Прибылях и убытках. 

Пояснительная записка и примечания к финансовой отчетности должны быть пред-
ставлены в упорядоченном виде. По каждой статье баланса, отчета о прибылях и убыт-
ках предоставляются перекрестные ссылки на любую относящуюся к ней информацию, а 
также дополнительная информация, не представленная в самой финансовой отчетности, 
но необходимая для полного и достоверного представления. 

Однако следует отметить, что упрощенная форма финансовой отчетности, предло-
женная Национальным стандартом финансовой отчетности (НСФО) базируется на при-

http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=03428&oraz=00&noraz=0
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менении регистров, которые носят лишь рекомендательный характер, они не учитывают 
специфику производственной деятельности малых сельхозформирований.  

Мы согласны с необходимостью сохранения упрощенных процедур формирования 
финансовой отчетности для малых сельхозформирований. В то же время считаем, что 
наряду с общеустановленными формами важное значение имеет отраслевая финансо-
вая отчетность. По нашему мнению, рекомендуемая НСФО форма бухгалтерского ба-
ланса для предприятий малого бизнеса недостаточно отражает финансово-хозяйствен-
ную деятельность малых формирований аграрного сектора, что приводит к необходимо-
сти в разработке формы пояснений, которая должна быть основана также на упрощен-
ных принципах.  

МСФО (IAS) 41 требует, чтобы вся информация о балансовой стоимости биологиче-
ских активов была представлена отдельной строкой бухгалтерского баланса [5]. 

Отсутствие в бухгалтерском балансе строки «Дебиторская задолженность» и вклю-
чение ее в состав статьи «Прочие оборотные активы» считаем необоснованным, так как 
данный показатель является ключевым при оценке финансового состояния субъекта 
малого бизнеса в сельском хозяйстве. 

Становится очевидным, что малые сельскохозяйственные организации в настоящее 
время нуждаются в более эффективной нормативной базе, регламентирующей органи-
зацию учета и отчетности, соответственно их специфике. 

Новые тенденции в экономическом процессе, в том числе выход на международный 
рынок, стремление к получению инвестиций, а следовательно, и необходимость состав-
ления финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандар-
тов, также определяют необходимость совершенствования действующей системы бух-
галтерского учета и отчетности малых сельхозформирований. С учетом всех перечис-
ленных рекомендаций нами была усовершенствована форма бухгалтерского баланса 
субъекта малого предпринимательства в сельском хозяйстве.  

Ниже приводится предлагаемая структура бухгалтерского баланса сельскохозяйст-
венной организации, являющегося субъектом малого предпринимательства (табл. 2).  

Таблица 2 
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года 

   тыс. тенге 

Активы 
Код  
стр. 

На конец 
отчетного 
 периода 

На начало 
отчетного 
периода 

Денежные средства  01 3074,2 337,5 

Финансовые инвестиции  02 1317,6 - 

Дебиторская задолженность  03 2533,0 146,7 

Запасы  04 613,4 350,8 

Основные средства 05 19054,2 1149,2 

Биологические активы  10 1126,2 245,0 

Нематериальные активы  11 565,4 110,0 

Прочие активы  12 1407,8 - 

Баланс (всего)  29691,8 2339,2 



169 

Обязательство и капитал   Код  
 стр.  

 На конец  
 отчетного  
 периода 

На начало  
отчетного  
периода 

 Обязательство        

 Финансовые обязательства 13 1000,0 - 

 Обязательства по налогам 14 530,1 38,4 

 Кредиторская задолженность 15 118,1 57,0 

 Прочие обязательства 16 258,0 - 

 Итого обязательств 20 1906,2 95,4 

 Капитал     

 Уставный капитал  21 19632,5 800,0 

 Резервы  22 986,2 195,2 

 Нераспределенная прибыль  
 (непокрытый убыток.) 

23 7166,9 1248,6 

 Итого капитал  30 27785,6 2243,8 

 Баланс (стр. 20 + стр. 30)   29691,8 2339,2 

Руководитель ______________________ _________ 
 фамилия, имя, отчество)   (подпись)  

 Главный бухгалтер ________________________ _________ 
 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на современном этапе 
одним из факторов успешного развития малого бизнеса в сельском хозяйстве республи-
ки является развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями международных стандартов финансовой отчетности. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
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POTENTIAL 
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management, organization goals. 

Кадры, как важный ресурс предприятия, рассматриваются в качестве фактора, обес-
печивающего конкурентное преимущество на рынке. Поэтому, для достижения стратеги-
ческих целей предприятия, руководству необходимо своевременно оценивать состояние 
кадрового потенциала, для последующего адекватного управления его развитием. 

На основе анализа представлений современных авторов о понятии «кадровый по-
тенциал организации» можно заключить, что это общая (количественная и качественная) 
характеристика персонала как одного из видов ресурсов, включающая имеющиеся и 
потенциальные возможности работников как целостной системы (коллектива), направ-
ляемые на выполнение возложенных на них функций и достижение целей перспективно-
го развития организации. 

Инструмент оценки кадрового потенциала персонала находится в основе многих 
бизнес-процессов по работе с персоналом. Данный инструмент позволяет увидеть спо-
собность сотрудников достигать поставленных целей, увидеть дополнительные возмож-
ности персонала. Оценка кадрового потенциала должна быть экономически эффектив-
ной, а потому, оценивать все возможные показатели кадрового потенциала и использо-
вать полный арсенал методов, не всегда рационально. Следовательно, для отбора наи-
более значимых показателей, а также методов оценки нужно руководствоваться целями 
конкретного мероприятия по управлению персоналом и особенностями кадрового соста-
ва. Главной целью оценки кадрового потенциала, планирования его развития и реализа-
ции дальнейших мероприятий является обеспечение соответствия кадрового потенциала 
долгосрочной стратегии организации. 

В каждом случае оценки, в зависимости от цели и задач управленческого мероприя-
тия, требуется определенный набор показателей и методика оценки потенциала. При 
этом целесообразно опираться на научно обоснованные структурные компоненты кадро-
вого потенциала организации. В настоящей работе используется структурная модель 
кадрового потенциала, предложенная Т.Н. Балиной. Эта модель описывает кадровый 
потенциал через структурную, квалификационную, личностно-мотивационную и психо-
физиологическую составляющие [2, с. 78]. 

В качестве ключевых структурных компонентов кадрового потенциала персонала мо-
гут выступать две его составляющие: квалификационный потенциал (который состоит из 
уровня образования, профессионализма, интеллекта и способностей работников) и лич-
ностный потенциал (который включает в себя отношение к труду, социализацию, осо-
бенности личности, ценностные ориентации). Структурная и психофизиологическая со-
ставляющие кадрового потенциала при этом рассматриваются как необходимые условия 
его гармоничного развития (табл. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Таблица 1 
Показатели оценки кадрового потенциала 

Составляющая кадрового 
потенциала 

Показатели оценки 

Структурная составляющая Соответствие кадрового состава (качественно и количественно) 
орг. структуре, целям и задачам. 

Квалификационная состав-
ляющая 

Результативность сотрудников по ключевым показателям эффек-
тивности (оценка по KPI); 
Сформированность профессиональных компетенций (ПК). 

Личностно-мотивационная 
составляющая 

Сформированность общих (образовательных и социально–
психологических) компетенций (ОК). 

Психофизиологическая со-
ставляющая 

Анализ режимов труда и отдыха  
(день, неделя, год). 

 

Чтобы составить комплексное представление о кадровом потенциале работников ор-
ганизации, набор отдельных показателей оценки необходимо увязать в систему, которая 
характеризовала бы значение всей совокупности элементов кадрового потенциала с 
учетом их взаимодействия. В этом случае становится возможным сопоставление уровня 
кадрового потенциала работника, подразделения и всей организации в целом на начало 
и конец временного периода, а также сравнения различных подразделений междусобой. 
Представим модель взаимосвязи показателей оценки кадрового потенциала между со-
бой, а так же их связь с целями и задачами организации и условиями труда (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель взаимосвязи показателей оценки [1, с. 63] 

Оценка кадрового потенциала, как и все мероприятия, связанные с управлением его 
развитием, базируется на стратегии – долгосрочном плане развития организации. В 
стратегию организации входят: миссия (для чего существует организация), видение (к 
чему стремится организация), цели и задачи организации (что организация должна сде-
лать в течение ближайших лет, чтобы достичь своей цели). Модель компетенций пока-
зывает, что должны уметь делать сотрудники и каким должно быть их поведение, чтобы 
организация достигла своих целей. Управление сотрудниками на основе ясного, четкого 
понимания ими целей и задач, с одной стороны, и своевременное, планомерное разви-
тие компетенций, с другой стороны, обеспечивают рост результативности, как ключевого 
показателя уровня развития кадрового потенциала организации на фоне благоприятной 
рабочей среды. 
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Таким образом, базовыми элементами оценки кадрового потенциала нам представ-
ляются: 

 оценка показателей результативности, отражающая понимание сотрудниками 
целей и задач организации, основных направлений еѐ деятельности; 

 оценка компетенций, как ожидаемого организацией поведения, которое сотруд-
ник должен демонстрировать на рабочем месте. Компетенции, которые выключают в 
себя знания, умения, навыки относятся к квалификационной составляющей кадрового 
потенциала; мотивация, деловые и личные качества, способность работать в команде 
рассматривается в структуре личностно-мотивационной составляющей кадрового потен-
циала. 

Условием, показывающим соответствие выявленного уровня результативности и 
компетентности сотрудников требованиям организации, будет согласованность ключе-
вых показателей результативности с целями и задачами организации, реализуемыми на 
фоне оптимальных для психофизиологической составляющей кадрового потенциала 
условий рабочей среды. 
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На современном этапе развития рыночных отношений резко возрастает цена оши-
бок, допущенных в процессе подготовки и принятия управленческих решений, а эффек-
тивность управления предприятиями, организациями все в большей степени зависит от 
уровня квалификации, компетентности, опыта, деловых качеств кадров профессиональ-
ных руководителей и специалистов управления. Многие теоретические и практические 
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аспекты управленческой деятельности руководителей освещены в работах отечествен-
ных и зарубежных авторов. Среди них следует отметить Д. Аакера, Р.Л. Акоффа, 
В.И. Андреева, Ст. Бира, Х. Виссема, Л.Д. Гительмана, В.В. Гончарова, В. Ефремова, 
Н.А. Зайцеву, М.А. Иванова, Д.М. Шустермана и др. В настоящее время появляется 
большее количество интересных работ, посвященных современным проблемам ме-
неджмента, роли и взаимоотношениям владельцев бизнеса и топ – менеджеров компа-
нии.В то же время вопросы, связанные с ролью топ – менеджеров в выстраивании сис-
темы безопасного управления, изучены недостаточно. 

С точки зрения управления на эффективность работы и на безопасность компании 
влияют многие как внешние, так и внутренние факторы: социально-экономическая не-
стабильность, дисбаланс на рынке труда, национальные особенности трудовой этики 
криминализация общества, внеправовые практики регулирования социально-трудовых 
отношений, критичные биологические показатели персонала и низкий уровень его лояль-
ности, неэффективная система управления персоналом. 

Одним из основных и преобладающих в настоящее время является фактор роли 
управленческих кадров в компании. Топ – менеджеры компании участвуют в принятии 
стратегических и тактических управленческих решений, формируют корпоративную куль-
туру компании, напрямую влияя на клиентов и доход; обладают доступом и владеют 
практически 70 % актуальной информации организации. Все большее значение приобре-
тает ценностный менеджмент, который учитывает личностные характеристики, ценности 
менеджеров и собственников с одной стороны, и ценности персонала – с другой. Все 
принимаемые высшим и средним менеджментом решения в большей или меньшей сте-
пени затрагивают достижение стратегических задач, оперативную работу компании, что 
отражается на безопасности ее существования. Таким образом, подтверждается взаимо-
связь между личностным потенциалом и качествами менеджера руководителя и безо-
пасностью (экологической и экономической) компании. 

По мнению Ярных В.И., практически все российские self – made компании отечест-
венной бизнес – среды, насчитывающей всего около двух десятков лет своего существо-
вания, достигнув определенного уровня своего развития, сталкиваются с проблемой 
разделения «пирога ответственности» между владельцами и наемными менеджерами. 
Владельцы компаний, на которых, как правило, замыкаются до настоящего времени и 
оперативное, и стратегическое управление, все в большей степени осознают, что им 
катастрофически не хватает времени и сил для поддержания полного контроля над 
предприятиями и видят выход из этой ситуации в передаче оперативного управления 
наемному менеджеру. И здесь необходимо понимать, каков должен быть этот человек, 
какими личностными (психофизиологическими) и профессиональными характеристиками 
обладать, чтобы данный переход и передача власти и ответственности были безопасны. 
С точки зрения наличия личностных качеств современный руководитель обязан не толь-
ко иметь, но и использовать высокие коммуникационные навыки, уметь минимизировать 
воздействия на себя основных стрессорных агентов и мотивировать людей, ценить своих 
подчиненных как личностей, использовать индивидуальный подход-основное конкурент-
ное преимущество в современной бизнес – среде [2]. 

Рассматривая персонал компании как единое целое, Егоров С.С. и Корнилов М.Я. 
указывают на то, что влияние различного уровня персонала на безопасность компании 
неодинаково. Особое внимание уделяют «надѐжности персонала в высшем звене управ-
ления, состоянию духовно-нравственного потенциала предприятия» как факторам обес-
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печения кадровой безопасности [1]. Прежде всего это актуально для предприятий, 
имеющих стратегическое значение для государственной безопасности. 

По мнению вышеназванных авторов, проблемы безопасности в управленческом зве-
не могут быть успешно решены через государственную систему управления кадровой 
составляющей экономической безопасности, развитую систему подготовки управленцев 
высшего звена, которая позволила бы перейти от принципа «образование на всю жизнь» 
к принципу «образование через всю жизнь». 

Литература 

1. Егоров С.С. Корнилов М.Я.Кадровая безопасность и топ-менеджмент предприятий // Инициа-
тивы XXI века . – 2010. – № 4-5. – С. 80–83. 

2. Ярных В.И. Роль управленческих кадров в безопасности предприятия: диссертация ... канди-
дата экономических наук в форме науч. докл.: 08.00.05. – Москва, 2003. – 46 с. 

 
 

Верхотуров В.А. 
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации  

СТРУКТУРА ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КЕМЕРОВО 

STRUCTURE OF KEMEROVO MUNICIPAL BUDGET REVENUES 

Key words: Kemerovo, structure, municipal budget. 

Анализ бюджетной практики последних лет показывает, что доходная база местных 
бюджетов укрепляется за счет закрепления за ними дополнительных нормативов отчис-
лений по налогам, хотя при этом доля налоговых доходов в общем объеме остается 
невысокой. На взгляд исследователей, доля межбюджетных трансфертов без учета 
возврата остатков (включая субвенции) в общем объеме доходов местных бюджетов 
составляет более 60% [1].  

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры государственного и му-
ниципального управления Сибирского института управления – филиал РАНХиГС, Ната-
льи Николаевны Скорых, недостаточность полномочий местных властей в сфере управ-
ления своей материальной базой, а также неадекватная дифференциация муниципаль-
ных образований приводит к невозможности осуществления ими своих обязанностей по 
обеспечению необходимого уровня жизни населения и к всѐ большей финансовой зави-
симости, что определяет актуальность исследования проблем формирования и исполне-
ния доходов местных бюджетов, обеспечивающих исполнение задач развития муници-
пальных образований. 

Местный муниципальный бюджет в широком смысле, является ключевым звеном 
федеральной бюджетной системы Российской Федерации. Актуальность анализа струк-
туры доходов муниципального бюджета определяется необходимостью постоянного его 
пополнения, изучения факторов, влияющих на это. 

Отметим, что органы местного самоуправления города Кемерово самостоятельно 
находят решение задач, касающихся всего комплекса проблем жизнедеятельности насе-
ления и поэтому, органы местной власти должны иметь необходимый набор инструмен-



175 

тов для реализации реформ в области экономической и социальной политики, а так же 
финансовые средства в достаточном объеме [2]. 

К основным направлениям бюджетной и налоговой политики города Кемерово на 
2019 г. относятся: 

 сбалансированность и устойчивость бюджета города Кемерово; 

 мораторий на рост налоговой нагрузки в сфере экономики; 

 стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса; 

 увеличение объема налоговых и неналоговых доходов; 

 эффективность использования муниципальной собственности; 

 сокращение задолженности по платежам в бюджет юридических и физических 
лиц; 

 оптимизация действующих налоговых льгот; 

 эффективность оказания муниципальных услуг; 

 повышение качества муниципальных программ; 

 повышение прозрачности, открытости, качества бюджетного процесса и эффек-
тивности использования бюджетных расходов;  

 совершенствование управления исполнением бюджета города Кемерово; 

 управление муниципальным долгом; 

 развитие системы муниципального финансового контроля; 

 безусловное выполнение социальных обязательств; 

 эффективность капитальных вложений. 
Муниципальный бюджет Кемерово составляют доходы на уровне 14 341,3 млн. руб., 

однако расходы в 2018 году превышают доходную часть и дефицит составляет 432,6 
млн. руб. (табл. 1). Именно поэтому актуальным является вопрос изучения структуры 
доходов муниципального бюджета города Кемерово. 

Таблица 1 
Муниципальный бюджет города Кемерово, млн. руб. 

 2017 2018 2019 

Доходы  14 341,3 13 222,2 13 262,5 

Расходы  14 773,9 13 668,3 13 715,9 

Профицит  – – – 

Дефицит  432,6 446,1 453,4 

 

На рис. 1 представлена структура доходов бюджета города Кемерово, анализ кото-
рой позволяет говорить о том, что основная часть поступлений формируется за счет 
безвозмездных поступлений, на втором месте – налоговые доходы и незначительную 
долю составляют неналоговые доходы. 
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Рис. 1. Структура доходов бюджета города Кемерово, млн. руб. 

 

В 2019 году планируется проведение мероприятий по повышению доходного потен-
циала. Намечена работа по снижению неформальной занятости и легализации заработ-
ной платы, проведение претензионной – исковой работы по налоговым и неналоговым 
платежам, организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов. 
Также планируется привлечение к налогообложению неучтенных объектов недвижимо-
сти и земельных участков, проведение мероприятий, направленных на снижение недо-
имки по платежам в бюджет [3]. 

Структура налогов, зачисляемых в бюджет города, представлена на рис. 2. Наи-
большую часть составляет налог на доходы физических лиц, на втором месте земель-
ный налоги, далее следуют налог на имущество физических лиц и транспортный налог. 

 
Рис. 2. Налоги, зачисляемые в бюджет города, млн. руб. 
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На 2019 г. планируется рост получения доходов от налога на доходы физических 
лиц: с 2 794,9 в 2017 до 3 207,7 в 2019 году, таким образом планируется рост на 14 
%.Рост земельного налога планируется за тот же период времени на 6 %. Выполнения 
заданных показателей позволит увеличить доходную часть муниципального бюджета. 

Одновременно с этим планируется снизить долю безвозмездных поступлений в 
бюджет, что отражено в их структуре на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура безвозмездных поступлений в бюджет города, млн. руб. 

 

Существенно планируется за период 2019 снизить уровень дотаций, с 1 825,3 до 
577,9 млн. руб., что составит 33%. Ожидается значительной снижение субсидий – на 
37%, и других межбюджетных трансфертов – на 37%. Однако практически неизменными 
планируется оставить уровень получаемых субвенций: на уровне 6636,6 млн. руб. в 
2017 г. и 6595,4 млн. руб. в 2019 году. 

Планируемы расходы бюджета города Кемерово в 2019 году: 
Образование – 6 748,9 млн. руб., социальная политика – 2 974, 9 млн. руб., жилищно-

коммунальное хозяйство – 1 631, 6 млн. руб., национальная экономика – 
1 553,3 млн. руб., общегосударственные вопросы – 989, 6 млн. руб., физкультура и спорт 
– 319,6 млн. руб., культура, кинематография – 287,8 млн.руб., обслуживание муници-
пального долга – 188,0 млн.руб., национальная безопасность – 45,9 млн.руб., здраво-
охранение – 28,1 млн.руб., средства массовой информации – 6,8 млн руб. [4]. 

Реализации запланированных мероприятий по снижению уровня безвозмездных по-
ступлений снизит уровень доходов муниципального бюджета, что повлечет увеличение 
его дефицита до уровня 453,4 млн. руб. Снижение уровня безвозмездных поступлений 
планируется постепенно покрыть ростом доходов от налогообложения физических лиц и 
других налогов. 
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COMPARATIVE RESEARCH OF THE PROBLEMS OF AGEISM 

World Health Organization noted that Ageism is the stereotyping, prejudice, and discrimi-
nation against people on the basis of their age. Ageism is widespread and an insidious practice 
which has harmful effects on the health of older adults [1].  

Old age is still often considered from the economic perspective, with assumptions of what 
the ageing population will cost. Yet wellbeing in later life is an accumulation of experiences 
throughout life. Countries that support human development throughout life are more likely to 
have higher rates of participation of older people in volunteering, working and engaging in their 
communities. 

By 2050, according to the UN forecasts, more than a fifth of the world's population will be 
pensioners, and every working citizen in developed countries will have a pensioner. 

To measure this phenomenon in different countries of the world the scientific community 
and practice to use integral indices [2]. 

Ageing is an increase in the relative proportion of older persons. According to the UN de-
mographic ageing scale, the country's population is considered to be old if the proportion of 
citizens over 65 years of age exceeds 7% of the total population. A significant proportion of this 
age group and its constant growth is irreversible and poses a challenge to the economic, tech-
nological and social policy of any state Population by age 65+ in the countries of the Eurasian 
Economic Union, at the beginning of the year is shown in the Figure 2. 

According to official statistics in the Republic of Belarus, the share of the population by age 
groups 65+ is 14.9%, this is the highest among the EEU countries. The Russian Federation 
accounts for 14.6% of the total population, and this figure is 9.1% in the Republic of Kyrgyzstan 
and 10.6% in Armenia, this indicates the large number of this social and demographic group. In 
the Republic of Kazakhstan, the proportion of the total population by age groups 65+ is 7.3%, 
this data is the lowest among the member countries of the Eurasian Economic Union [3–7]. 

People worldwide are living longer. Today, for the first time in history, most people can ex-
pect to live into their sixties and beyond. By 2050, the world’s population aged 60 years and 
older is expected to total 2 billion, up from 900 million in 2015. Today, 125 million people are 
aged 80 years or older. 
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Figure 2. Population by age 65+ in the countries of the Eurasian Economic Union, at the beginning 

of the year 
 

There is, however, little evidence to suggest that older people today are experiencing their 
later years in better health than their parents. While rates of severe disability have declined in 
high-income countries over the past 30 years, there has been no significant change in mild to 
moderate disability over the same period. 

Indeed, the social and demographic group of the elderly is among the most vulnerable 
categories of the population due to its high dependence on external factors (social policy, 
health care, assistance to relatives, friends, neighbors), deterioration of health, reduced 
mobility, etc [8]. 
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В настоящий момент для предприятий, которые участвуют в государственно-частном 
партнерстве в системе дуального обучения, отсутствуют какие-либо специальные режи-
мы налогообложения. В основном это происходит в следствии отсутствия специальных 
нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу деятельности. Без принятия 
специального закона, регулирующего на государственном уровне государственно-
частное партнерство в форме дуального обучения в Казахстане, без определения основ-
ных понятий, их согласования со смежными отраслями права введение масштабных мер 
поддержки дуального обучения в таком виде, как они присутствуют в зарубежных странах 
(например, пониженные ставки по социальному и подоходному налогам, налоговые кани-
кулы, специальные режимы налогообложения и другие) может привести к значительным 
трудностям в применении льгот как государством, так и хозяйствующими субъектами. 
Так, например, при отсутствии законодательно закрепленного понятия «государственно-
частное партнерство в форме дуального обучения» практически невозможно предоста-
вить налоговые преференции компаниям, участвующих в дуальном обучении. 

В настоящее время в мире активно применяются следующие методы стимулирова-
ния государственно-частного партнерства в системе образования с применением нало-
говых льгот: 

1. Вычет всех осуществленных расходов на образование в форме дуального обу-
чения при исчислении налога на прибыль предприятий. Размер может варьироваться в 
зависимости от страны от 100% и более от размера подтвержденных затрат (так назы-
ваемый налоговый вычет). 

2. Отнесение частично или полностью к текущим затратам расходов на приобрете-
ние специального оборудования, используемого в образовательных целях (так называе-
мая премия на амортизационные отчисления). 

3. Проведение ускоренной амортизации с применением поправочных коэффициен-
тов для оборудования, приобретенного для образовательных целей. 

4. Применение налога на прибыль по сниженным ставкам. 
5. Использование «налоговых каникул». 
6. Применение льготных ставок индивидуального подоходного налога и социаль-

ных выплат с заработной платы персонала, которые оказывают услуги образования, а 
также частичное освобождение от данных налогов. 

Осуществляемые налоговые реформы за последние тридцать лет, направленные на 
сокращение налоговых льгот с применением низких налоговых ставок по основным нало-
говым платежам показали, что высокие ставки с применением множества льгот для раз-
личных категорий налогоплательщиков является более оптимальным. Поэтому данное 
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направление реформ в налоговой сфере стало ключевым направлением практически во 
всех развитых странах.  

Однако, несмотря на активное применение данного направления реформирования 
налоговой системы согласно результатам исследований экономистов можно сделать 
вывод, что практически все развитые страны используют налоговые преференции как 
метод стимулирования государственно-частного партнерства в системе образования, и 
используют данный метод очень активно. Хотя, есть страны, такие как Хорватия и Фин-
ляндия, которые принципиально отказываются от стимулирования государственно-
частного партнерства всистема образования посредством налоговых льгот. Таким обра-
зом, развитие дуального обучения в сфере высшего образования не обязательно зави-
сит от наличия или отсутствия налоговых льгот. Гораздо большее влияние оказывает то, 
в какой степени и насколько каждая конкретная налоговая льгота оказывает действенный 
социально-экономический эффект. 

В Республике Казахстан отсутствует специальное законодательство по отношению к 
государственно-частному партнерству в системе образования, особенно в форме дуаль-
ного обучения [1]. По нашему мнению, это является одной из причин не применения 
масштабных мер по стимулированию дуального обучения через налоговые преференции 
и льготы. Однако необходимо отметить, что в налоговом законодательстве применяется 
ряд льгот, которые используются и в зарубежной практике: 

 применение ускоренной амортизации основных средств, которые используются в 
образовательном процессе; 

 использование амортизационной премии на основные средства предприятия с 
имеющимся сроком полезного использования 3–20 лет. Во многих странах такой режим 
предоставляется только для оборудования и основных средств, используемых в образо-
вательном процессе; 

 применение увеличенного налогового вычета по текущим затратам на образова-
тельные нужды. 

Также, необходимо отметить, что применяются налоговые льготы, которые не все 
страны имеют в своем законодательстве: 

 налоговые льготы по имущественному и земельному налогам; 

 налоговые льготы по НДС (налогу на добавленную стоимость). Здесь необходи-
мо отметить, не эффективность данной льготы, так как, налог на добавленную стоимость 
по своей сути является налогом, который платит конечный потребитель. И применение 
льгот создает для предприятия дополнительные расходы, связанные с не возмещением 
сумм вошедших в НДС, что в конечном итоге может привести к негативным последстви-
ям для самого предприятия, использующего данную налоговую льготу. 

С учетом вышесказанного мы предлагаем изменить механизм налогообложения го-
сударственно-частного партнерства в форме дуального обучения в системе образования 
по налогу на добавленную стоимость и корпоративному подоходному налогу следующим 
образом. 

При исчислении налога на добавленную стоимость мы предлагаем предоставить на-
логоплательщику право самому определять необходимость освобождения от налогооб-
ложения данным налогом при передачи или продажи оборудования, различных промыш-
ленных образцов, специальных программ для ЭВМ и другие виды основных средств для 
образовательных целей. По нашему мнению, которое было озвучено ранее, освобожде-
ние от уплаты налога на добавленную стоимость может создать дополнительные затра-
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ты для предприятия, применяющего данные льготы, в форме невозмещаемых сумм 
«НДС к зачету», таким образом рвется цепочка плательщиков НДС. 

При использовании льгот по корпоративному подоходному налогу важное значение 
имеет расчет экономической эффективности использования данной льготы для предпри-
ятий, которые участвуют в системе дуального обучения. 

Также, по нашему мнению, необходимо отметить и такой инструмент косвенного 
стимулирования участия предпринимателей в дуальном обучении как инвестиционный 
налоговый кредит. Принцип применения инвестиционного налогового кредита заключа-
ется в том, что изменяются сроки уплаты налога. Суть в том, что предприятия получают 
возможность в течение определенного срока и в определенных нормативными актами 
пределах уменьшать начисленные налоговые платежи с поэтапной уплатой суммы нало-
га и начисленных процентов за отсрочку в последующие налоговые периоды. Налоговый 
кредит не означает реальное кредитование предприятия, речь идет о получении им от-
срочки по уплате налога в бюджет, что выглядит как кредитование со стороны государст-
венных органов. В частности, производится уменьшение по отдельному платежу налога 
до тех пор, пока сумма, накопленная сумма кредита по налогу не станет равнозначной 
сумме предоставленного налогового кредита. 
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Основы налоговой системы Республики Казахстан определяются действующим На-
логовым кодексом и соответствующими нормативно-правовыми актами Республики Ка-
захстан.  

Особенности налогообложения предприятий, участвующих в дуальном обучении со-
держат в себе корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость, на-
лог на имущество организаций и земельный налог.  

Если рассматривать особенности обложения налогом на добавленную стоимость и 
применяемые льготы при осуществлении образовательной деятельности, то согласно 
статье 253 Налогового кодекса РК, освобождаются от уплаты налога на добавленную 
стоимость нижеследующие услуги и работы в сфере науки и образования:  
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1) образовательные – в сфере дошкольного воспитания и обучения; начального, ос-
новного среднего, общего среднего, дополнительного образования; технического и про-
фессионального, послесреднего, высшего и послевузовского профессионального обра-
зования;  

2) научно-исследовательские работы, проводимые на основании договоров на осу-
ществление государственного заказа; 

3) по предоставлению во временное пользование библиотечного фонда организа-
циями образования, указанными в подпунктах 2) и 4) пункта 1 статьи 135-1 настоящего 
Кодекса [1, ст. 253]. 

При работе с некоторыми поставщиками и покупателями, которые являются пла-
тельщиками НДС предприятиям становится невыгодно иметь освобождение от налога, 
так как это приводит к дополнительным расходам в виде не зачтенного налога. Если 
принять во внимание что при жесткой конкуренции на рынке нет возможности повышать 
цену продаваемого товара, рентабельность данной группы налогоплательщиков снизит-
ся. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере.ТОО «Х» осуществляет дуальное обуче-
ние на своем производстве совместно с производством высокотехнологичной продукции. 
Доля затрат на образовательную деятельность достаточно высокая. Деятельность в 
сфере образования не является основной деятельностью. Основная деятельность ком-
пании (производство) облагается НДС, осуществление образовательной деятельности в 
форме дуального обучения – не облагается. От освобождения от НДС компании отка-
заться нельзя. Основные заказчики на оказание услуг в образовательной сфере являют-
ся плательщиками НДС. Это предприятия реального сектора экономики, которые нужда-
ются в подготовке и переподготовке кадрового состава. Предположим, что: 

Оказано образовательных услуг третьим лицам – 25,7 млн. тенге (без НДС);  
Расходы на приобретение основных средств и оборудования для обучающих лабо-

раторий и мастерских (кроме фонда заработной платы) – 9,2 млн. тенге, в т.ч. 0,99 млн. 
тенге НДС;  

Фонд заработной платы (ФЗП) – 3,3 млн. тенге.  
Рассчитаем операционную прибыль от оказания образовательных услуг при 2 воз-

можных вариантах (в млн. тенге): 
1-вариант. Операции по оказанию образовательных услуг облагаются НДС. 
Доходы: 25,7 млн. тенге (без НДС) 
Расходы на образовательную деятельность (кроме ФЗП): (8,21 млн. тенге) 
ФЗП: (3,3 млн. тенге) 
Операционная прибыль: 14,19 млн. тенге 
Корпоративный подоходный налог (КПН): (2,838 млн.тенге) 
Расчет справочных показателей: 
НДС, подлежащий уплате в бюджет:  
(25,7*0,12)-(8,21*0,12)=2,099 млн. тенге 
Прибыль после уплаты КПН: 11,352 млн.тенге 
2-вариант. Операции по оказанию образовательных услуг не облагаются НДС. 
Доходы: 25,7 млн. тенге 
Расходы (кроме ФЗП): (9,2 млн. тенге) 
ФЗП: (3,3 млн. тенге)  
Операционная прибыль: 13,2 млн. тенге  

jl:1048784.0%20
jl:30366217.135010000%20
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Корпоративный подоходный налог (КПН): (2,64 млн. тенге)  
Расчет справочных показателей:  
НДС к уплате в бюджет: 0  
Прибыль после уплаты КПН: 10,56 млн. тенге 
Как видно из расчетов, прибыль после уплаты корпоративного подоходного налога 

предприятия при условии, что оказание услуг образования не облагается НДС, на 7% 
меньше, чем если бы облагалась.  

Покупатель-плательщик НДС при принятии решения о покупке не придает большого 
значения величине уплачиваемой НДС, так как эта сумма принимается в зачет, и общая 
сумма НДС, подлежащая уплате уменьшается на соответствующую величину.  

В свою очередь, для ТОО «Х» сумма НДС, уплачиваемая в бюджет, тоже не имеет 
большого значения, так как данную сумму фактически оплачивает покупатель. 

Кроме этого, предприятия, которые освобождены от обложения оборота по НДС, при 
осуществлении деятельности, облагаемой НДС, учет операций осуществляемых с обла-
гаемым и не облагаемым оборотом могут вести как пропорциональным, так и раздель-
ным методом согласно со статьи 260 Налогового кодекса РК. 

Плательщики налога на добавленную стоимость, использующие в налоговом перио-
де одновременно пропорциональный и раздельный методы отнесения в зачет, при опре-
делении удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота не учитывают 
обороты, по которым применяется раздельный метод отнесения в зачет, если иное не 
установлено настоящим пунктом. 

При применении пропорционального метода отнесения в зачет по товарам, работам, 
услугам, используемым одновременно для целей облагаемых и необлагаемых оборотов, 
для определения удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота учитыва-
ется общая сумма облагаемых и необлагаемых оборотов. 

По пропорциональному методу налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, 
определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота. 

При определении налога на добавленную стоимость, относимого в зачет по раздель-
ному методу, плательщик налога на добавленную стоимость ведет раздельный учет по 
расходам и суммам налога на добавленную стоимость по полученным товарам, работам, 
услугам, используемым для целей облагаемых и необлагаемых оборотов [1, ст.260]. 

Конечно же, данный факт значительно усложняет налоговый учет для налогопла-
тельщиков. Это, в свою очередь, по нашему мнению, не способствует активизации во-
влечения бизнес-субъектов в дуальное обучение, так как осуществление образователь-
ной деятельности совместно с основной производственной деятельностью ставит одних 
налогоплательщиков по сравнению с другими в дискриминационное положение. 

Опыт зарубежных стран показывает, что за рубежом не применяют льготы по налогу 
на добавленную стоимость и налогу с продаж (что является аналогом НДС). Исключение 
составляют только льготы по отношению к НДС, который уплачивается на таможне при 
ввозе товаров, что является лишь видом таможенной льготы, а не налога на добавлен-
ную стоимость. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ 
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На основе анализа зарубежного опыта можно предложить использование в Казах-
стане ряд налоговых льгот, таких как:  

 ускоренная амортизация на приобретаемые основные средства для оснащения 
обучающих лабораторий и мастерских, используемых при дуальном обучении. Предла-
гается использовать коэффициент 3 для такого вида основных средств;  

 амортизационная ставка на фиксированные активы со сроком полезного исполь-
зования 3–20 лет, которые предполагается использовать в процессе обучения, предла-
гается установить в размере 30%. Во многих странах данный режим предоставляется 
для оборудования и основных средств, используемых в дуальном обучении;  

 увеличенный налоговый вычет по текущим затратам на образовательную дея-
тельность. Предлагается размер вычета установить в размере 150%, это относительно 
высокий показатель;  

 низкие ставки по социальному налогу и платежам в Фонд социального страхова-
ния для предприятий, участвующих в дуальном обучении; 

  возможность списания полной стоимости компьютерной техники, применяемой в 
целях обучения в текущем налоговом периоде для предприятий IT направления. 

 льготы по имущественному и земельному налогам. Хотя, как отмечалось выше, 
некоторые предприятия реального сектора часто не имеют земельные участки и недви-
жимость в собственности. Поэтому, такие льготы могут и не иметь такого стимулирующе-
го эффекта как другие, и не будут оказывать влияния на принятие решений предпри-
ятиями об участии в государственно-частном партнерстве в системе образования в фор-
ме дуального обучения. И все же, даже если налоговые льготы по имущественному и 
земельному налогам потенциально и не будут представлять стимулирующего эффекта, 
они не будут оказывать и больших потерь для бюджета в части уменьшения налоговых 
поступлений.  

 применение льгот по налогу на добавленную стоимость. Здесь необходимо 
отметить, не эффективность данной льготы, так как, налог на добавленную стоимость по 
своей сути является налогом, который платит конечный потребитель. И применение 
льгот создает для предприятия дополнительные расходы, связанные с не возмещением 
сумм вошедших в НДС, что в конечном итоге может привести к негативным последстви-
ям для самого предприятия, использующего данную налоговую льготу. 

Получение налоговых льгот в основном не требует получения каких-либо разреше-
ний, однако, по нашему мнению, необходима координация и регулирование со стороны 
НПП «Атамекен» процессов заключения договоров на дуальное обучение и контроль и 
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мониторинг реализации данных договоров. Поэтому необходимо разработать и принять 
методику на государственном уровне по отнесению бизнес-субъектов к субъектам госу-
дарственно-частного партнерства в системе образования в форме дуального обучения, 
для исключения использования данных льгот недобросовестными налогоплательщиками. 

По мнению авторов, ряд налоговых льгот являются практически неработающими, так 
как они не оказывают стимулирующего действия на компании к участию в государствен-
но-частном партнерстве в сфере образования в форме дуального обучения. Так, льготы 
на налоги на имущество и землю не целесообразны для стимулирования бизнес-
субъектов, так как в принципе их влияние является несущественным из-за низкого нало-
гового бремени, создающего данными налогами. Хотя, их существование для предпри-
ятий реального сектора, вовлеченных в дуальное обучение оправдывается хотя бы по 
тому, что они способствует снижению затрат на образовательную деятельность в целом.  

 Предложенные льготы позволят снизить затраты для предпринимательских струк-
тур, участвующих в государственно-частном партнерстве в сфере образования в форме 
дуального обучения: 

– улучшить их Cash-flow в части налоговых обязательств; 
– приблизить условия налогообложения предприятий реального сектора к условиям 

их налогообложения в странах с развитыми экономиками.  
Предложенные некоторые изменения не являются в чистом виде налоговыми льго-

тами, они лишь облегчают налоговый учет, делают его простым и прозрачным как для 
бизнес-субъектов, так и для налоговых органов.  
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Налоговые льготы для бизнес-субъектов, участвующих в дуальном обучении имеют 
различия как по видам, так и по странам. Также налоговые льготы, в принципе, по-
разному могут влиять на различные предприятия в различных условиях хозяйствования. 
В настоящий период можно выделить два основных метода оценки эффективности нало-
говой политики государства.  
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Первый метод основан на выяснении того, является ли уровень предложения обра-
зовательной услуги после применения налоговой меры стимулирования таким, что выго-
да общества будет равна издержкам общества. При данном подходе сравниваются дв 
величины:  

 предельная (маржинальная) отдача на уровне общества от каждого дополни-
тельного тенге расходов, потраченного на оказание образовательных услуг в форме 
дуального обучения;  

 альтернативные издержки использования недополученных сумм от налоговых 
доходов (таких как, например, издержки прямого финансирования образовательной дея-
тельности в форме дуального обучения через систему непосредственного государствен-
ного финансирования).  

Данный метод достаточно сложный для практического применения. Потому, что 
практически невозможно определить первый количественный показатель из-за фактора 
неопределенности. Изучив зарубежный опыт, авторам не удалось найти в работах зару-
бежных авторов, а также необходимо отметить, что не существует и отечественных ис-
следований данной темы в Казахстане, по использованию данного подхода. Не сущест-
вует также и похожих методов количественного измерения предельной (маржинальной) 
отдачи на уровне общества на 1 потраченный тенге.  

Большинство зарубежных исследователей применяют немного упрощенную разно-
видность данного метода. Так, для решения измерения результативности применения 
налоговых льгот ставятся на решение два нижеследующих вопроса [1–3]: 

1. Какое в процентном отношении влияние оказала применяемая налоговая льгота 
на изменение уровня затрат на дуальное обучение со стороны бизнес-субъектов с уче-
том инфляции? 

2. Насколько эффективна применяемая льгота по сравнению с размером недопо-
лученных налоговых доходов, которые возможно было использовать на прямое государ-
ственное финансирование дуального обучения, и дополнительных затрат на развитие 
дуального обучение, вызванных определенной налоговой льготой? 

Однозначно, как бы точно не был измерен рост затрат на развитие дуального обуче-
ния, он не может в полной мере отразить эффект от введения налоговой льготы. В ис-
следованиях экономистов, посвященных вышеназванному вопросу, сложился опреде-
ленный подход к пониманию имеющихся методов по количественной оценке эффекта от 
введения определенной налоговой льготы. Данные методы делятся на:  

 эмпирические методы (case-studies);  

 аналитические методы, такие как корреляционно-регрессионный анализ стати-
стических данных.  

При применении эмпирических методов (case-studies) совершаются нижеследующие 
процедуры [4; 5]:  

 сначала, отбирается целевая группа из руководства предприятия, которые по-
тенциально могли бы использовать налоговую льготу в своей деятельности;  

  далее, каждый респондент заполняет анкету-вопросник относительно того, как 
применение той или иной льготы на налоги могло бы повлиять или повлияло на уровень 
затрат на образовательную деятельность предприятия в форме дуального обучения;  

 в заключении, ответы статистически обрабатываются и анализируются.  
Руководители предприятий могут учитывать некоторые специфические факторы, ко-

торых невозможно определить при применении аналитических методов исследований. 
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Основным преимуществом такого кейс-метода является то, что топ-менеджер практиче-
ски учитывает все факторы и излагает более точный ответ на такой вопрос «как могут 
повлиять налоговые льготы на расходы предприятия». 

Недостатком данного метода является то, что ответы считаются субъективными, и 
влияние человеческого фактора выше, чем обычно.Неправильно отобранная выборка из 
компаний может оказаться нерепрезентативной и все результаты исследований могут 
оказаться не верными.  

По нашему мнению, более точные результаты можно получить на основе аналитиче-
ских методов, которые основаны на статистической обработке получаемых данных. Сре-
ди таких методов наиболее распространен метод оценки эластичности спроса на дуль-
ное обучение.  

Этот метод основан на построении модели множественной линейной регрессии ди-
намики расходов на дуальное обучение по ряду независимых от друг друга факторов, 
включающие такие основные показатели, как инфляция или индекс изменения цен на 
основные ресурсы, используемые для осуществления образовательной деятельности 
предприятиями реального сектора экономики. К ним можно отнести такие показатели, как 
заработная плата научно-педагогического и технического персонала, приобретение обо-
рудования для лабораторий и мастерских, расходы на текущие материалы и т.д.  

При помощи математических инструментов анализа можно оценить, как влияет ин-
фляция или изменение цен на вышеназванные ресурсы на уровень расходов предпри-
ятия на дуальное обучение. Коэффициент, который отражает такую связь, называется 
коэффициентом эластичности спроса на дуальное обучение по цене. Проводимые оцен-
ки такого коэффициента в различных исследованиях различаются в зависимости от об-
щего экономического развития экономики страны.  

Также, по нашему мнению, при определении выборки анализируемых данных для 
осуществления анализа в область исследования необходимо включать как минимум 
несколько лет после введения налоговой льготы, так как понижение стоимости ресурсов, 
которые используются для реализации дуального обучения, проявляется в полном объ-
еме в течение нескольких лет после снижения стоимости данных ресурсов.  

Далее необходимо оценить, насколько применяемая налоговая льгота позволит сни-
зить стоимость дуального обучения. Это довольно просто сделать для вычетов по кор-
поративному подоходному налогу. Как уже было отмечено выше, самая популярная на-
логовая льгота за рубежом для стимулирования определенной деятельности, при кото-
рой затраты налогоплательщиков для налоговых целей учитываются с поправочным 
коэффициентом 1,5. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что:  

 оценка эффективности налоговой льготы основывается, в основном, на методе 
корреляционно-регрессионного анализа статистических данных, в который требуют объ-
емные вычисления;  

 не существует единого подхода к оценке эффективности внедренной налоговой 
льготы, модели оценки результативности льготы в основном носят субъективный харак-
тер, поэтому зависят от экспертов, проводящих данное исследование. 
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Главной целью стратегии регулирования и поддержки эффективного развития ту-
ризма для удовлетворения потребностей клиентов в современных туристских услугах 
является создание в РК модернизированного, соответствующего международным стан-
дартам туристического комплекса. Формирование рыночной экономики в Казахстане 
усилило интерес к формам и методам туристического обслуживания населения. Разви-
тие данной отрасли ускоренными темпами и возрастание негативных последствий конку-
ренции и коммерциализации туристской деятельности привели к пониманию необходи-
мости государственного регулирования туристского бизнеса. 

В последние годы в Казахстане стали уделять больше внимания развитию туризма. 
Перспективы развития туристского комплекса Казахстана во многом зависят от усиления 
государственного регулирования туристской сферы на общенациональном уровне. Госу-
дарственное регулирование развития туризма – это воздействие государства на дея-
тельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру для обеспечения нор-
мальных условий функционирования рыночного механизма, реализации государствен-
ных социально-экономических приоритетов и выработки единой концепции развития 
туристской сферы.  

Эффективному развитию туризма в Казахстане во многом мешает отсутствие четко-
го государственного регулирования развития туризма, неразвитость инфраструктуры, а 
также недостаточность изучения туризма с научной точки зрения. В настоящее время 
сфера туристского бизнеса выходит на качественно новый уровень, где основными це-
лями государственного регулирования туристской деятельности являются: охрана окру-
жающей среды, создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и граж-
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дан Республики Казахстан за счет развития туристской индустрии, развитие междуна-
родных туристских контактов.  

Необходимо отметить, что туристический потенциал рекреационных ресурсов и ис-
торико-культурного наследия позволяет Казахстану гармонично интегрироваться в меж-
дународный рынок туризма и достичь интенсивного развития туризма в стране. Это 
обеспечит устойчивый рост занятости и доходов населения, стимулирование развития 
смежных с туризмом отраслей и увеличение притока инвестиций в национальную эконо-
мику. Следовательно, при условии проведения эффективной государственной политики 
туристская индустрия обеспечивает рост качества услуг, стимулирует развитие челове-
ческого капитала, повышает качество жизни, создает и совершенствует инфраструктуру. 

Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой 
кочевого народа, имеет огромный нереализованный потенциал для развития туризма на 
международном и региональном рынках. Нашим конкурентным преимуществом является 
национальное туристическое достояние Казахстана – уникальные объекты историческо-
го, архитектурного, культурного и природного наследия, а также рекреационный потен-
циал. При эффективном их использовании туризм может стать локомотивом социально-
экономического развития страны, будет способствовать экономическому, социальному и 
духовному развитию страны в целом. 

Наша республика обладает уникальными ресурсами для мощного рывка в развитии 
туризма. Страна имеет очень выгодное геополитическое положение в Центрально-
азиатском регионе, через который проходил Великий шелковый путь – древняя междуна-
родная торгово-дипломатическая трасса, соединявшая первоначально Китай со страна-
ми Средней Азии, Прикаспия, Средиземноморья и Западной Европы. Северный, или так 
называемый степной, участок земли, пролегавший через территорию современного Ка-
захстана, Кашгарию и Китай до Тихоокеанского побережья, в VI–VII вв. служил главной 
артерией международной связи, вплоть до XIV в. [1]. 

Совершенствование системы государственного регулирования в туризме требует 
новых подходов, более полно отвечающих изменившимся социально-экономическим 
условиям, целям, принципам и задачам осуществления туристской деятельности. Сего-
дня необходимо усилить роль государства в регулировании взаимодействий между орга-
нами исполнительной власти и организациями, действующими в сфере туризма. 

Только в последнее время были приняты кардинальные меры для эффективного 
развития туризма в Республике Казахстан.  

Казахстан практически не известен в мире как туристское направление. Создание 
привлекательного туристского имиджа Казахстана требует проведения соответствующе-
го широкомасштабного комплекса мер. 

Создаются условия для функционирования в стране современного высокоэффектив-
ного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возмож-
ности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в разно-
образных туристских услугах, разработаны и приняты стандарты для обеспечения каче-
ства национального туристского продукта. Определены условия для привлечения инве-
стиций в развитие материально-технической базы туризма в Республике Казахстан. 

В ст. 9 п. 2 пп. 5 Закона РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» оп-
ределяется, что приоритетными направлениями государственного регулирования тури-
стской деятельности являются «... поддержка и развитие туристских организаций, зани-
мающихся внутренним и въездным туризмом на территории Республики Казахстан». 
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Другим немаловажным принципом государственного регулирования туризма, определен-
ного в ст. 8 п. 3 Закона РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» являет-
ся: «.формирование представления о Республике Казахстан как о стране, благоприятной 
для туризма». [2]. 

Обеспечение успешной реализации комплексного развития туризма напрямую зави-
сит от правильного выбора методов государственного регулирования отрасли. В Казах-
стане разработана Концепция развития туристской отрасли до 2020 года, где использо-
ван международный опыт и предложен свой широкий набор льгот и преференций для 
бизнеса, включая прямую государственную поддержку туристическим проектам. Реали-
зация данной Концепции даст нам возможность создать новые рабочие места и сформи-
ровать новую доходную отрасль в стране [3]. 

Следует отметить, что формирование и развитие полноценной индустрии туризма 
связано с привлечением иностранных туристов. Для того чтобы их привлечь в страну и 
увеличить поступления в государственный бюджет от международного туризма, необхо-
димо сделать большие первоначальные вложения. Проблема состоит в том, что в Казах-
стане, имеющем великолепные туристско-рекреационные ресурсы, отсутствует совре-
менная туристская инфраструктура – хорошие отели, кроме многозвездных отелей в 
Алматы и Астаны, различные виды транспорта, телекоммуникационные системы и в 
целом высокоразвитая сфера обслуживания, которая стала нормой жизни для западных 
туристов.  

Казахстан привлекателен для иностранных туристов и местного населения, но сдер-
живающие факторы мешают полноценному развитию туризма в стране. Главная задача 
состоит в том, чтобы отечественный туристический продукт полностью соответствовал 
рыночному спросу и был востребован как на внутреннем, так и на международном рынке. 
Безусловно, предпочтение должно быть отдано развитию культурного туризма на казах-
станском отрезке Великого Шелкового пути и тесно связанного с ним эколого – приклю-
ченческого туризма. Важно и продвижение казахстанского туристического продукта на 
рынки развитых стран. 

Основным туристическим продуктом Казахстана являются разнообразные природ-
ные ресурсы, историческое и культурное наследие. Кроме этого у нашей страны есть 
свои преимущества – нетронутая природа, горы Джунгарского и Заилийского Алатау. 
Анализ статистических и эмпирических данных свидетельствует о возрастающем инте-
ресе к туристическим продуктам Казахстана и позитивных тенденциях развития туризма.  

Сегодня Казахстан предлагает специализированные, экстремальные туры. Он имеет 
два туристических продукта, которые обладают потенциалом для будущего развития – 
это бизнес туризмпо Шелковому пути и экологический туризм. Таким образом, туристиче-
ская индустрия РК способна максимально реализовать свои конкурентные преимущества 
при концентрации рыночных усилий на определенных видах туризма и целевых рынках. 
Туристический потенциал рекреационных ресурсов и историко-культурного наследия 
позволяет Казахстану гармонично интегрироваться в международный рынок туризма и 
достичь интенсивного развития туризма в стране. Это обеспечит устойчивый рост заня-
тости и доходов населения, стимулирование развития смежных с туризмом отраслей и 
увеличение притока инвестиций в национальную экономику. 

Таким образом, индустрия туризма в Республике Казахстан на государственном 
уровне признана одной из важных приоритетных отраслей экономики, так как содейству-
ет социально-экономическому развитию регионов, оказывая влияние на такие смежные 
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отрасли, как телекоммуникации и транспорт, строительство, торговля, сельское хозяйст-
во и другие. Сегодня продолжается активный рост международного туризма. Вследствие 
этого необходимы государственное регулирование и поддержка развития туристкой дея-
тельности в РК, в чем и состоит актуальность и необходимость нашего исследования.  
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Необходимость использования цифровых технологий определяется общими тенден-
циями развития мировой экономики, которые создают новые возможности повышения 
конкурентоспособности экономики Российской Федерации. Эти технологии способствуют 
развитию и внедрению цифроватизации на все уровни финансовой системы России. 

Роль Банка России в цифровизации финансовой системы России крайне важна. В 
2018 г. Банк России принял Основные направления развития финансовых технологий на 
период 2018–2020 гг., определяющие главные цели и задачи применения новых иннова-
ционных технологий на финансовом рынке страны. Их использование и развитие прежде 
всего финансовых технологий нацелено на радикальное снижение транзакционных из-
держек участников финансового рынка и на расширение доступа потребителей финансо-
вого рынка к различным финансовым продуктам и услугам. Новые финансовые техноло-
гии позволяют увеличить объемы и скорость транзакций, снизить издержки, адаптиро-
вать услуги под запросы клиентов за счет эффективной обработки данных и облегчения 
обмена информацией. Кроме того, новые технологии повышают доступность финансо-
вых услуг за счет появления новых способов их предоставления, расширения продукто-
вой линейки для потребителей и активного формирования на рынке разнообразных по-
требительских предпочтений. Также Банк России, заявив о необходимости широкого 
внедрения технологических инноваций в финансовую индустрию, в основном продолжа-
ет придерживаться прежних, традиционных подходов к развитию существующего финан-
сового рынка и его монетарному инструментарию, дополнив все элементами и механиз-
мами усиленной концентрации, централизации и огосударствления. 

Но опыт других стран показывает нам весьма неплохую положительную тенденцию 
цифровизации. Цифровизация приводит к трансформации технологической платформы, 
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на основе которой уже существует большое число компаний, таких как Uber, Amazon, 
Alibaba и др. Более того, некоторые страны осуществляют государственную политику 
поддержки развития цифровой экономики. Так, на данный момент реализуются 8 проек-
тов на государственном уровне [Liao and others, 2018; European Commission, 2017; The 
United States Chamber of Commerce, 2017]: ―Industrie 4.0‖ (Германия, 2013), ―Factories of 
the Future‖ (Европа, 2013), ―La Nouvelle France Industrielle‖ (Франция, 2013), ―Advanced 
Manufacturing Partnership‖ (США, 673 2014), ―Smart Industry‖ (Нидерланды, 2014), ―Indu-
striaConectada 4.0‖ (Испания, 2014), ―Made in China 2025‖ (Китай, 2015), ―Eleventh Malaysia 
Plan‖ (Малайзия, 2015).Данные программы предполагают стимулирование инновацион-
ной деятельности частных компаний, в особенности, малых и средних, при помощи вне-
дрения и использования таких продуктов цифровой экономики, как киберфизические 
системы, Интернет вещей, трехмерная печать и т.д. 

Вместе с тем, цифровизация ведет к появлению ощутимых рисков как для отдельных 
сфер экономики, так и для стран в целом. Так, на рынке труда цифровизация привела к 
сокращению рабочих мест и усилению «разрыва в цифровых знаниях». Новые техноло-
гии требуют для себя адекватной модели регулирования, а существующая модель для 
современных финтех-компаний уже не подходит 

Широкое распространение информационных технологий и их масштабное воздейст-
вие на все сферы жизни дает богатый материал для научных исследований, требует 
дальнейшего углубленного и всестороннего анализа. 
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Инновационное развитие страны в целом зависит от эффективности программ по 
реализации инновационных процессов в регионах. Т.е. основная цель таких программ 
заключается в повышении инновационного потенциала и привлекательности в регионе. 
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Под инновационным потенциалом мы подразумеваем совокупность условий, факторов, а 
также готовность субъекта обеспечивать инновационное развитие на постоянной основе.  

Достижения высокого уровня региональной инновационной привлекательности (и по-
тенциала) позволит повысить конкурентоспособность субъекта (причем это не ограничи-
вается, только национальной экономикой), улучшить качество и уровень жизни населе-
ния, обеспечить социально-экономическую стабильность в стране [1, с. 78]. 

Для того чтобы вышесказанное было реализовано, необходимо провести диагности-
ку инновационной привлекательности региона. В нее будут входить следующие оцени-
ваемые параметры:  

– объем инновационной продукции; 
– научно-исследовательская база; 
– материально-техническое обеспечение; 
– удельный вес предприятий, осуществляющих инновации; 
– наличие инновационных бизнес-инкубаторов; 
– уровень развития инфраструктуры региона; 
– наличие регионального ресурсного инновационного центра, фонда содействия ин-

новациям и т.п. [3, с. 314]. 
Но без инвестиций не будет должного уровня инновационной привлекательности ре-

гиона. Проблема привлечения инвестиций является одной из ключевых для современно-
го экономического пространства. 

В силу недостаточных инвестиционных ресурсов удовлетворить всю имеющуюся в 
них потребность практически нереально. Особенно остро эта проблема просматривается 
в условиях финансово-экономического кризиса. Потому что потенциальные инвесторы 
должным образом подходят к выбору проекта инвестирования, к оценке возможных по-
терь и предполагаемого дохода. Существенную роль при деятельности инвестора играет 
инвестиционная привлекательность данного региона.  

Мы рассматриваем инвестиционную привлекательность региона как интегральную 
оценку среды инвестирования, которая, в свою очередь, основывается на анализе инве-
стиционного потенциала и риска субъекта, что, в итоге, сформирует видение региона у 
инвестора как объекта вложения средств.  

Ранее мы отметили существование связи между инновационной и инвестиционной 
привлекательностью. Следовательно, необходимо осуществлять диагностику и инвести-
ционной привлекательности (потенциала). 

Для этого нужно оценить следующие параметры: 
– душевой валовой региональный продукт; 
– наличие профицита (или дефицита) в бюджете региона; 
– уровень развития финансового рынка в регионе; 
– существующие инвестиционные риски; 
– наличие устоявшихся внутренних, внешних торговых и производственных связей. 
Управление инновационной и инвестиционной привлекательностью региона включа-

ет в себя целенаправленное воздействие региональных органов управления на такие 
факторы, которые повышают надежность и эффективность инвестиций в инновации, к 
которым в первую очередь относится устойчивая мотивация к долговременному вложе-
нию средств [2, с. 195]. Действия региональных институтов управления должны сводить-
ся к решению следующих задач: 
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– выявление перспектив повышения инновационной и инвестиционной привлека-
тельности в регионе; 

– анализ инновационных и инвестиционных рисков и определение мер по их сниже-
нию; 

– осуществление всемерной поддержки приоритетных и перспективных отраслей в 
регионе;  

– обеспечение инфраструктурой должного уровня, информационной поддержкой; 
– формирование благоприятного имиджа региона. 
Таким образом, диагностирование инновационной и инвестиционной привлекатель-

ности позволит существенно улучшить экономическое положение региона, вывести его 
на перспективные, устойчивые конкурентные позиции в контексте национальной эконо-
мики. 
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Для достижения требований Государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта» на период до 2020 года по вовлечению 40% населения в регулярные 
физкультурно-спортивные занятия, а среди учащихся этот показатель должен состав-
лять 80%, регулярные социологические исследования позволяют спортивным организа-
циям расширять спектр и повышать качество услуг, востребованных населением [1; 2]. 

Некоммерческие спортивные организации, учрежденные в форме бюджетных учре-
ждений имеют право предоставлять физкультурно-спортивные услуги и повышать соци-
ально-экономическую эффективность своей деятельности. Так, социологический опрос 
потенциальных посетителей комплекса «Плавательный» выявил потребность в органи-
зации таких основных услуг, как в занятия спортивными танцами, акробатикой, йогой, 
единоборствами; дополнительных услуг – массаж, солярий, медицинская диагностика, 
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физиотерапия и других, что в дальнейшем позволило их реализовать и значительно 
увеличить численность занимающихся физическими упражнениями и спортом [1]. 

Коммерческие физкультурно-спортивные организации регулярно проводят социоло-
гические опросы клиентов. Так, опрос 536 клиентов подмосковного фитнес клуба (261 
мужчины и 275 женщин) позволил выявить неудовлетворенные потребности клиентов 
клуба. Целью посещения фитнес-клуба мужчины указывают, прежде всего набор мы-
шечной массы (40,7 %), устранение жировых отложений (36,9 %), новые знакомства (20,3 
%) и др. Для женщин актуальны – устранение жировых отложений (41,2 %), развитие 
гибкости (подвижности суставов) (32,3 %), обретение гармонии (31,7 %), набор мышеч-
ной массы (17,5%) и др. В качестве наиболее интересных, требующих расширения или 
внедрения направлений фитнесклуба выбирают занятия атлетической гимнастикой 
(28,9%), групповые программы аэробики (18,1 %), программы «Mindbody» (15,1 %), заня-
тия боксом (13,4 %), танцевальные программы (13,2 %), занятия восточными единобор-
ствами (11,2 %) и др. Более половины опрошенных указали на необходимость организа-
ции занятий для детей и подростков танцами, спортивными играми, единоборствами. 
Оценка качества предоставляемых услуг дает представление о том, на что нужно обра-
тить внимание при планировании нововведений в клубе. Внедрение нескольких про-
грамм детского фитнеса, программ занятий на открытом воздухе, занятий кроссфитом и 
сквошем позволили клубу за один год повысить численность членов клуба на 45%, уве-
личить выручку клуба на 34%, коэффициент чистой прибыли составил 24%. 

За последние годы выросло количество частных фитнес студий предоставляющих 
физкультурно-оздоровительные услуги. Как правило, подобные студии оказывают услуги 
небольшому количеству клиентов (до 150 человек), количество физкультурно-
оздоровительных услуг колеблется в пределах 6–20 видов. Так, в экспериментальной 
фитнес студии для взрослого населения семь видов услуг (фитнес микс, здоровая спина, 
йога и др.) и для детей – шестьвидов (бэби фитнес 3+, бэби данс 3-5, лечебная физиче-
ская культура 7+ и др.). Сплошной опрос 115 клиентов (женщин) частной студии позво-
лил выявить: приоритетные цели занятий (развитие и укрепление мышечного корсета – 
66,7% респондентов, коррекция фигуры (снижение жировой ткани) – 24,5%, развитие 
гибкости (подвижности суставов) – 9,8% потребность в новых услугах 46,8%; потребность 
в оценке физической подготовленности от занятий в фитнес студии – 80,4% респонден-
тов; потребность в комплексной услуге, разработанной и предлагаемой владельцем 
студии – 91,1%; потребность к составлению индивидуальных программ питания – 94,1%. 
Анализ результатов опроса клиентов студии позволил сформулировать ряд необхо-
димых мероприятий по повышению социально-экономической эффективности дея-
тельности фитнес студии, это: 1 – разработка и экспериментальная апробация 
комплексной программы, включающей тригрупповые тренировки в неделю (две кар-
дио-силовые по авторской методике, однусофт-тренировку в неделю по классической 
методике); 2 – составление индивидуальных программ питания; 3 –проведение регу-
лярной оценки физической подготовленности занимающихся в студии. Для реализа-
ции намеченных мероприятий численность тренеров была увеличена до четырех 
человек и введена должность – диетолог. 

Внедрение новых услуг фитнес студии позволило за шесть месяцев: увеличить чис-
ленность занимающихся в студии на 39,1%; достоверно повысить показатели физиче-
ской подготовленности занимающихся (в степ-тесте средние показатели улучшились на 
11%, в тесте подъем туловища из положения лежа за 1 мин – на 12%, в тесте наклон со 
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скамьи – на 3%); увеличить доход студии с 609,7 тыс. рублей до 804,45 тыс. рублей (на 
31,9%);повысить коэффициент валовой прибыли с 0,4% до 12,0%, коэффициент чистой 
прибыли с 0,3% до 10,0%. 
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После введения в 2014 г. антироссийских санкций ситуация на российском страховом 
рынке существенно изменилась. Российские страховые и перестраховочные организации 
впервые столкнулись с тем, что крупнейшие западные перестраховщики стали отказы-
ваться перестраховывать риски компаний и физических лиц, которые попали под санк-
ции, особенно тех, которые были прямо или косвенно связаны с оборонно-промышлен-
ным комплексом страны, вооруженными силами и другими силовыми структурами.  

Ситуацию усугубляла заметная деградация российского рынка перестрахования, на 
котором по разным причинам сократилось число профессиональных участников, а также 
число универсальных страховых организаций, которые принимают риски в перестрахо-
вание. По оценкам экспертов, после введения санкций на российском рынке возникли 
две проблемы: отсутствие необходимой перестраховочной ѐмкости внутри страны и 
возможность качественного перестрахования за рубежом [4]. 

Секторальные санкции в отношении банковской, нефтяной и оборонной отраслей 
ввели США, поддержали страны Европейского союза, Канада, Япония, Австралия и неко-
торые другие, зависимые от США, государства. Как результат действия санкций, россий-
ские страховщики столкнулись с острой проблемой ограничения развития вследствие 
сокращения возможности перестраховывать крупные риски компаний транспортно-
промышленного комплекса. Уже в 2015 г., из-за действия западных ограничений непере-
страхованными оставались сотни договоров страхования, далее их количество постоян-
но увеличивалось.  
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Концептуальные подходы теории и практики современного страхования определяют, 
что без наличия качественной перестраховочной защиты можно не может развиваться 
страховой рынок. Примерами проектов, которые из-за санкций невозможно перестрахо-
вать, можно назвать строительство моста через Керченский пролив стоимостью 
220 млрд руб., строительство российского атомного ледокола (страховая стоимость – 
37 млрд руб. в 2017 г.).  

Передача тех или иных рисков в перестрахование за рубеж становится невозможной 
при введении против страны-цедента экономических санкций. Обычно введение санкций 
США и Евросоюзом резко ухудшает возможности по зарубежному размещению рисков 
даже в странах, формально эти санкции не поддерживающих [2]. 

Международные перестраховщики стали более осторожно оценивать риски из Рос-
сии, увеличили сроки рассмотрения заявок, повысили стоимость перестраховочной за-
щиты. Договоры перестрахования содержат санкционные оговорки, в соответствии с 
которыми перестраховщик имеет право заморозить страховые выплаты. У попавших под 
санкционные запреты страховщиков могут возникнуть проблемы с финансовой устойчи-
востью в случае крупных убытков. Низкая собственная ѐмкость российского перестрахо-
вочного рынка давно беспокоила специалистов по перестрахованию, аналитиков и регу-
ляторов. В декабре 2016 г. была создана Российская национальная перестраховочная 
компания (РНПК) в целях дополнительной защиты имущественных интересов страхова-
телей и обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. 

По итогам II квартала 2018 г. резко увеличилась доля премий, переданных в АО 
«РНПК» (с 5,4% в предыдущем квартале до 14,7%), в результате чего по итогам полуго-
дия национальный перестраховщик принял 9,0% премий, практически реализовав вы-
полнение 10-процентной цессии, введенной с 01.01.2017. Перестраховочные выплаты в 
1-ом полугодии 2018 г. снизились на 36,0%. Наибольший объем выплат осуществился из-
за рубежа (80,7%). В предыдущие два года наблюдался рост перестраховочных выплат 
(+52,2% за первое полугодие 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года; +25,3% за первое полугодие 2017 г.). Темпы прироста взносов из-за рубежа со-
ставили 23,1% Таким образом, АО «РНПК» в условиях существующих ограничений по 
передаче рисков за рубеж выступил основным фактором обеспечения финансовой ус-
тойчивости рынка; доля российского перестраховщика на рынке входящего перестрахо-
вания по итогам первого полугодия 2018 г. составила 26,0% (годом ранее – 16,6%). По-
сле снижения выплат в первом полугодии 2016 г. и первом полугодии 2017 г. выплаты по 
договорам входящего перестрахования выросли на 63,4%; выплаты по договорам на 
российской территории росли медленнее, чем выплаты по договорам из-за рубежа (+30,9 
и +182,8% соответственно за первое полугодие 2018 г., по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года). Влияние на объем выплат, безусловно, оказывает и дина-
мика российской валюты [1]. 

Главным вопросом при осуществлении перестрахования является своевременное 
возмещение по рискам. 
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Индустрия туризма является одним из наиболее динамично развивающихся секто-
ров экономики. Согласно данным ВТО, в последние двадцать лет среднегодовые темпы 
роста иностранного туризма составили 5,1%, а среднегодовые темпы роста валютных 
поступлений от международного туризма – 14 %; в 1993 г. международных туристских 
прибытий было 576 млн. чел., а поступления от международного туризма достигли 
372 млрд. долл. США. К 2010 г. количество международных поездок предположительно 
возрастет до 937 млн. Многие высокоразвитые страны, такие как Швейцария, Австрия, 
Франция, значительную долю своего благосостояния построили на доходах от туризма. В 
западных странах туризм признается доходной отраслью хозяйства, находящей под-
держку государства.  

Маркетинговые исследования имеют существенное значение для определенной 
фирмы в процессе систематического сбора и анализа информации с целью выявления 
угроз, слабых и сильных черт и возможностей туристского рынка, а также с целью выра-
ботки соответствующей маркетинговой стратегии для успешного ведения бизнеса. 
 Исследования, проводимые в туризме, обеспечивают информационную базу для приня-
тия правильных управленческих решений менеджерами туризма. Исследования позво-
ляют выявить: 

– проблемы, мешающие эффективному ведению бизнеса; 
– причины возникновения проблем и возможные пути их разрешения; 
– будущие тенденции на туристском рынке. 
Исследования также позволяют: увидеть новые возможности; определить эффек-

тивные пути ведения бизнеса; лучше понять запросы рынка и снизить вероятность риска 
в соответствии с изменениями, которые постоянно там происходят. Исследования, кото-
рые уменьшают риск в процессе принятия решений, в значительной степени предопре-
деляют успех функционирования туристского предприятия. 

Таким образом, менеджеры могут планировать, осуществлять и контролировать дея-
тельность по оказанию туристских услуг более успешно, если они располагают необхо-
димой информацией. Все управленческие решения должны приниматься с учетом дан-
ных, полученных при проведении маркетинговых исследований. Для успешного проведе-
ния маркетинговых исследований и получения хороших результатов необходимо обра-



200 

щать внимание на ряд обязательных условий, среди которых можно выделить следую-
щие:  

– постановка проблемы, которая во многом является определяющей для начала 
проведения любого исследования. Источником постановки такого рода проблем может 
быть само руководство предприятия, выстраивающее общую стратегию развития фир-
мы, а также результаты обследования деятельности самой фирмы. Оба эти варианта 
чаще всего обеспечивают условия своевременности проведения исследований и воз-
можность концентрации в исследованиях на наиболее актуальных темах.  

– выбор репрезентативной группы, влияющий как на качество полученных результа-
тов, так и на возможность разумной экономии на затратах, поскольку при грамотно по-
добранной репрезентативной группе респондентов значимые и достоверные результаты 
можно получить в группах меньшего объема. 

К особенностям проведения такого рода исследований в туризме можно отнести 
следующие: 

1. Потребность проведения маркетинговых исследований связана, как правило, с си-
туацией, когда проблема уже назрела и необходимо срочно принимать какие-то действия 
для ее локализации (что часто бывает уже поздно); 

2. При проведении маркетинговых исследований туроператоры нередко рассчиты-
вают только на свои силы, хотя объем поставленных задач часто явно превышает воз-
можности одного маркетингового отдела, который должен выполнять также и свои теку-
щие, сиюминутные задачи; 

3. Необходимость обеспечения конфиденциальности информации (как на уровне по-
становки проблемы, так и на уровне анализа полученных в ходе исследований данных) 
вызывает у заказчиков исследований определенные опасения возможной утечки сведе-
ний к конкурентам и преждевременного информирования общественности о своих инте-
ресах (а они у многих туроператоров на сегодняшний день, как правило, значительно 
пересекаются); 

4. Работа с респондентами – клиентами, агентствами – в сфере туризма имеет свои 
определенные особенности как с точки зрения деликатности содержания исследуемых 
вопросов, так и с точки зрения доступа к источнику информации. Здесь сложность двоя-
кого плана: вначале необходимо найти нужного респондента для проведения опроса, а 
затем определенным образом «заставить» его выдать нужную информацию. 

При характеристике рынка туризма необходимо учитывать следующие моменты: 

 основным предметом купли-продажи являются услуги; 

 кроме покупателя и продавца в механизм туристского рынка включается значи-
тельное количество посреднических звеньев, которые обеспечивают связь спроса и 
предложения; 

 спрос на туристские услуги отличается рядом особенностей: большим разнооб-
разием участников поездок по материальным возможностям, возрасту, целям и мотивам; 

 эластичностью: индивидуальностью и высокой степенью дифференциации; 
большой замещаемостью: отдаленностью по времени и месту от туристского предложе-
ния; 

 туристское предложение также характеризуется рядом отличительных характе-
ристик: товары и услуги в туризме имеют тройственный характер (природные ресурсы, 
созданные ресурсы, туристские услуги); высокая фондоемкость отрасли; низкая эластич-
ность; комплексность.  
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Общая цель исследования рынка состоит в определении условий, при которых обес-
печивается наиболее полное удовлетворение спроса населения в туристских услугах и 
создаются предпосылки для эффективного их сбыта. В соответствии с этим первооче-
редной задачей изучения рынка является оценка текущего соотношения спроса и пред-
ложения на туристские услуги, т.е. конъюнктуры рынка. 

Маркетинговые исследования требуют значительных финансовых вложений и зачас-
тую недоступны для туроператоров малого и среднего бизнеса. Поэтому им целесооб-
разно объединиться для проведения совместных маркетинговых мероприятий, в том 
числе и для исследования рынка в целях снижения расходов на него и привлечения 
специалистов-маркетологов и специализированных компаний.  
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В настоящий момент предприятия торговли остро нуждаются в разработке новых 
стратегий, которые дают возможность за счет повышения уровня конкурентоспособности 
достичь в будущем планомерный экономический рост и развитие. Условия деятельности 
экономических субъектов, среда, в которой они существуют, в настоящее время подвер-
гаются динамичной трансформации. Это обусловлено с одной стороны изменением 
условий экономической деятельности отечественных хозяйствующих субъектов в связи с 
изменением политической и экономической ситуации в мире, а с другой стороны, доста-
точно интенсивным изменением экономических процессов внутри страны, вызванных 
различными факторами (табл. 1).  

Таблица 1 
Факторы, ограничивающие деятельность предприятий торговли 

Факторы 
III квартал 
2017 г., % 

II квартал 
2018 г.,% 

III квартал 
2018 г, % 

Недостаточный платежеспособный спрос 52 54 54 

Высокий уровень налогов 45 46 47 

Недостаток собственных финансовых средств 29 28 29 

Высокая арендная плата 27 27 28 
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Высокие транспортные расходы 20 21 21 

Высокий процент коммерческого кредита 19 17 18 

Сложности получения кредита 11 10 10 

Недостаточный ассортимент 8 8 9 

Недостаток торговых помещений 5 5 8 

Недостаток складских помещений 3 2 2 

 Разработано автором на основе [1] 
 

В настоящее время, несмотря на значимые достижения менеджмента, не до конца 
проработанными остаются вопросы экономического развития торговых предприятий в 
условиях неопределенности, а именно исследования, направленные на интеграцию 
подходов устойчивого развития и управления на основе стоимости в рамках разработки 
эффективных стратегий и систем управления развитием торговых предприятий. 

В настоящее время при рассмотрении предприятия используются следующие основ-
ные подходы [2]: 

 системный подход, когда предприятие рассматривается как социально-
экономическая система, при этом предприятие в свою очередь может рассматриваться 
как элемент другой, более крупной и сложной системы; 

 структурный подход, когда деятельность предприятия рассматривается с пози-
ций его формальной структуры, т.е. заранее установленной совокупности взаимосвязан-
ных элементов; 

 функциональный подход предполагает исследование основных функций, обес-
печивающих достижение основных целей предприятия; 

 процессный подход, исследование процессов в организации с точки зрения воз-
можности управления ими и степени их влияния на качество результатов деятельности; 

 поведенческий подход исследование предприятия с точки зрения человека, его 
поведения, потребностей взаимоотношения с другими людьми; 

 информационный подход – исследование предприятия с точки зрения потоков 
информации, формирующихся в процессе функционирования, и составляющих основу 
разработки и реализации решения; 

 ситуационный подход – когда проводится анализ проблем в деятельности пред-
приятия с точки зрения особенностей условий его функционирования и конкретных си-
туаций. 

Несмотря на широкое развитие теоретических положений, продолжается поиск ново-
го понимания предприятия, которое увязывается, прежде всего, с проблематикой разра-
ботки и создания новых эффективных систем управления развитием предприятия. 

Так, многие исследователи выделяют следующие подходы к определению предпри-
ятия [3; 4]:  

– традиционный (классический) подход, в котором выделяют технологическую и ре-
сурсную концепции. 

– институциональный подход, в котором выделяют контрактную (транзакционную, 
структурную) концепцию и эволюционную концепцию. Данные концепции не являются 
исключительными, не противоречат одна другой, а призваны отражать одну из сторон 
деятельности предприятия. Так для технологической концепции основным движущим 
фактором (инновацией) представляется технология, а границами применимости являет-
ся эффект масштаба. Для ресурсной концепции ведущим фактором является уникаль-
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ность комбинаций ресурсов, а в качестве ограничений выступают организационные спо-
собности – как инновация, заключающаяся в способности менеджмента предприятия 
поиска и достижения оптимального сочетания ресурсов предприятия.  

В рамках транзакционного подхода ведущим фактором развития выступают меха-
низмы мониторинга и инновации в процессах передачи информации. В качестве ограни-
чивающего фактора выступает процесс размывания ответственности и права собствен-
ности, что в итоге приводит к тому, что решения принимаются одним лицом, а ответст-
венность несут совершенно другие лица.  

В эволюционной концепции в качестве движущей силы развития выступает способ-
ность предприятия создавать и внедрять в деятельность новые технологические и орга-
низационные новации на базе стимулирования и мотивации деятельности менеджеров и 
работников предприятия [4]. В качестве ограничений выступает набор видов компетен-
ций, в рамках которых предприятие может создавать и внедрять новации. 

Анализ содержания рассмотренных выше концепций, с точки зрения обеспечения 
возможностей развития предприятия, показывает, что у каждой из них существуют опре-
деленные ограничения, которые выступают в качестве потолка развития. Достижение 
таких ограничений в процессе роста и развития может привести к утрате конкурентоспо-
собности, снижению финансовой устойчивости, платежеспособности и далее к банкрот-
ству предприятия.  

Для того чтобы избежать возникновения негативных сценариев развития предпри-
ятия, необходима разработка новой концепции развития. В настоящее время в основу 
такой концепции может быть положен стратегический подход, который получил название 
теория стратегического управления. Сущность стратегического подхода заключается в 
расширении системного контура управления предприятием [3; 4]. В основе стратегиче-
ского подхода лежит новый взгляд на предприятие как двуединую сущность: с одной 
стороны предприятие рассматривается как объект управления и инвестиционное благо, 
которое может приносить собственникам (кредиторам) требуемый доход. С другой сто-
роны – предприятие представляется активным субъектом экономики, способным созда-
вать и внедрять продуктовые, управленческие, технологические новации и на основе 
этих способностей оказывать значимое воздействие на рыночные условия функциониро-
вания. Именно признание экономико-социальной активности предприятия, как субъекта 
отношений позволяет обеспечить поступательный рост и развитие предприятия в пер-
спективе.  

Наиболее подробно теория стратегического управления, которая представляется со-
временной теорией предприятия, изложена в работах Г.Клейнера [5]. Несмотря на высо-
кую степень абстрактности и общности предлагаемой теории автором выводится из нее 
два важных следствия.  

1. Интересы предприятия как обособленного хозяйствующего субъекта отличаются 
и не сводимы к интересам собственников и стейкхолдеров относительно рассматривае-
мого предприятия.  

2. Ключевой характеристикой предприятия, по мнению авторов теории, является 
потенциал предприятия, который представляется как совокупность качеств и свойств 
предприятия, которые определяют перспективы развития предприятия с одной стороны, 
а с другой стороны являются достаточно устойчивыми, т.е. на могут меняться в течение 
короткого времени. 
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3. С целью придания концепции динамичности в нее введено понятие события, ко-
торое является ключевым элементом развития, именно событие вызывает изменения в 
системе. При этом событие характеризуется определенным количественным изменени-
ем в какой либо сфере деятельности предприятия. 

Рассмотрение предприятия с позиций двойственности экономической сущности тре-
бует в свою очередь изменений в инструментарии и технологиях управления. К числу 
таких изменений, которые активно внедряются в практику деятельности, можно отнести 
следующие факторы [6]: 

 переход отечественных предприятий к концепции стоимостного управления 
(VBM), целью которой является увеличение стоимости предприятия; 

 включение в процесс управления внешнего окружения (поставщики и покупате-
ли, финансово-кредитные учреждения, государственные органы и общественные орга-
низации) в виде специальных групп интересов (финансовых и нефинансовых), связанных 
с эффективностью деятельности предприятия; 

 признание роли предприятия как инвестиционного блага, которое подразумевает 
соответствующий подход к оценке результатов его деятельности, а именно оценка воз-
можности получения собственниками, инвесторами и кредиторами доходов на вложен-
ный капитал по ставке не ниже рыночной, соответствующей риску вложения средств в 
рассматриваемое действующее предприятие.  

Необходимо отметить еще раз, что разработка современной концепции «предпри-
ятия» обусловлена желанием решить важнейшую проблему – построение эффективной 
системы управления развитием предприятия [3]. Употребление термина «развитие» 
здесь не случайно. С точки зрения стратегического подхода развитие необходимо вос-
принимать как объективно необходимый атрибут поступательного усложнения предпри-
ятия как системы, позволяющий преодолевать возникающие в процессе деятельности и 
роста ограничения. В соответствии с таким подходом и управление предприятием 
трансформируется из управления как формы реакции на изменения внешней среды в 
управление как целенаправленное воздействие с целью сохранения целостности и внут-
ренней устойчивости (сбалансированности) на пути достижения поставленных стратеги-
ческих целей.  

Наиболее универсальным с точки зрения исследования торгового предприятия как 
открытой социально-экономической системы представляется системный подход. В рам-
ках данного исследования в качестве основного используется системный подход, когда 
предприятие рассматривается как открытая социально-экономическая система, при этом 
предприятие в свою очередь может рассматриваться как элемент другой, более крупной 
и сложной системы. Системный подход – направление методологии научных исследова-
ния, в основе которого лежит рассмотрение объекта как объединенного в единое целое 
посредством отношений и взаимосвязей множества относительно самостоятельных 
элементов и подсистем. Особенность системных исследований заключается в том, что 
они направлены на изучение сложных комплексных проблем с ориентацией на познание 
сущности этих проблем, на создание и разработку средств для решения этих проблем. 

Анализ, с точки зрения системного подхода к развитию торговых предприятий вклю-
чает ряд проблемных вопросов, которые необходимо учитывать при управлении разви-
тием торговых предприятий на сегодняшний день: на что направлена деятельность 
предприятия, объект управления, ментальность в организации, успешность менеджеров, 
взаимодействие с внешней средой и т.д. (табл. 2). 
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Характерис
-тика кон-
цепции 

Функцио-
нальная 
направлен-
ность 

Объект управления 
Менталь-
ность 

Качества менед-
жеров 

Отноше-
ние к среде 

Стратеги-
ческое 
управление 

функция 
направле-
ния 

управление целями 
от успешного 
будущего к 
настоящему 

креативность 
единство 
со средой 

Управле-
ние на 
основе 
стоимости 

функция 
стоимости 

управление 
стоимостью 

от настоящего 
к успешному 
будущему 

доходность 
единство 
со средой 

Устойчивое 
развитие 

функция 
времени 

управление сбалан-
сированностью 

от будущего к 
настоящему 

сбалансирован-
ность 

взаимная 
зависи-
мость 
среды и от 
среды 

Риск-
менедж-
мент 

функция 
уровня 
риска 

управление уровнем 
риска 

от прошлого 
через настоя-
щее к буду-
щему 

исполнительность 
зависи-
мость от 
среды 

 Разработано автором на основе [3] 
 

Каждая из рассмотренных выше концепций – стратегического менеджмента, стоимо-
стного управления, устойчивого развития и риск-менеджмента имеет свои собственные 
идеология, принципы и управленческие процессы, поэтому переплетение конкретных 
процедур и инструментов различных концепций в настоящее время приводит к возникно-
вению конвергентного подхода, который вбирая в себя основные принципы различных 
концепций позволяет выстраивать конкурентоспособную систему управления развитием 
торговых предприятий. 
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Прогрессивное развитие мировой цивилизации в современных условиях неразрывно 
связано с противоборством положительных и отрицательных тенденций на всех уровнях 
межгосударственных отношений. Их характер определяется различными факторами, 
включая факторы, обусловленные классовыми отношениями на государственном и меж-
государственном уровнях. 

Современное развитие мировой экономики и национальных экономик взаимосвязано 
с уже начавшим формированием шестым технологическим укладом, который порождает 
более высоким уровнем научно-технического прогресса, научно-технической революции. 

Известно, что в период перехода одного технологического уклада к другому одно-
временно существуют эволюционные и революционные технологии. Эволюционные 
технологии продолжают улучшать инновационные действующие технологии, а револю-
ционные технологии создают предпосылки и условия для замены действующих, мораль-
но и физически устаревающих технологий на принципиально новые. Они обеспечивают 
технологический прорыв принципиально новых технологий, повышение уровня специа-
лизации производства. 

Социально-экономическое развитие стран мира неизбежно связано с формирую-
щимся в мировой экономике шестым технологическим укладом и будет подчиняться его 
требованиям, которые представляют собой совокупность сопряженных производств, для 
которых характерны единый технический и технико-технологический уровни, развиваю-
щиеся синхронно. 

Разрушение СССР привело к возникновению комплекса новых негативных последст-
вий глобального характера в экономике, политика духовной жизни многих стран планеты. 
Реставрация капитализма на части территории Мировой социалистической системы 
вызвала дальнейшее углубление антагонистических противоречий капитализма, всту-
пившего в эпоху ультраимпериализма. В условиях постиндустриального развития произ-
водительных сил эти противоречия нередко проявляются в форме катастроф планетар-
ного масштаба, в том числе в форме мировых экономических кризисов. 

В настоящее время усиливается тенденция к созданию межгосударственных эконо-
мических объединений, в числе которых АТЭС, ЕАЭС, БРИКС и другие. 

Современное прогрессивное развитие мировой цивилизации сопровождается: углуб-
лением общественного разделения труда; переходом специализации на более высокий 
уровень; формированием международной кооперации на основе постиндустриального 
развития материально-интеллектуального потенциала общества; ростом взаимозависи-
мости стран, необходимостью их интеграции и учета реально существующего соотноше-
ния социальных сил в мире. 
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Разрушение Советского Союза вызвало на его территории и в ряде стран, входящих 
в Мировую Систему Социализма, разрушение крупных производственно-технических, 
технологических, информационных комплексов; расчленение единого интеллектуального 
пространства и единой экономической базы функционирования фундаментальной науки, 
культуры, образования, здравоохранения; нарушение управляемости экономических 
систем в рамках СНГ и каждой из составляющих его стран; создание на территории от-
дельных государств Содружества параллельно действующих производств для ликвида-
ции разрыва кооперационных связей прежде единого хозяйственного комплекса; искус-
ственное обособление республиканских рынков. 

Для современных межгосударственных отношений характерен переход специализа-
ции производства и отраслей непроизводственной сферы на более высокий уровень и 
необходимость более широкого развития диверсификации в подготовке кадров; качест-
венные изменения средозащитной инфраструктуры общества и инфраструктуры рынка; 
международная экономическая интеграция и глобализация; интернационализация про-
изводства, обусловленная изменениями в технико-технологической базе общества и 
уровне производительности труда. 

В мировом хозяйстве стали возникать особые трудности в мобилизации средств, ре-
сурсов для реализации важнейших экономических программ. Без необходимого научного 
обоснования решаются важнейшие военно-экономические и военно-политические про-
блемы, что нередко ведет к трагическим последствиям. Конверсия оборонной промыш-
ленности стала средством ликвидации технологического единства производства. 

Все возрастающее воздействие на систему международных экономических отноше-
ний оказывает освоение космического пространства увеличивающимся количеством 
стран, прежде всего промышленно развитыми странами, использование его достижений 
в их социально-экономическом, научно-техническом, военно-промышленном развитии. 

Под влиянием шестого технологического уклада интернациональный и монополисти-
ческий капитал, действующий в мировой экономике, вызывает усиление неравномерно-
сти экономического и политического развития стран мира, обострение между ними поли-
тических и социально-экономических противоречий, военно-экономического и военно-
технологического противоборства. 

Действующие в современных условиях военно-политические противоречия между 
странами мира, прежде всего, промышленно развитыми странами, оказывают сущест-
венное негативное воздействие на всю систему международных экономических отноше-
ний, включая международные экономические организации, международные интеграци-
онные объединения, конкурирующие между собой на мировом рынке. 

Всего этого не могут не учитывать страны, функционирующие на постсоветском про-
странстве, решая свои стратегические задачи, неразрывно связанные с современными 
проблемами межгосударственных отношений.  

Возможность разрешения глобальных проблем человечества в XXI веке определяет-
ся судьбой народов и государств на нашей планете, включая страны и народы ранее 
существовавшей Мировой социалистической системы. 

Прогрессивное развитие мировой цивилизации невозможно без включения в форми-
рование материально-интеллектуального и духовного потенциала общества всех трудя-
щихся без их равенства в политическом, экономическом и социальном отношениях. 

Для успешного формирования стратегии развития мировой цивилизации и системы 
современных межгосударственных отношений необходимы следующие меры: 
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1. Создание собственности, требующей международного управления. Образование 
крупных производственно-технических, технологических, информационных комплексов 
на базе государственных и акционерных предприятий по типу транснациональных корпо-
раций. 

2. Восстановление единого интеллектуального пространства и межгосударственной 
материальной базы науки, образования, культуры, искусства в СНГ, ЕАЭС, Союзном 
государстве России и Беларуси. Формирование межгосударственного рынка информаци-
онных технологий. 

3. Модернизация общей производственной инфраструктуры межгосударственного 
характера на основе постиндустриального материально-интеллектуального потенциала. 

4. Отказ от экономических санкций одних стран по отношению к другим странам, 
развитие торгово-экономических связей на равноправной основе, использование ВТО в 
соответствии с принципами ее действия. 
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В последние годы в процессе мирового развития все более отчетливо просматрива-
ется целый ряд новых, ранее не наблюдавшихся особенностей, заслуживающих серьез-
ного внимания в контексте рассматриваемой проблемы оценки роли системы высшего 
профессионального образования в контексте регионального развития. 

В исторической перспективе общая доминанта мирового развития, будет опреде-
ляться императивами постиндустриализма – зависящая от местоположения стран и 
регионов в системе геополитических и мирохозяйственных отношений. 

Ускорение процессов эволюции любой самоорганизующейся системы (парадигма 
самоорганизации), возможно благодаря достижениям синергетики – характерного при-
знака, приближения системы к точке бифуркации – переход от критического момента 
своего развития в качественно новое измененное состояние эволюционного развития. 

В период цивилизационного развития, человечество столкнулось с глобальным вы-
зовом – обостряющимися противоречиями между растущими потребностями, неспособ-
ностью биосферы обеспечить их, не разрушаясь. В результате социально-экономическое 
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развитие приняло направление ускоренного движения к глобальной экономической ката-
строфе, ставя под угрозу удовлетворение жизненно важных потребностей, интересов 
будущих поколений людей, возможность их существования. Идея разрешить это проти-
воречие возникла в переходный период к такому цивилизованному развитию, не разру-
шая своей природной основы, гарантируя человечеству возможность выживания, даль-
нейшего не прекращающего управляемого и устойчивого развития. 

Устойчивое развитие, понимаемое как динамичное состояние общества, сочетающее 
преемственность и прогресс, непосредственно зависит от состояния образования и нау-
ки. Связь между состоянием образования и уровнем благосостояния нации, возможно-
стями дальнейшего социально-экономического развития осознается все более отчетливо 
[3]. 

В этом случае, устойчивое развитие можно определить, как становление, современ-
ной экономической среды любого типа, посредством сбалансированного функциониро-
вания всех ее элементов, обеспечивающих стабильный экономический рост, без сущест-
венной деградации политической, экономической, социальной и экологической среды и 
т.д. 

Экономическая система любого типа в своем динамичном развитии, способна к са-
моорганизации и саморегулированию, существенно подвержена влиянию внешних воз-
действий, и как следствие, незапланированные деформации в процессе функционирова-
ния и развития социально-экономических систем – снижение экономической, социальной, 
политической, рыночной и т.д. устойчивости. 

Рассматривая равновесие и устойчивость экономической системы с позиции адап-
тивного эволюционно-цивилизационного развития, трансформационных и модифициро-
ванных проявлений в реалии постоянно изменяющегося рыночного равновесия – с пози-
ции неустойчивости как нормальное, естественное состояние, в котором экономика на-
ходится большую часть времени, как частный случай постоянного ее движения и прояв-
ления неравновесия – с позиции равновесия.  

В этом подходе меняется само отношение к равновесию, неустойчивости и движе-
нию, положительные и негативные акценты смещаются. Неустойчивость и отсутствие 
равновесия перестают пугать и радовать состояние равновесия и устойчивости, возника-
ет необходимость рассмотрения этих процессов не с одной, а в разрезе взаимодопол-
няющих состояний, с позиций которых хорошо видны их достоинства и недостатки. Уг-
лубление научного познания представляется именно с позиций осознания сложности, 
многоплановости проявления, изучения нелинейных процессов динамики и неустойчиво-
сти экономических систем. 

В этом случае, любая экономическая система обладает двумя взаимодополняющими 
друг друга свойствами: устойчивостью и неустойчивостью. Если предположить, что два 
эти состояния одинаковы по протяженности во времени, то становится очевидным, что 
многие выводы экономических теорий справедливы только наполовину: устойчивость – 
только в период устойчивого состояния, и наоборот неадекватны ей, когда она находится 
в другом состоянии – неустойчивости. 

Однако, как показывает практика, неустойчивость и нестабильность – более естест-
венное и длительное состояние, в котором пребывает экономика. Этот очевидный факт 
признают сами авторы традиционных теорий, вводя массу ограничений в создаваемые 
ими модели, тем самым, упрощая и переводя их из состояния неустойчивости в состоя-
ние искусственно созданной устойчивости. 
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«Появление при переходе общества к новым условиям организации его политиче-
ской, экономической и социальной жизни, формировании социально ориентированного 
рынка ранее не существовавших систем и механизмов обуславливает необходимость 
понять их сущность, пути и методы формирования. 

К числу таких новых элементов жизни общества относятся региональные комплексы 
высшей школы и организационно-экономический механизм их функционирования, отве-
чающий условиям рыночной экономики» [1]. 

Принцип регионализации высшего образования в настоящее время выступает доми-
нирующим фактором развития образовательных систем, реализация которого обознача-
ет новый этап становления вариативного образования на территории современной Рос-
сии. Именно в последние годы в развитии системы профессиональной российской шко-
лы наметились позитивные тенденции, направленные на процессы регионализации и 
самоорганизации деятельности. В значительной степени этому способствовали приня-
тые на «вооружение» профессиональной школы новые способы организации деятельно-
сти адекватные рыночным условиям, и другие современные механизмы взаимодействия 
с внешней средой, и в первую очередь, с властными структурами. 

Благодаря этому произошло изменение во взглядах на роль высшего образования в 
контексте регионального развития. В эпоху глобализации, трансформации и интеграции 
экономических процессов – очевидно, что региональный прогресс, экономические и со-
циальные достижения на местах невозможны без решения проблем высшего образова-
ния. Высшее профессиональное образование, вынуждено играть роль «локомотива» 
регионального развития, не может и не должно пассивно дублировать прошлые резуль-
таты социально-экономической жизнедеятельности региона и его социума, а наоборот – 
опережать, предугадывать развитие региона. 

Процесс перехода от концепции единой системы высшего образования к формиро-
ванию принципиально новых концептуальных региональных систем, предполагает не 
простую систематизацию повсеместно возникающих и нередко спонтанно происходящих 
процессов создания новейших типов учебных заведений на региональном уровне, а 
прежде всего современное теоретическое осмысление принципиальных основ целостно-
го построения региональных систем образования (РСО). 

С одной стороны, совокупность этих процессов заставляет вузы активно реагировать 
на модернизацию изменений в направлении усиления регионального аспекта своей дея-
тельности, поскольку в противном случае они могут потерять и контингент студентов, и 
заказчиков на иные виды своей деятельности.  

С другой стороны, процессы формирования новых политических, экономических и 
социальных условий жизни регионов способствует развитию у органов регионального 
управления интересов к деятельности высшей школы как активного элемента жизни 
территориальных комплексов. 

«Региональная система высшего профессионального образования – часть социаль-
ной инфраструктуры региона и формируется под влиянием многих факторов. Детерми-
нанты образования, влияющие на организационную структуру, их действия можно сгруп-
пировать в три основных раздела: 

1. Общие социально-экономические характеристики территории; 
2. Технико-экономическое состояние предприятий, организаций и учреждений, функ-

ционирующих на территории; 
3. Образовательные потребности различных социальных групп населения» [4]. 
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Современные трансформации в российском обществе приводят к необходимости 
анализа состояния, дальнейшего совершенствования и прогнозирования деятельности 
системы высшего образования в рамках региона и его социума. Территориальная при-
надлежность, условия социально-экономического развития, которые различаются в зави-
симости от региональных факторов, образуют социум. Именно в регионе развертывается 
деятельность системы профессионального образования. Сегодня вполне очевидно, что 
региональный прогресс, экономические, социальные достижения на местах невозможны 
без решения проблем профессионального образования» 

В современном понимании регион – это сложный территориально-экономический 
комплекс, имеющий ограниченные внутренние ресурсы, структуру производства, опре-
деленные потребности и связи с внешней средой. Дифференциация регионов предопре-
делена природными условиями, такими национально-этническими особенностями насе-
ления, как быт, язык, обычаи, культура, а также структурой и уровнем развития произ-
водства, размерами производимого и потребляемого дохода и т.п.  

С системных позиций, действенным инструментом анализа тенденций и прогнозиро-
вания перспектив развития регионального развития является их математическая интер-
претация, использование логико-статистических и эвристических приемов, позволяющих 
моделировать слабо формализуемые процессы, а также применение количественных 
методов статистического анализа, методов системной динамики, исследования опера-
ций, имитационного, априорного, ситуационного и других видов моделирования. За по-
следнее десятилетие опубликован ряд работ, касающихся анализа и синтеза, различных 
экономико-математических методов и моделей изучения тенденций и характера поведе-
ния обобщенных показателей социально-экономической сферы. Главенствующим, базо-
вым принципом этого направления исследований является использование фундамен-
тальных понятий, заимствованных из кибернетики, таких как модель, система, информа-
ция, управление. Все эти понятия образуют своеобразный интегральный метод позна-
ния, конституирует единое представление об изученном объекте как модели состояния и 
поведения. 

 В условиях модернизации всех секторов экономики возрастает значение высшего 
образования как обязательного условия повышения качества человеческого капитала. В 
связи с этим необходимо образовательный потенциал превратить в одну из точек роста. 
Необходимо привести его в соответствие с современными потребностями экономики, 
создать предпосылки для перевода системы образования из режима сохранения и вы-
живания в режим упреждающего развития. Особый упор в этой связи предполагается 
сделать на структурную перестройку системы образования, расширение доступа пери-
ферии к образовательным возможностям, прежде всего высшей школы. 

Позитивные изменения, произошедшие в системе образования, были направлены на 
реализацию социального заказа, выраженного в создании соответствующих социально-
экономических условий. Такими условиями являются: стабильное финансирование, дос-
тупность образовательных услуг для всех категорий населения, обеспечение учрежде-
ний образования материальными ресурсами, повышение социального статуса работни-
ков системы образования.  

Для вузов основная проблема заключается не столько в объѐме финансирования, 
сколько в механизме управления и координации, что в первую очередь способствует 
кооперации усилий и концентрации средств. Общероссийская задача сегодня – это не 
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столько развитие, сколько сохранение научно-технического потенциала, формирование и 
развитие научных исследований, интеграции науки и высшего образования. 

«Интеграция – это качественно новый этап интернационализации высшего образо-
вания. Интеграция высшего образования, отвечает растущей потребности в межкультур-
ном взаимопонимании, вызванная глобальным характером современных средств комму-
никации, потребительских рынков и т.д. является безусловно, благоприятной тенденци-
ей» [2]. 

Осознание новой роли высшего образования, как важнейшего фактора, определяю-
щего политическую стабильность, социокультурную целостность и социально-экономи-
ческую устойчивость в контексте регионального развития, вынуждает региональные 
органы власти пересмотреть отношение к профессиональной школе и: 

1) сформировать новую политику в области регионализации профессионального об-
разования;  

2) создать соответствующую систему управления;  
3) определить конкретные меры поддержки в решении проблем развития системы 

профессионального образования, сохранении еѐ интеллектуального потенциала и др. 
Мировой опыт показывает, что в период кризисов и эпоху существенных перемен 

должна быть сформулирована и реализована стратегия цивилизованного оптимизма, 
основанная на приоритетном развитии образования, науки и культуры, обеспечивая 
обществу эффективный подъем социоэкономического развития. 

Без прогрессивного образования невозможен ни социально-экономический, ни ду-
ховный, ни политический прогресс, ни политика, ни экономика, которые сегодня, к сожа-
лению, порою только разъединяют регионы и нации и не способствуют объединению 
жизненно важных сил и средств. Развитие регионов невозможно в рамках единых жест-
ких централизованно формируемых подходов. Именно с позиции специфичности различ-
ных сторон жизнедеятельности региона и его устойчивого развития предопределяет 
необходимость систематического развертывания процессов их всестороннего самораз-
вития, в первую очередь экономического. 

Экономические интересы региона, к сожалению, зачастую не совпадают с феде-
ральными, политическими интересами элиты, противостоят интересам государства – это 
детерминирует необходимость разработки государственной региональной политики. В 
последнее десятилетие эта политика приобрела в России особую значимость – стала 
ведущим направлением действий на государственном уровне. Жизнь показала, что не-
доучет региональных интересов и особенностей не только сводит, на нет усилия по про-
ведению федеральной финансовой, структурной и социальной политики, но и ставит под 
угрозу само существование России как федеративного государства. 
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Современная мировой рынок является жестким полем боя для компаний со всего 
мира. В этом бою на первые роли должно выходить постоянное усовершенствование 
своего «оружия». «Оружием» для компаний являются техническое оборудование. Инно-
вация в этом аспекте играет ключевую роль в успешном развитии и работе предприятий, 
фирм и компаний.  

Инновации, нововведение – это внедрѐнное новшество, обеспечивающее качествен-
ный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является 
конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творче-
ского процесса, открытий, изобретений и рационализации. 

Вся структура инновации состоит из: инвестиций, разработки, процесса внедрения, 
получения качественного улучшения. Процесс внедрения самый сложный и долгий этап 
инновации. Есть много ключевых факторов, что бы этот этап был успешным. Начиная от 
отладки внедряемой технологии или изделия, заканчивая донесением информации для 
чего и зачем нужна эта инновация. Работа с человеческим ресурсом по донесению ин-
формации в данной ситуации является главной задачей на этом этапе процесса иннова-
ции. Есть два пути решения этой задачи, принуждение или стимулирование персонала к 
новым технологиям. 

Великий американский инженер, основоположник научной организации труда и ме-
неджмента Фредерик Уинслоу Тейлор рассматривал процесс внедрения инноваций со-
гласно двум правилам. Суть правила №1 состоит в максимальном сужение участка вне-
дрения инновации. Нужно сосредоточиться на одном рабочем или малой группе людей, 
донести информацию и убедиться, что персонал понял и усвоил еѐ. Люди должны осоз-
нать ценность и пользу внедряемой технологии, она должна им нравиться и приносить 
удовольствие от работы. Во-первых, малому количеству людей будет легче донести 
необходимую информацию, и в это же время проверить поведения персонала в связи с 
внедрением инновации. Во-вторых, когда малая группа людей будет довольна введени-
ем, они автоматически станут «ходячей рекламой» для других рабочих. Тогда будет 
легко распространить инновацию на весь персонал предприятия. Таким образом руково-
дство не принуждает принимать инновацию, она распространяется под напором рабочих, 
потому что рабочий процесс стал проще и легче. 

Правило Тейлора номер два – «Доказать «теорему существования». «Люди должны 
понимать, что инновация возможна, что она приносит пользу не только руководству, но и 
рабочему. Пример Тейлора красочно доказывает это правило. Он установил над проход-
ной помост со станком, где трудился целый цех, а над ним повесил секундомер. Когда 
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рабочие шли на работу, они видели, что стандартную деталь, на изготовление которой 
требуется 2 минуты, рабочий Тейлора у всех на глазах изготовлял всего за 30 секунд. 
Люди видят, что это возможно, и это выгодно как предпринимателю, так и рабочему 

Питер Друкер, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века, утвер-
ждал, что Тейлора можно считать тем, кто преобразовал современный мир на ряду с 
Марксом, Фрейдом и Дарвином. В двух правилах Тейлора по внедрению инноваций все 
завязано на стимулирование работников, а не на их принуждении. 

Времена рабства в прошлом. В наше время принуждением ничего не добьѐшься. 
Внедрение инновации не получится способом принуждения, новые технологии не будут 
работать и предприятия будут разрушаться. Необходим качественный процесс работы с 
персоналом в направлении внедрения технологий, за основу которого можно принять 
правила Тейлора. 

Внедрение инноваций в компании будет успешным, если проведен анализ масштаба 
«сил», которые действуют в условиях бизнес-процессов предприятия. Такая мера позво-
лит выявить противников изменений и увидеть, насколько целесообразно их внедрение. 
«Силы» коллектива условно можно подразделить на движущие (поддерживающие инно-
вации) и сдерживающие (оказывающие сопротивление). 

Владимир Тарасов очень точно выделил типажи, благодаря которым изменения не 
«угаснут» под наплывом сопротивления противников: «Так как при внедрении инноваций 
всегда найдутся «враги», которые захотят их «задушить», важно, чтобы не были пустыми 
три роли»: 

1. «Фанат» продукта. Человек, который живет этой инновацией. Он не позволит ви-
доизменить новшество, и будем при любых обстоятельствах следить за четкостью и 
правильностью внедрения инновация. 

2. «Менеджер» продукта. Инновация содержит некоторые технологии, которые нуж-
даются во внедрении. Человек, который свяжет все части системы в новой обстановке. 
Распространенная ошибка при внедрении – на эту работу ставят наименее «нужного» 
работника. Он не очень компетентный, не совсем понимает, чем занимаются другие. Его 
все «пинают», отшивают, говорят: «Нам некогда». Тогда внедрение инновации провали-
вается – «неправильно пересаженное сердце не работает». 

3. «Крестный отец». Руководитель, который не будет заниматься внедрением инно-
вации, он будет оберегать, следить и защищать процесс внедрения. Противников вне-
дрения всегда много, руководитель должен быть «крестным отцом», который будет за-
щищать «фаната» и «менеджера». 

Способность компании осваивать и внедрять новшества быстрее других – важное 
условие ее конкурентоспособности на рынке. Инновационный потенциал сегодня являет-
ся одним из главных стратегических ресурсов, а инновационный менеджмент – неотъем-
лемым «рычагом» современного руководителя. 

Любая новая технология или инновационный процесс – это не секретная формула. 
Это грамотное управление и правильный выбор стратегии роста компании, точная по-
становка вопросов и нахождение верных ответов. Изменение для любого бизнеса – это 
возможность сделать прорыв в его развитии. И если инновация станет уникальной цен-
ностью, организация будет иметь огромные шансы на стабильный рост и успешность. 

Внедрение инноваций сложный процесс в работе предприятия. Руководителю необ-
ходимо четко понимать, что донесение идеи до персонала нужно проводить стимулиро-
ванием, и не при каких обстоятельствах принуждением. 
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Остается надеяться, что со временем все больше и больше предприятий осознает 
важность инновационного процесса и начнет внедрять его на практике, что позволит на 
равных и без помощи государства соперничать с зарубежными конкурентами в тех об-
ластях, где сейчас это кажется невозможным. 
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