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РАЗДЕЛ I. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

В. Безносова 

 Н. Гунько 

С. Демцура 

г. Челябинск 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Малое предпринимательство  всегда нуждалось и нуждается в 

поддержке на своих начальных стадиях,  для этого и было создано 

учреждение, именуемое ныне – Инновационный бизнес-инкубатор, для 

начинающих предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности 

начать своё дело. Бизнес-инкубатор – форма государственной поддержки, 

которая заключается в создании благоприятных условий для становления и 

развития малого бизнеса, помощи посредством предоставления помещений 

(физического пространства, нужного для работы), помощи в 

непосредственном управлении, информационных, учебных, офисных и 

консультационных услуг. 

Из истории бизнес-инкубаторов:  Первые прообразы бизнес-

инкубаторов появились в Великобритании в середине XX век. Первый 

бизнес-инкубатор в современном понимании этого слова был основан в 1959 

году. Джозеф Манкусо купил склад при фабрике в городе Батавия и основал 

первый инкубатор в Америке – Batavia Industrial Center. Его целью было 

создание новых рабочих мест в городе с экономической депрессией. В 1985 г. 

в мире действовало около 70 бизнес-инкубаторов, в 1992 г. их насчитывалось 

470 ед., в 1995 г. – уже насчитывалось 1100 ед., объединённых в 

Национальную ассоциацию инкубаторов бизнеса. Наибольшее число бизнес-

инкубаторов было создано в США, чему способствовали необходимость 

возрождения пришедших в упадок городских центров и регионов 

(ru.wikipedia.org). В России же бизнес-инкубаторы появились в 1990 году. В 

начале создали 13 бизнес-инкубаторов, их идеологом стала Академия рынка 

и менеджмента (www.innoros.ru). В Челябинской области он был создан  в 

2007 году в рамках реализации региональных программ развития 

предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.10.2006 г. № 221-П [1]. Адрес места нахождения: 

Российская Федерация, 45087, г. Челябинск, ул. Троицкая,1-в. На площадке 

бизнес-инкубатора расположены: бизнес-инкубаторы для субъектов 

инновационной деятельности на 29 офисов со 120 рабочими местами и 

бизнес-инкубатор офисного типа для субъектов малого предпринимательства 

из числа социально незащищенных слоев населения (многодетных 
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родителей, инвалидов, молодежи, женщин) на 31 офис со 153 рабочими 

местами. Размещение субъектов малого предпринимательства (далее СМП) в 

бизнес-инкубаторе осуществляется на конкурсной основе. Максимальный 

срок размещения СМП в бизнес-инкубаторе три года. С целью контроля  над 

реализацией предпринимательских проектов резидентов бизнес-инкубатора 

менеджерами бизнес инкубатора два раза в год проводятся мониторинги 

показатель их деятельности (http://econom-chelreg.ru).  

Бизнес инкубатор производит отбор и поддержку перспективных 

инновационных планов и проектов на каждом этапе развития: начиная со 

старта и до выведения услуги или продукта на рынок. Бизнес инкубатор 

формирует благоприятную среду для ускоренной коммерциализации идеи, 

предоставляет свои площади в аренду на особых условиях, оказывая 

технологическую, информационную помощь, обеспечивая оргтехникой и 

другими необходимыми условиями. Сегодня в бизнес инкубаторе 

полномасштабно развиваются субъекты женского, молодёжного и 

инновационного предпринимательства. На льготных условиях начинающим 

предпринимателям здесь предоставляют оборудованную переговорную 

комнату, конференц-зал и оргтехнику коллективного пользования, 

оказывают секретарские услуги, предоставляют юридический адрес. 

Инновационный бизнес инкубатор консультирует бизнесменов по вопросам 

бухгалтерского учёта, налогообложения, развития своего предприятия и 

правовой защиты, обучения и повышения квалификации, бизнес-

планирования, кредитования. Оказывается помощь в привлечении 

потенциальных деловых партнёров и инвесторов, проведении и организации 

маркетинговых исследований, даётся доступ к базам информации, к сети 

интернет и услугам связи. 

Бизнес-инкубатора Челябинска заключил соглашение о сотрудничестве 

и совместной деятельности с ООО «Технологическим бизнес-инкубатором 

Томского политехнического университета». Бизнес-инкубатор активно 

сотрудничает с высшими учебными заведениями города Челябинска по двум 

основным направлениям: Организация прохождения учебно-

производственной практики студентов и проведение экскурсий для студентов 

в бизнес-инкубаторе. Студентам рассказывают о мировой и отечественной 

истории «бизнес-инкубирования», об истории создания и развития  

«Инновационного бизнес-инкубатора» Челябинска. «Инновационный бизнес-

инкубатор» предлагает сотрудничать с образовательными центрами и 

общественными организациями, сотрудничество в продвижении семинаров, 

конференций или услуг, интересных для предпринимателей (http://innovation-

chel.ru). «Инновационный бизнес-инкубатор» Челябинска предлагает 

большую сферу услуг и многие виды сотрудничества. Но по данным 

статистики только 26% предпринимателей знают про бизнес-инкубаторы и 

только 2% пользуются ими (http://innovation-chel.ru). За 2013 год оказано: 155 

ед. консультационных услуг, 97 ед. юридических услуг, 154 ед. типографских 

http://chel.dk.ru/wiki/marketingovye-issledovaniya
http://innovation-chel.ru/
http://innovation-chel.ru/
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услуг и 2 684 ед. секретарских услуг, а также организованны коучинговые 

консультации для 12 резидентов бизнес-инкубатора (http://econom-chelreg.ru). 

Бизнес инкубатор Челябинска снижает риски, облегчает первые шаги 

по развитию бизнеса, повышают устойчивость предприятий. Его миссия – 

предоставление предпринимателям, начавшим или начинающим свой бизнес, 

ресурсов для максимально эффективного и продуктивного развития, 

мультипликация бизнеса Челябинска. 
Библиографический список 

1. Постановление Правительства Челябинской области от 18.10.2006 г. № 221-П 

«О создании областного государственного учреждения «Инновационный бизнес-

инкубатор Челябинской области»» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.econom-chelreg.ru/oblpred?article=1256. – Загл. с экрана. – 27.11.2013. 

 

Е. Беспоместных 

Л. Кострюкова 

г. Челябинск 

 

СПРОС И ЗАКОН СПРОСА НА РЫНКЕ. ФАКТОРЫ СПРОСА 

 

Тема спроса на рынке всегда была, и сегодня остаётся актуальной. От 

спроса  на рынке зачастую зависит предложение. Ведь в современном мире  в 

основе спроса лежат потребности. Именно они определяют, что покупатель 

желает купить. А развитие новейших технологий, только  усиливают наши 

желания. 

Закон спроса на рынке определяет: «при прочих равных условиях спрос 

на товары в количественном выражении изменяется в обратной зависимости 

от цены». Или: «при низких ценах покупают больше». Это происходит  по 

двум причинам: во-первых, при снижении цены увеличение числа покупок 

создает эффект дохода; во вторых, более дешевый  товар покупать выгоднее, 

чем другой – это  эффект замещения. Эта закономерность равносильна, как 

для индивидуального спроса, так и для рыночного спроса. 

Существуют определённые факторы, определяющие спрос. Однако для 

начала необходимо разобраться с тем, что означает само это понятие. Спрос 

является показателем платежеспособной потребности покупателей в 

конкретном товаре и данной установленной цене. Он характеризуется своей 

величиной. Ее определяет готовность потребителя приобрести этот товар по  

данной ценовой  категории. Здесь подразумевается сочетание одновременной 

необходимости и возможности покупки указанного изделия в конкретном 

количестве. Очевидно, что спрос всего лишь указывает на потенциальную 

платежеспособную потребность. Другими словами его величина сообщает 

нам о том, какое количество товара могут и готовы приобрести покупатели. 

И это еще совсем не означает, что сделка состоится. Предположим, что 

производитель не может покрыть своими мощностями возникшую 

потребность в товаре. Также есть такое понятие - индивидуальный спрос. Это 

величина, характеризующая потребности и возможности конкретного 
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покупателя. И, наконец, общий спрос определяется всей совокупностью 

клиентов, которые формируют рынок.  

Соотношение спроса и предложения на рынке  показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1 

 

Закон спроса не действует в трёх случаях: 

• При ажиотажном спросе, вызванном ожиданием повышения цен. 

• При колебании цен на вещи, которые служат средством вложения 

денег. 

• При переключении спроса на высококачественные товары с ростом 

доходов.   

Факторы спроса 

Факторы спроса делятся на две группы. Они рассматриваются, как 

ценовые и неценовые детерминанты. При этом необходимо понимать, что 

они взаимно влияют и видоизменяют друг друга. Ценовые факторы спроса 

Собственно цена на товар – совершенно очевидна взаимозависимость 

стоимости и спроса между собой. Цена на сопряженный товар. Тут 

взаимосвязь работает по-разному. К примеру, рост цены на чай приведет к 

увеличению спроса на кофе, в то время как повышение стоимости бензина 

приведет к снижению востребованности техники, использующей в работе 

такое топливо. Неценовые факторы спроса Величина доходов потребителей. 

Повышение зарплаты обязательно приведет к увеличению спроса. 

Единственное, надо учитывать, что он будет расти не на все группы товаров, 

а на некоторые – даже падать. Так, спрос на низкокачественные, а, 

следовательно, и дешевые изделия резко рухнет. То есть рост будет 

наблюдаться только на нормальных и высших категориях товаров, тогда как 

низшая категория будет невостребованной. Факторы спроса включают в себя 

и не самые очевидные вещи. Это мода и вкус. Ведь потребитель склонен под 

воздействием разных факторов, в том числе и рекламы, менять свои 

предпочтения, что приведет к изменению спроса. Эта детерминанта мало 

влияет на товары, предназначенные для длительного пользования. Число 
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потребителей. Тут очевидная взаимосвязь. Если количество покупателей 

увеличивается, то естественно растет и спрос. Это часто связано с 

миграциями людей, изменением численности населения. Цена на заменители. 

Если товар имеет аналог, который предназначен для выполнения тех же 

самых функций, то тут будет наблюдаться следующая закономерность. 

Падение цены на аналоги приведет к снижению спроса на данный товар, и 

наоборот, увеличение их стоимости значительно его увеличит. Указанный 

фактор не влияет на товар, если заменителей очень мало или их вообще нет. 

Ожидания потребителя. Фактор, который сложно учитывать в моделях, так 

как он сложно предсказуем. К примеру, потребители решают, что завтра 

будет дефицит определенного товара и закупают все возможные его запасы. 

 
Библиографический список 

1. Рузавин. Г.И. Основы рыночной экономики. М.: ЮНИТИ, 2000. 

2. Экономика. Учебник / Под ред. А.И. Архипова и др. М.: Проспект, 2001. 

3. Носова С.С. Экономическая теория. – М.: Кнорус, 2011. – 792 с. 

Интернет – ресурсы: 

1.Википедия- свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Журнал «Вопросы экономики» http:www.vopreco.ru 

3. «Факторы спроса» http://fb.faktoryi-sprosa 

4. «Маркетинг» http://edu.jobsmarket.ru/ marketing/  

 

А. Бибарсова 

Л. Кострюкова  

г Челябинск 

 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

 

С каждым годом популярность общепита возрастает. Этому процессу 

способствуют: улучшение экономического состояния страны, повышение 

заработной платы людей, интерес к досуговым заведениям (сейчас для 

похода в ресторан не требуется повод), доступность цен, повышение качества 

обслуживания, увеличение предоставляемых услуг.  

На данный момент в России действует большое количество 

разнообразных заведений общепита. Они доступны людям разных уровней 

дохода. На рынке представлены: рестораны (разных стилей, концепций); кафе; 

пивные; летние кафе-шатры; бары; точки питания в деловых центрах и т.д. 

Самыми яркими представителями этого бизнеса являются такие 

рестораны, как авторские- рестораны «высокой кухни». Например, в городе 

Челябинске известны рестораны: ресторан-терраса «Кураж» ("Видгоф"), 

«Золотая вилка» Светлана Кнор, «Берёзка», «Basilio», «Сицилия», 

«Малахит», «Steakman стейк-хаус», «La Rose D'OR» и др. В России успешно 

функционируют предприятия фаст-фуд (сети: «Макдональдс», «Сбарро», 

«Крошка-картошка», «Теремок», «Ростикс», «SubWay») и др. Наверняка не 

секрет, что кофейни стали самыми излюбленными местами встреч горожан 

(сети: «Пенка» на ЮУрГУ, на площади Революции, на Алом поле, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://fb.faktoryi-sprosa/
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«Миндаль», «Авиньон», «Кофе Хаус», «Шоколадница», «Сладкоежка», 

«Ватрушка», «Планета Суши», отдельный вид – русский фаст-фуд: блинные, 

пельменные и т.д.). Еще одно направление развития рынка – фуд-корты, или 

ресторанные дворики - это своеобразная совокупность предприятий 

общепита, расположенных в торгово-развлекательных центрах с общим 

посадочным залом («Горки», «Киномакс Урал»). 

Если взглянуть на данные современной статистики о темпах 

расширения емкости рынка общественного питания, то можно увидеть, что 

ежегодно на 30 - 40% эта емкость увеличивается. 

На рынке общественного питания лидируют крупные сети, которые 

ежегодно резко увеличивают свои обороты за счет развития регионов 

обслуживания и увеличения количества точек. По показателю годового 

оборота компаний-лидеров рынка общественного питания 2004–2007гг., 

который составляет миллионы долларов США, следует выделить такие, как: 

«Макдоналдс», «Крошка-Картошка» («Технологии и питание»). 

Популярный «Макдоналдс» лидирует в этом списке. Он появился в 

России с 1990 года. Еще в 2006 году в России работало 147 ресторанов, 

15 кофеен. В том же году было открыто 23 ресторана и 8 кофеен, инвестиции 

в которые составили более 1 млрд руб. В начале 2007 года население 

кормило уже 169 ресторанов и 27 кофеен. К середине 2007 года в нашей 

стране функционировало 192 ресторана «Макдоналдс». Если в Западной 

Европе один среднестатистический ресторан обслуживает около 300 

тыс.чел., то в России – 1 млн посетителей. Только в сети быстрого 

обслуживания «Макдоналдс» в России работает более 230 тыс чел., которые 

обслужили более 200 млн посетителей. Сеть постоянно расширяет спектр 

оказываемых услуг. С 2006 года были введены завтраки, что резко повысило 

численность посетителей. В 2008–2010 гг. «Макдоналдс»  открыл около 60 

точек в различных регионах страны. В России в 2013 году было открыто 57 

новых точек Мак Дональдс, общее количество ресторанов достигло 413. KFC 

создало в РФ 37 новых точек, теперь их 201.Subway открыло 190 новых 

ресторанов, всего их на рынке России – 514. Ежегодный темп роста сети 

фаст-фуда  20– 25 %.  

В период подъема экономики страны в сфере ресторанного бизнеса 

обостряется конкуренция. Для каждого ресторана важно проводить 

маркетинговое  исследования, для необходимости выявить реальных и 

потенциальных конкурентов, провести анализ их хозяйственной 

деятельности. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, можно оценить 

их потенциал, цели, существующие и будущие стратегии развития бизнеса. 

Таким образом, предприятие общественного питания может расширить 

собственные преимущества в конкурентной борьбе. При этом выделяют 

стратегические группы конкурентов: прямые и потенциальные. 

Прямые конкуренты – это предприятия, которые в прошлом и 

настоящем являются таковыми. 

Потенциальные конкуренты – это существующие предприятия, 
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которые расширяют круг предлагаемых услуг и могут в результате составить 

серьезную конкуренцию.  

Росту конкурентных сил в ресторанной отрасли способствуют такие 

важные факторы, как: 

рост конкуренции между поставщиками ресурсов, необходимых для 

ведения ресторанного бизнеса; 

рост объема и содержания спроса потребителя; 

потенциальная возможность появления новых конкурентов; 

потенциальная возможность появления взаимозаменяемой и 

принципиально новой продукции. 

Развитие конкурентных сил между предприятиями может возникнут на 

основе отличий: 

спроса на продукцию отрасли; 

особенностями содержания труда в отрасли; 

технологическими и организационными особенностями процессов 

производства и потребления продукции отрасли; 

национальными особенностями организации питания. 

Сила конкуренции в ресторанном бизнесе может рассматриваться  по 

разным критериям и показателям: 

число посадочных мест в ресторане в расчете на 100 человек 

соответствующей территории, как резидентов, так и нерезидентов; 

уровень удовлетворенного спроса потенциального и реального 

клиента с учетом действующих форм организации бизнеса и обслуживания 

потребителей; 

число вновь созданных предприятий на 100 уже действующих в 

данном регионе; 

число банкротств предприятий в отрасли за анализируемый 

временной интервал. 

Для того, чтобы предприятию общественного питания остаться на 

плаву, ему следует проводить ряд мероприятий: 

1. Заведение должно располагаться в местах частой посещаемости 

горожан, иметь удобный подъезд к нему, красота и эстетичность 

окружающего ландшафта. 

2. Не всегда большие масштабы заведения - это залог большой прибыли 

и успеха. 

3. Удовлетворение потребностей потенциального потребителя с 

помощью проведения развлекательных мероприятий ( музыкальное 

сопровождение и т.п.), качеством обслуживания, формы подачи, свежести 

продуктов. 

4. Нововедения в производстве, в технологии приготовления; 

5. Повышение квалификации персонала; 

6. Необходимость корректировки философии ресторана, кафе и т.д., 

выбор новой маркетинговой концепции и стратегии. 

7. Возможно увеличение количества продукции (услуг). 
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8. Цена должна быть ориентирована на цены конкурентов. 

Преимущество в соответствии функциональных характеристик, которые 

заведение устанавливает, в качестве услуг и при возможности цены должны 

быть ниже цен конкурентов, чтобы стимулировать спрос на услуги данного 

заведения. 

9. Роль иностранного капитала в отрасли неуклонно растет. Однако эта 

общая закономерность по-разному проявляется в зависимости от региона, в 

котором расположено заведение. Статистика свидетельствует о том, что 

более значительны иностранные инвестиции в сферу ресторанного бизнеса в 

тех регионах, в которых: 

наиболее развита рыночная инфраструктура; 

наиболее развита туристская инфраструктура; 

действуют свободные экономические зоны; 

размещаются относительно крупные национальные диаспоры. 

Большой поток людей приносит приличную прибыль для тех 

предприятий, которые  могут грамотно зазвать этих людей, предоставить 

высокую кухню и отстоять свое место в борьбе с конкурентами. 

Почти каждый месяц открывается новое заведения общественного 

питания. Соответсвенно, чем больше заведений, тем больше конкуренция. Люди 

стали более разборчивы и требовательны к обслуживанию и к качеству еды. И 

это учитывается теми, кто открывает заведения. Но, несмотря на всевозможные 

креативные приемы, конкуренция имеет место быть и все равно будет делать 

свое дело. Главная спасательная шлюпка в этом штурме конкуренции- это не 

дилетантское отношение к ведению бизнеса на рынке ресторанного дела и 

всевозможные услуги, которые будут привлекательны людям. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ 
 

Сегодня, одним из наиболее распространенных видов иностранного 

инвестирования в Россию стало инвестирование частного капитала, как 

зарубежных предпринимателей, участвующих на российском е так и 

репатриированного российскими бизнесменами, владеющими 

собственностью за границей (таб.1). 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику города 

Москвы по итогам 2013 года, по видам экономической деятельности. 

http://d-or.ru/
http://franchisinginfo.ru/forum/
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Наименова

ние 

отрасли 

Поступ

ило 

ИИ, 

млн 

долл. 

США в 

2013 г.  

к 

2012 

году, 

% 

Удельн

ый вес 

отрасли 

за 2013 

год 

Удельн

ый вес 

отрасли 

за 2012 

год  

В том числе  

прям

ые 

к 

2012 

г., % 

портфель

ные 

к 

2012 

г., % 

проч

ие 

к 

2012 

г., % 

Всего,  

в том числе 

по видам 

экономическ

ой 

деятельности 

97779,0  119%  100%  100%  
10348,

9  

Рост 

в 4,2 

раза  

518,4  
109,2

%  

86911

,7  

113,1

%  

Обрабатыва

ющие 

производств

а, из них:  

44830,4  

Рост 

в 4,6 

раза  

45,8  12,1%  187,9  60%  2,95  

Рост 

в 4,2 

раза  

44639

,6  

Рост 

в 4,7 

раза  

производств

о кокса и 

нефтепроду

ктов 

43992,5 

Рост 

в 5,2 

раза 

-/- -/- 0 -/- 0 -/- 
43992

,5 

Рост 

в 5,2 

раза 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

25202,7  
112,6

%  
25,8%  27,4%  6954,0  

Рост 

в 3,7 

раза  

112,1  

Рост 

в 12 

раз  

18136

,6  
88%  

Финансовая 

деятельность 
19023,3  45%  19,5%  51,8%  398,8  75%  30,7  

25,2

%  

18593

,8  
45%  

Операции с 

недвижимы

м 

имущество

м, аренда, 

предоставле

ние услуг  

4572,7  131%  4,7%  4,3%  2131,9  176%  295,6  97%  
2145,

2  
108%  

Транспорт и 

связь 
2806,7  103%  2,9%  3,3%  413,8  

Рост 

в 4,3 

раза  

0,01  -/-  
2392,

9  
90%  

Строительс

тво 
314,1 120% 0,3% 0,3% 75,1 98% 0,8 2% 238,2 161% 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

232,1 111% 0,2% 0,25% 138,1 259% 0 -/- 94,8 72% 

Прочие 

отрасли 
797,0  -/-  0,8%  -/-  49,3  -/-  762,4  -/-  671,4  -/-  
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Бесспорно, цель прямого инвестирования максимальная оптимизация 

использования средств, минимизация налогов и затрат на посредников. Для 

ее реализации будущему инвестору необходимо четко представлять те риски, 

которые связаны с инвестициями, пути их преодоления, возможно и 

последствия неудач в инвестировании, понимать, что будет кардинально 

влиять на его положение на рынке, взаимоотношения с органами власти, с 

партнерами и конкурентами.  

Практика показывает, что даже те бизнесмены, которые имеют 

тщательно разработанные схемы и высоко-прибыльные проекты, 

сталкиваются с огромным количеством вопросов при создании коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями в России.  

Однако сначала, определим те понятия, которыми мы будем 

использовать в данной статье.  

Иностранных предпринимателей, участвующих на российском рынке, 

законодательство определяет понятием «иностранный инвестор». 

 Вложения капитала, принадлежащего иностранному инвестору, в 

промышленность, сельское хозяйство, недвижимость, облигации, акции, 

торговлю, образование и другие отрасли на территории России, в целях 

получения выгоды называются иностранными инвестициями. 

 Иностранные инвестиции могут быть в виде денег (в иностранной 

валюте и рублях), ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, 

имеющих денежную оценку, исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также 

услуг и информации. 

 Организациями с иностранными инвестициями являются 

коммерческие организации, в которых иностранное юридическое или 

физическое лицо обладает более 10 % доли в уставном капитале. 

 Организации с иностранными инвестициями создаются во всех 

организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским 

законодательством России для коммерческих организаций (глава 4 ГК РФ). 

Теперь нашей главной задачей стало перечислить основные правовые 

особенности, касающиеся иностранного инвестирования в России. В своей 

работе я ссылаюсь на статью Соколовой Татьяны Викторовны[4;13]. 

1.Какие существуют способы создания коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями? 
Существует всего два способа создания организации с иностранными 

инвестициями, это 

1) Учреждение новой коммерческой организации с иностранными 

инвестициями либо приобретение российской коммерческой организации в 

собственность. 

 В данном случае, иностранный инвестор учреждает организацию с 

иностранными инвестициями, которая регистрируется в соответствии с 

российским законодательством и 100% участия в организации принадлежит 

иностранному инвестору. Либо иностранным инвестором становится 
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единственным участником путем приобретения 100% участия в уже 

существующей российской коммерческой организации, тем самым 

обеспечивая такой организации статус коммерческой организации с 

иностранными инвестициями  

2) Долевое участие в коммерческой организации с иностранными 

инвестициями. 

Иностранный инвестор является участником российской коммерческой 

организации и ему принадлежит не менее чем 10% долей уставного капитала.  

2. Какие документы, необходимые для регистрации коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями 
Порядок создания и государственной регистрации предприятий с 

иностранными инвестициями, а также регистрации их реорганизации или 

внесения изменений в учредительные документы, аналогичен порядку, 

применяемому по отношению к обычным российским предприятиям. 

3.Каково правовое регулирование иностранных инвестиций?  
Группу законов и подзаконных актов, специально ориентированных на 

регламентацию правового режима собственно инвестиционной деятельности 

возглавляет закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности» от 26.06.1991г.  

Важно подчеркнуть, что Закон действует только в отношении 

«коммерческих организаций с иностранными инвестициями» и не 

распространяется на инвестиционные отношения, связанные с вложением 

капитала в некоммерческие организации, а также в банки и иные кредитные 

организации, страховые компании, которые регулируются действующим 

отраслевым законодательством РФ. 

Заключение 

Проблема инвестиций в нашей стране актуальна, прежде всего тем, что 

на инвестициях в России можно нажить огромное состояние, но в то же 

время боязнь потерять вложенные средства останавливает инвесторов. 

Иностранные инвестиции, прежде всего прямые частные вложения в 

реальном секторе российской экономики- одно из условий преодоления 

инвестиционного кризиса в России. Для успешного формирования 

предпосылок создания совместных предприятий в России необходимо 

наличие определенных экономических условий, включающих в себя в 

первую очередь благоприятную ситуацию для привлечения иностранных 

инвестиций. 
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С. Бибик 

А. Глазунова 

 С. Демцура 

г. Челябинск 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

Принято считать, что в эпоху глобализации человечество столкнулось с 

множеством «глобальных» проблем: экономическими, политическими, 

экологическими, демографическими и продовольственными. На самом деле 

есть только одна глобальная проблема – энергетическая, поскольку при 

достаточном количестве энергии все остальные проблемы принципиально 

разрешимы. 

Нефтяная промышленность – отрасль экономики, занимающаяся 

добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей 

природного полезного ископаемого – нефти и сопутствующих 

нефтепродуктов. Отдельные  проблемы, связанные с теоретическими и 

практическими аспектами эффективного развития нефтегазовой 

промышленности, внесли ученые Казахстана: У.Б. Баймуратов, О.И. Егоров, 

А.К. Ерали, Р.С. Каренов, Н.К. Надиров, Ж.С. Раимбеков, Р.К. Сатова, Т.С. 

Саткалиева, А.М. Сейтказиева, С.Ы. Умирзаков, Г.Шакуликова,  

У.Ж.Шалболова, О.А.Яновская и др. 

В пользу актуальности проблемы дефицита нефти существует 

множество доводов, в том числе позволяющих многим исследователям 

рассматривать ее как одну из главных проблем человечества в будущем. 

 

Рис. 1. Производство и потребление нефти по странам 

С одной стороны, существуют основания предполагать, что в будущем 

будет наблюдаться серьезное падение уровня добычи нефти в связи со 

следующими факторами: согласно преобладающему мнению в науке, запасы 

нефти ограничены и в обозримом периоде не восстанавливаются (нефть 

является исчерпаемым источником энергии). Наблюдается спад 
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интенсивности разведки новых месторождений, а сами разведанные 

месторождения обладают все более худшими показателями рентабельности 

(в связи с труднодоступностью месторождений, геологическими трудностями 

добычи и т.д.), в конечном счете, выходя за предел энергорентабельности 

(когда для добычи нефти требуется затратить эквивалентное или большее 

количество энергии). 

С другой стороны, потребление нефти в мире продолжает расти, и 

существуют основания предполагать, что снижение ее потребления 

трудноосуществимо. 

                 
Рис. 2. Альтернативы обычным месторождениям нефти  

 

Нефть является мобильным энергоносителем (то есть ее легко запасать, 

хранить, перемещать), использование других энергоносителей для замены 

ими существенной доли потребляемой нефти в настоящий момент 

трудноосуществимо по различным причинам (отсутствие соответствующих 

технологий, меньшая энергорентабельность, трудность и затратность 

перехода). Продукты нефтепереработки, участвуя в огромном количестве 

технологических и производственных процессов (производство различных 

химикатов, асфальта и т.п.), труднозаменимы. Бесперебойная работа 

нефтегазового комплекса в условиях мирового финансового кризиса и 

снижения цены на нефть представляет собой один из ключевых факторов 

национальной экономической безопасности. Нефтегазодобывающая отрасль 

подвержена влиянию различных видов рисков, оказывающих негативное 

влияние на экономическую деятельность субъекта и требующих управления 

ими. Разработка и освоение месторождений зачастую сопровождаются 

типичными рисками в постоянной деятельности предприятий, которые 

присущи как всем экономическим субъектам, так и для нефтедобывающих 

компаний и комплекса в целом [1]. 

Добыча, поступление на переработку и экспорт нефти представлены в 

таблице 1. Информация об экспорте в таблице указана с опорой на ссылку 

ФТС России [2], включая данные о взаимной торговле с Республикой 

Беларусь и Республикой Казахстан (по состоянию на 7 апреля 2014 года). 
Таблица 1 

Добыча, поступление на переработку и экспорт нефти 

 Январь-февраль 2014 г. 
Февраль 

2014г., 

млн. тонн 

В % к 

млн. тонн 
в % к  январю-

февралю 2013 г. 

февралю 

2013 г. 

январю 

2014 г. 
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Как показано на рисунке 3, удельный вес экспорта нефти в общем 

объеме российского экспорта в январе-феврале 2014 г. составил 32,9%, в 

экспорте топливно-энергетических товаров – 45,1% (в январе-феврале 2013 г. 

соответственно 34,4% и 46,8%). 

 

Рис. 3. Динамика добычи и экспорта нефти 

По данным Минэкономразвития России в феврале 2014 г. средняя 

фактическая экспортная цена на нефть составила 732,7 доллара США за 1 

тонну (98,5% к январю 2014 г.). Цена мирового рынка на нефть «Юралс» 

составляла 784,2 доллара США за 1 тонну (100,9% к январю 2014 г.). 

Таблица 2 

Сравнительные данные о добыче нефти в Российской Федерации и ведущих странах-

экспортерах нефти (тыс. баррелей в день) 

  
2014 г. 

Декабрь 

2013 г. 
февраль январь 

Россия (без газового конденсата) 9301 10343 10338 

Страны ОПЕК – всего (по данным публикации ОПЕК 

«Market indicators as at end:February-2014») 
30115 29857 29708 

из них: 

Ирак 
3397 2997 3033 

Саудовская Аравия 9625 9727 9743 

Добыча (включая газовый 

конденсат) 85,1 100,5 40,3 98,8 89,9 

Поступило на переработку 47,0 104,4 22,5 104,3 91,4 

Экспорт 33,6 90,7 15,5 83,9 85,6 

Доля экспорта в добыче (в %) 39,5 

 

38,5 
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Нефтяной рынок, как никакой другой, подвержен довольно частым и 

нередко резким колебаниям цен на нефть. За 2013 г. и январь-февраль 2014 г. 

средняя фактическая экспортная цена Российской Федерации менялась в диа-

пазоне от 687 до 766,8 доллара США за 1 тонну (таблица 3) [2]. 

 

Таблица 3 

Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен 

на нефть 

 Средняя фактическая экспортная  

цена Российской Федерации 
Мировая цена 

на нефть «Юралс» 

долларов 

за тонну 
в % к декабрю  

предыдущего  

года 

долларов 

за тонну 
в % к декабрю  

предыдущего  

года 
2013 г. 

    
Январь 748,2 101,7 816,2 103,2 

Февраль 766,8 104,2 835,5 105,7 

Март 746,3 101,4 778,7 98,5 

Апрель 710,5 96,6 738,0 93,3 

Май 687,0 93,4 746,6 94,4 

Июнь 695,5 94,5 750,8 94,9 

Июль 717,9 97,6 790,2 99,9 

Август 736,9 100,2 811,1 102,6 

Сентябрь 758,4 103,1 809,3 102,3 

Октябрь 750,3 102,0 787,7 99,6 

Ноябрь 750,5 102,0 783,4 99,1 

Декабрь 739,9 100,6 802,1 101,4 

2014 г. 
    

Январь 743,9 100,5 776,9 96,9 

Февраль 732,7 99,0 784,2 97,8 

Экономический рост и благосостояние многих стран зависят от уровня 

развития нефтедобывающей промышленности. Проблемы развития 

процессов, влияющих на эффективность деятельности нефтедобывающих 

предприятий, являются наиболее актуальными для стабилизации экономики. 

Проблема дефицита нефти, в конечном счете, может привести к 

переустройству мировой экономики, который может пройти по различным 

сценариям: от перехода на иные энергоносители до спада мировой 

экономики из-за снижения потребления и связанных с этим негативных 

последствий вплоть до, по утверждению некоторых исследователей, 

дефицита и полного коллапса. 

Проблемы нефтегазодобывающей отрасли: истощение запасов нефтяных 

месторождений; сложное геологическое строении месторождений; 

недостаточные капвложения в геологоразведочные работы; отсутствие 

современных методов повышения нефтеотдачи пластов; длительное 

оформление разрешительной документации; изношенность оборудования 

нефтеперерабатывающих заводов. 
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Изношенность основных фондов, уменьшение фонда эксплуатационных 

скважин, нехватка инвестиционных вложений – основные характеристики 

нефтедобывающей отрасли в настоящее время. Очевидно, при эксплуатации 

истощенных нефтяных месторождений проблема повышения эффективности 

нефтедобычи приобретает особенно большое экономическое значение. Для 

предприятий, характеризующихся снижением производительности основных 

фондов, наиболее приемлемым является направление, способствующее 

повышению эффективности нефтедобывающего производства. Оно 

предусматривает увеличение ресурсного, производственного и 

экономического потенциала и определяется совершенствованием механизмов 

реализации организационных и экономических резервов повышения 

эффективности нефтедобычи. Для решения этих проблем необходимо 

создать определенные организационные и экономические условия, что 

позволит продлить экономически оправданный срок разработки и 

эксплуатации таких месторождений. 

 
Библиографический список 

1. Нурпеисов, М.С. Управление рисками в нефтегазодобывающей отрасли (на 

материалах Кызылординской области): автореф. дисс. На соискание степени к.э.н. по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и  

сферам деятельности) / М.С. Нурпеисов. – Туркестан, 2008. – 22 с.  

2. О состоянии рынка нефти в январе-феврале 2014 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/77.htm. 

 

А. Богдановская 

г. Челябинск 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ - ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Инвестиции играют весьма важную роль в экономике. Они объективно 

необходимы для стабильного развития экономики, обеспечения устойчивого 

экономического роста.  

Активная инвестиционная деятельность предопределяет 

экономический потенциал страны в целом, способствует повышению 

жизненного уровня населения. Экономическая деятельность отдельных 

хозяйствующих субъектов зависит в значительной степени от объемов и 

форм осуществляемых инвестиций. [5] 

Инвестиции играют важную роль, как на макро, так и на микро уровне. 

По сути, они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта 

хозяйствования и являются локомотивом в развитии экономики. 

Основная же задача инвестиций заключается в разрешении главной 

проблемы современной экономики Российской федерации, связанной с 

необходимостью формирования благоприятного инвестиционного климата в 

стране. 
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Проблема инвестиций в нашей стране настолько актуальна, что 

разговоры о них не утихают. Эта проблема актуальна, прежде всего, тем, что 

на инвестициях в России можно нажить огромное состояние, но в то же 

время боязнь потерять вложенные средства останавливает инвесторов. [4] 

Инвестиции должны анализировать инвестиционную деятельность, 

раскрыть потенциал каждого направления для вложения капитала и 

обосновывать принятие решений при разработке и реализации 

инвестиционных программ и проектов; изучать процесс формирования 

портфельных инвестиций (предприятий, фирм, банков) и использование их в 

инвестиционном процессе финансирования недвижимости. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25 февраля 1999 г. №39-ФЗ дается следующее определение инвестициям: 

«Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта».[1] 

Одна из серьезнейших задач, особенно обострившаяся в период 

мирового финансового кризиса - выработка эффективных инструментов 

налогового регулирования и стимулирования инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов. 

Эффективность применения той или иной формы стимулирования 

зависит, прежде всего, от условий финансовой поддержки государством. Но 

существенны и настрой налогоплательщиков, их готовность направить 

дополнительно полученные финансовые ресурсы именно на инвестиционные 

цели. [6] 

Меры по созданию благоприятных налоговых условий, 

стимулирующих инвестиционную деятельность, предусмотрены принятым 

22 июля 2008 г. Федеральным законом № 158-ФЗ. В конце ноября 2008 г. 

принято решение о снижении с 1 января 2009 г. ставки налога на прибыль 

организаций с 24% до 20% и расширении прав субъектов Российской 

Федерации по снижению ставки единого налога для малых предприятий, 

охваченных режимом упрощенной системы налогообложения. [2] 

Еще одним рычагом налогового регулирования является льгота. 

Основными характеристиками новой налоговой системы должны стать 

либеральность, нейтральность и справедливость налоговой реформы. 

Достижение этих качественных характеристик невозможно без отмены 

многочисленных необоснованных и бессистемных льгот, поскольку 

льготный режим для одних налогоплательщиков неизбежно означает 

дополнительное налоговое бремя для других. Между тем в отличие от 

стимулирования путем снижения ставок или освобождения от уплаты налога 

предоставление целевых налоговых льгот гарантирует государству 

практически 100% - ое использование вливаемых в экономику финансовых 
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ресурсов на те цели, которые оно преследует, предоставляя ту или иную 

льготу. [5] 

Представляется важным восстановить ранее действовавшую ставку 

налога на прибыль организаций в 35% с одновременным снижением до 13-

14% ставки налога на добавленную стоимость. В итоге будут созданы 

экономические условия налогообложения прибыли, при которых 

относительно высокая ставка налога станет побудительным моментом  для 

предприятий уменьшать уплату налога, не нарушая при этом налогового 

законодательства. 

Амортизационные отчисления должны стать мощным катализатором 

развития экономики на путях обновления основных фондов через их 

трансформацию из источника восстановления изношенных фондов в важный 

фактор расширенного воспроизводства. Для этого необходимо ввести более 

прогрессивную ускоренную амортизацию, существенно сократить сроки 

эксплуатации основных фондов. 

Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных 

инвестиций в российскую экономику преследует долговременные 

стратегические цели создания в России цивилизованного, социально 

ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни 

населения, в основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая 

не только совместное эффективное функционирование различных форм 

собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и 

капитала.[3] 

Иностранный капитал может привнести в Россию достижения научно-

технического прогресса и передовой управленческий опыт. Поэтому 

включение России в мировое хозяйство и привлечение иностранного 

капитала – необходимое условие построения в стране современного 

гражданского общества. Привлечение иностранного капитала в материальное 

производство гораздо выгоднее, чем получение кредитов для покупки 

необходимых товаров, которые по-прежнему растрачиваются бессистемно и 

только умножают государственные долги. Приток инвестиций как 

иностранных, так и национальных, жизненно важен и для достижения 

среднесрочных целей – выхода из современного общественно-

экономического кризиса, преодоление спада производства и ухудшения 

качества жизни россиян. При этом необходимо иметь в виду, что интересы 

российского общества, с одной стороны, и иностранных инвесторов – с 

другой, непосредственно не совпадают. 

Серьезным налоговым рычагом инновационного развития российской 

экономики должен стать и механизм инвестиционного налогового кредита. 

Между тем данный инструмент развития экономики сегодня практически не 

работает. Основные причины слабости механизма инвестиционного 

налогового кредита можно усмотреть в условиях его предоставления. Так, 

налогоплательщиков не устраивают сроки и условия предоставления 
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кредита, а также пределы уменьшения текущих платежей по 

соответствующим налогам. [6] 

Мировой опыт свидетельствует, что инновационное развитие 

экономики невозможно без серьезной государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса. Именно малые и средние предприятия играют решающую 

роль в производстве валового внутреннего продукта, в обеспечении 

занятости трудоспособного населения. 

Налоговая политика, прежде всего, должна быть нацелена на 

расширение налоговой базы. Именно расширение налоговой базы позволит 

реально увеличить поступление доходов в бюджет без усиления налогового 

бремени. Без решения этой проблемы невозможно обеспечение финансовой 

базы экономического роста. Реальным шагом в деле расширения 

налогооблагаемой базы является всемерное стимулирование развития малого 

бизнеса. В этом залог успешного перехода к рыночным отношениям, 

создания фундамента экономического роста. [4] 

Реализация целенаправленной системы мер налогового 

стимулирования и регулирования при жестком контроле государства за 

эффективным использованием предоставляемых льгот и преференций – 

важный фактор обеспечения перехода российской экономики на 

инновационный путь развития. 
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БИТКОИНЫ 

 

В настоящее время все актуальнее становятся различные формы 

безналичной оплаты товаров и услуг. Одной из самых популярных и 

набирающих обороты является «Биткоин». Однако сейчас существуют и 

некоторые проблемы, связанные с использованием данной платежной сети, 

требующие решения и модернизации. 
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Биткоин  - открытая платежная сеть, основанная на открытом коде, 

защищенная стойкими криптографическими алгоритмами, которая работает 

по принципу peer to peer(p2p). Это дает возможность расплачиваться 

биткоинами не сложнее, чем обычными деньгами. Биткоин так же является 

наиболее известной бухгалтерской системой с тройной записью. 

Воспользоваться ими может любой человек в любой точке мира, где есть 

доступ к интернету.[1] 

 Впервые о Крипто-валюте задумался Вей Дай в 1998 году, а позже, в 

2009 году идею воссоздал Сатоши Накамото. После того, как в конце 2010 

года Сатоши оставил проект, благодаря открытости кода, за него взялись 

разработчики по всему миру. С точки зрения обычного пользователя 

биткоины являются простым мобильным или компьютерным приложением, 

которое позволяет получать и тратить виртуальную валюту.  

Заглядывая глубже, в суть работы биткоинов, то можно увидеть такие 

элементы системы, как «цепочка блоков» - большая база (не меньше 20Гб), 

которая хранит в себе все совершенные транзакции всех пользователей 

биткоинов, что гарантирует анонимность. Каждая транзакция 

«подписывается» электронной подписью, которая гарантирует подлинность 

операции, а так же принадлежность конечных адресов к ней. Транзакции 

«подписывают» так называемые майнеры, соединяя транзакции в блок, 

отвечающий строгим криптографическим законам.  Для генерации таких 

блоков необходимы высокие мощности компьютеров.  За создание  блоков 

пользователь награждается биткоинами, таким образом, майнинг является 

одним из способов заработка.  

 Биткоины хранятся в файле у вас на компьютере. Доступа к этому 

файлу нет ни у кого, кроме вас, благодаря тому, что файл-кошелек защищен 

паролем,  не подлежащим восстановлению. Также утеря кошелька навсегда 

выводит из обращения биткоины, которые хранились в нем. На данный 

момент по этой причине уничтожено их большое количество.  

Биткоин – это нечто более значительное, чем валюта. Это 

инновационный взгляд на мир, являющийся замечательным инструментом, 

поскольку открывает целый спектр финансовых услуг людям, не имеющим 

банковских счетов, не имеющим доступа на рынок. Ограничений нет, 

система действует круглосуточно. Она не выходит за рамки платежей. 

Биткоин  не зависит от Центробанка, или какого-либо банка. Когда вы 

совершаете платеж, то никто не может запретить вам кому-то платить. 

Платеж осуществляется напрямую между двумя людьми, без посредников. 

Комиссия ничтожна. На сегодняшний день 1 биткоин примерно равен 465  

долларов.  Оборот биткоинов составляет примерно 7 млрд. долларов США. 

Это приравнивается к бюджету небольшого государства. [2],[3] 
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На данный момент у многих людей нет доступа к инфраструктуре. На 

западе, к примеру, некоторые предприятия лишены доступа к нынешней 

финансовой системе, что является еще одним плюсом пользования этими 

платежными средствами. Ни для кого не секрет, что в наши дни ведется 

тотальная слежка, возможности хранения информации достигают терабайты 

на одного человека. Эдвард Сноуден тому доказательство. Также, пользуясь 

безналичными деньгами, мы оставляем огромный след. Стоит только зайти в 

личный кабинет Сбербанка, и вы видите всю свою подноготную. Биткоины 

избавляют нас от прослеживания наших предпочтений в пище, развлечениях, 

медицине, так как в этом случае денежные операции проследить невозможно. 

Но другая сторона медали такова – благодаря анонимности транзакций 

открываются большие возможности для оплаты нелегальных товаров. Одним 

из знаменитых примеров продажи нелегальных товаров является интернет-

магазин Silk Road, находившийся в анонимной сети, и использовавший в 

качестве оплаты только биткоины. К счастью, 2 октября 2013 года владелец 

сайта был пойман американскими властями.  

Так как биткоины невозможно обложить налогами, для большинства 

стран они являются большой дырой, в которую мимо финансовой системы 

уходят деньги. Именно по этому, многие установившиеся индустрии, в виде 

банковских систем, видят в биткоинах угрозу. Деятельность биткоинов 

подрывает всю финансовую систему, отнимает у финансовых институтов 

всю ту власть, которая сосредоточенна в их руках. Ведь биткоины не зависят 

ни от каких-бы то ни было посредников.  

Центробанк 27 января 2014 года заявил, что операции с биткоинами в 

России приравнены к отмыванию валюты и пособничеству терроризму. 

Основываясь на статье 27 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», согласно которой выпуск на 

территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается, 

Центробанк указал на нежелательность использования биткоинов.  

Так как биткоины невозможно полностью запретить, нужно написать 

законы по их использованию, например, в отношении банков, можно ввести 

обязательную привязку номера кошелька к банку. Таким образом, все 

операции будут «прозрачными».  

В дальнейшем при разрешении существующих проблем, данная 

платежная сеть может стать очень востребованной и популярной. 

Необходимо развивать новые системы безналичной оплаты товар и услуг. 
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АНАЛИЗ МАЛОГО БИЗНЕСА УЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

Малый бизнес сейчас – это явление, с которым мы сталкиваемся изо 

дня в день. Попытаемся разобраться в том, что представляет собой малый 

бизнес. Малый бизнес – это вид предпринимательской деятельности, 

осуществляющейся субъектами рыночной экономики при особых, 

установленных законами, государственными  органами или же иными 

организациями [3].  Главным показателем, опираясь на который организации 

разных организационно-правовых форм относят к субъектам малого бизнеса, 

считается среднее количество работников, которые заняты за отчетный 

квартал. Малый бизнес выполняет большой  ряд важнейших социально-

экономических задач, таких как создание рабочих мест, повышение 

конкуренции, что приводит к уменьшению безработицы, снижению цен [1].  

Считаем целесообразным провести анализ малого бизнеса Уйского 

муниципального района. Организация различных конкурсов, грантов 

стимулируют развитие малого бизнеса в данном районе. Например, 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Уйском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

способствует обеспечению благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, повышению его роли в социально-

экономическом развитии Уйского муниципального района, стимулированию 

экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства 

[2].  Муниципальная финансовая поддержка дает предпринимателям 

возможность направить дополнительные средства на развитие бизнеса, 

увеличить финансовые показатели своей деятельности, что позволяет 

положительно оценить эффективность вложенных бюджетных средств.  

В районе малое предпринимательство представлено производством и 

переработкой зерна, молока, мяса (10 сельскохозяйственных предприятий, 

колбасный цех в с. Ларино), хлебопечением (4 мини-пекарни), 

производством пиломатериалов, мебели (4 цеха), производством пельменей  

(3 цеха). Они неоднократно представляли свою продукцию на выставках и 

ярмарках, проводимых в Челябинской области и за ее пределами. 

Численность индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

01.01.2013 г. составило 481 чел., по сравнению с 2012 годом снизилось на 88 

единиц, основной причиной является увеличение размера страховых 

отчислений в Пенсионный фонд России. 

На территории Уйского муниципального района приоритетными 

видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для 

оказания финансовой и имущественной поддержки являются: 
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обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);  

производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных 

изделий; инновационная деятельность; сельское хозяйство, рыболовство, 

рыбоводство; здравоохранение, образование, предоставление социальных 

услуг; жилищно-коммунальные услуги, газификация, предоставляемые 

населению; услуги по организации внутреннего туризма, физической 

культуры и спорта; общественное питание; бытовые услуги, 

предастaваляемые населению. 

Малое и среднее предпринимательство как явление социальное, 

экономическое и политическое, охватывающее почти все отрасли 

деятельности, решает следующие основные задачи развития Уйского 

муниципального района: 

1) в социальном аспекте – способствовать обеспечению занятости и 

материальному блaгополучию нaселения, его духовному и культурному 

развитию, удовлетворению материальных потребностей через расширение 

рынка потребительских товаров и сферы услуг; 

2) в экономическом аспекте – содействовать рaзвитию конкурентной 

рыночной экономики, увеличению валового внутреннего продукта, 

повышению доходов бюджета  Уйского муниципального района и 

внебюджетных фондов; 

3) в политическом аспекте – обеспечивать формирование среднего класса – 

основного гаранта социальной и политической стaбильности общества. 

Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль 

сектор малого предпринимательства сможет при наличии благоприятных 

условий для его деятельности, что определяет задачи органов местного 

самоуправления в отношении малого и среднего предпринимательства. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 

 

В настоящее время туризм представляет собой быстроразвивающуюся 

и прибыльную сферу деятельности  экономики. Существуют мнения, что в 

будущем следует ожидать значительного оживления инвестиционной 

http://www.biznes-institut.ru/
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активности в России. Наша страна  обладает особенной территорией, богатой 

природными, культурно-историческими ресурсами и с курортным 

потенциалом, что являться преимуществом для вложений в туристическую 

отрасль. 

Положительная динамика в туристической отрасли появиться тогда, 

когда появятся инвестиции в нее, так как инвестиции – это важнейший рычаг 

управления развитием туризма как в стране в целом, так и в конкретном 

регионе.  

На уровне отдельного туристского предприятия (фирмы) инвестиции 

представляют собой финансовые вложения конкретных физических или 

юридических лиц в развитие данного предприятия. При этом вкладываться 

могут как собственные, так и заемные средства. 

Туристический бизнес привлекателен для предпринимателей, так как 

растет  спрос на туристические услуги, так же высокий уровень 

рентабельности отрасли и минимальный срок окупаемости затрат. 

Эффективность туризма складывается из следующих аспектов. Во-первых, 

туризм – источник валютных поступлений и средство для обеспечения 

занятости населения страны. Во-вторых, туризм расширяет вклады в 

платежный баланс страны. В-третьих, туризм способствует диверсификации 

экономики, развивая отрасли, обслуживающие сферу туризма, такие как 

строительство, торговлю, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления, связи. Кроме доходности, туризм является мощным 

фактором усиления престижа страны и имеет социальное значение как 

фактор повышения образовательного уровня людей. 

Инвестиции являются одним из важнейших факторов развития 

туристской отрасли, так как от их объемов и структуры зависят: динамика 

развития отрасли; финансово-экономические показатели работы отрасли в 

будущем; качественные характеристики туристских объектов; структурная 

пропорциональность развития отрасли; общая конъюнктура туристского 

спроса и предложения (конкурентная среда). Для привлечения инвестиции  

рассмотрим некоторые способы - это такие как получение коммерческого 

кредита в банке; эмиссия ценных бумаг (акций, векселей и т. д.); управление 

капиталом; привлечение государственных льготных кредитов; привлечение 

иностранных инвестиций. 

Рассмотрим подробнее, специфику инвестирования в туризм.Развитие 

туристской отрасли напрямую зависит от создания современного 

конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных 

граждан в туристских услугах. Развитие туркомплекса обеспечивает также 

значительный вклад в развитие экономики страны за счет налоговых 

поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения числа 

рабочих мест, сохранения и рационального использования культурного и 

природного наследия.  
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Одной из важнейших задач по достижению этой цели является 

создание и развитие адекватной материально-технической базы и прежде 

всего - средств размещения туристов (гостиниц, кемпингов и т.д.). 

Финансирование развития материальной базы туризма предполагается 

осуществлять за счет внебюджетных источников, включая собственные 

средства предприятий сферы туризма, кредиты банков, фондов и 

общественных организаций, ресурсов отечественных и иностранных 

инвесторов.  

Для строительства и реконструкции объектов, включенных в 

федеральную программу развития туризма, возможно привлечение 

капитальных вложений и льготных кредитов на конкурсной основе. При этом 

строительство или реконструкция каждого конкретного объекта будет 

осуществляться по специально разработанной организационно-финансовой 

схеме. Привлечение инвесторов и получение кредитов во многом зависят от 

подготовки соответствующих документов: инвестиционного проекта, 

технико-экономического обоснования, бизнес-плана.  

Итак, постепенно в России инвестиционный климат улучшается. В 

начале 2011г. правительством утверждена программа развития туризма на 

три года. На формирование туристической инфраструктуры регионы будут 

получать средства из федерального бюджета, что и должно заинтересовать 

инвесторов. 

Таким образом, для того, чтобы российские туристские центры и 

курорты достигли международного уровня необходимо привлечение 

отечественных и зарубежных инвестиций. Правительством России будет 

определяться соответствующий набор льгот для инвесторов. Это могут быть 

не только налоговые и таможенные льготы, но и упрощение визовых 

формальностей, а также – предоставление доступных кредитов и другие 

меры правового и экономического характера. 
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Широко известна фраза классика марксизма-ленинизма  В.И. Ленина 

"Политика – это концентрированное выражение экономики". События 
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происходящие сейчас в Украине, являются ярчайшим подтверждением этой 

мысли. О низком уровне жизни в Украине говорит в первую очередь 

огромный отток рабочей силы с Украины в Россию. Тогда как если уровень и 

качество жизни в государстве достаточно высоки, то есть соответствуют 

общественным потребностям и ожиданиям, то никакой подкуп не выведет 

людей на баррикады, так как не будут рисковать высшей ценностью – 

жизнью – психически здоровые "обычные" люди, в целом удовлетворённые 

своим уровнем и качеством жизни, ради того, чтобы одного политика 

поменять на другого. 

Именно поэтому для обеспечения экономической и политической 

безопасности государства одной из ключевых целей деятельности любого 

правительства  является обеспечение  высокого уровня и качества жизни 

граждан этого государства. 

Для России, с её бесконечными "не война, так революция" проблема 

обеспечения достойного уровня и качества жизни стояла всегда. Другое дело, 

что правители всегда находили более неотложные задачи. 

На данный момент вопрос повышения уровня и качества жизни в 

России очень актуален. По уровню жизни в общем рейтинге стран за 2013 г. 

Россия занимает 61-е место из 142. Украина, впрочем, – 64-е. Если же 

исключить из рассмотрения такие политические составляющие рейтинга, как 

"правление" и "свобода слова", то Россию и Украину будут разделять уже 14 

пунктов. 

В России исследованиями проблем оценки уровня и качества жизни 

населения занимались еще в XIX веке Д.П. Журавский, Ф. А, Щербин, 

А.В. Чаянов и другие. 

В настоящее время понятия "уровень жизни" и "качество жизни"  часто 

используются как взаимозаменяемые, а перечни показателей, которые их 

описывают, во многом совпадают. Тем не менее, это не одно и то же, и 

понятия эти следует разделять.  

Уровень жизни (уровень благосостояния) — степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, 

используемых в единицу времени.  

Уровень жизни базируется на объёме реальных доходов на душу 

населения и соответствующем объёме потребления. 

Определяется уровень жизни условиями существования человека в 

сфере потребления и измеряется через социально-экономические показатели 

общего благосостояния людей. Они могут определяться как через систему 

статистических показателей, так и субъективных оценочных суждений.  

Зачастую для оценки уровня жизни применяют показатели, 

охватывающие не все, а лишь несколько параметров. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Одним из основных показателей рассматривают размер дохода на душу 

населения. Этот показатель позволяет сравнивать уровень жизни как групп 

населения в одной стране, так и между странами.  

Во 2 квартале 2013 года прожиточный минимум в целом по России 

составил 7372 рублей, в том числе для трудоспособных граждан – 7941 

рубль, пенсионеров – 6043 рублей, детей – 7104 рубля. 

 Согласно данным Минэкономразвития, уровень прожиточного 

минимума в 2014 году увеличится примерно на 6% и составит в целом по 

стране 8200 рублей. 

В то же время с 01.01.2014 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

увеличен до 5554 рублей. 

То есть минимальный размер оплаты труда в России не дотягивает 

даже до прожиточного минимума! А ведь ещё Карл Маркс в своём 

фундаментальном труде "Капитал" писал, что оплата труда наёмного 

работника должна предполагать не только удовлетворение насущных 

потребностей самого работника, но и покрывать затраты на воспроизводство 

и обучение рабочей силы. Иначе говоря, работник, получающий 

минимальную заработную плату, должен иметь возможность содержать не 

только себя, но и свою семью, по крайней мере одного иждивенца, если 

исходить из типичной семьи из 4-х человек, в которой двое работающих и 

двое детей. Таким образом, в основу расчета минимального размера оплаты 

труда должен быть положен не прожиточный минимум на душу населения, а 

прожиточный минимум в расчете на одного трудоспособного работника. 

Последний существенно отличается от средней величины прожиточного 

минимума на душу населения. 

Эта проблема вплотную примыкает к проблеме неравенства 

благосостояния, а также порождаемого ею социального напряжения в 

обществе. Неравенство доходов может достигать огромных масштабов и 

создавать угрозу для политической и экономической стабильности в стране, 

поэтому практически все развитые страны мира вынуждены постоянно 

сокращать разрыв в доходах различных групп населения. Но разработка 

такого рода мер возможна лишь при умении точно определять степень 

дифференциации доходов и богатства и воздействовать на неё с помощью 

государственной политики. 

Одним из методов, используемых для оценки масштабов неравенства 

доходов различных групп населения, является построение «кривой Лоренца», 

которая позволяет определить, насколько реальное распределение доходов 

населения отличается от абсолютных равенства и неравенства. При полном 

равенстве в распределении доходов «кривая Лоренца» представляла бы собой 

прямую и, наоборот, кривизна усиливается по мере роста неравенства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
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Кривая Лоренца 
 

Для оценки уровня жизни применяют также такой показатель, как 

индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Учитывает, помимо 

экономических показателей, ожидаемую продолжительность жизни, уровень 

грамотности и образования.  

Величина ИРЧП служит критерием разделения стран на группы с 

различным уровнем человеческого развития. Вне зависимости от уровня 

экономического развития (будь это индустриальные или развивающиеся 

страны) к странам с высоким уровнем человеческого развития относятся те, в 

которых ИРЧП > 0,8; к странам со средним уровнем человеческого развития - 

те, в которых 0,5 < ИРЧП < 0,8; к странам с низким уровнем человеческого 

развития - те, в которых ИРЧП < 0,5. 

 

Россия представлена в рейтинге с 1990 года (СССР – на 26-ом месте). 

 

Россия по итогам 2009 г. заняла 66-е место вместо прежнего 65-го, хотя 

номинально ИРЧП страны вырос с 0,751 до 0,755, по итогам 2012 г. – 55-е 

среди 187 стран, оставшись в группе стран с высоким уровнем ИРЧП. 

Индекс развития человеческого 

потенциала в 2011 г.  

(выборка из 174 стран) 

 

Россия отличается очень низкой 

продолжительностью жизни и чуть 

снизившимся уровнем образования. Индекс 

сильно варьируется по регионам России 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.economicportal.ru/img/facts/lorenz_curve.jpg
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Сравнение индексов долголетия, 

образованности и уровня жизни внутри 

страны по регионам даёт возможность, 

при прочих равных условиях, уточнить 

приоритетность соответствующих 

программ человеческого развития. 

Государству необходимо задуматься о 

влиянии на такие показатели, как: 

продолжительность жизни, уровень 

образования и ВВП на душу населения, 

чтобы Россия могла подняться выше по 

рейтингу. 

Качество жизни представляет 

собой более широкий комплекс условий 

жизнедеятельности человека и включает в себя уровень жизни, а также такие 

составляющие, которые относятся к экологической среде обитания, 

социальному благополучию, политическому климату, психологическому 

комфорту. Для измерения качества жизни недостаточно статистических 

показателей, даже очень подробных и достоверных, необходимы 

субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям людей. По 

своей природе качество жизни – это объективно-субъективная 

характеристика условий существования человека, которая зависит от 

развития потребностей самого человека и его субъективных представлений и 

оценок своей жизни. Некоторые объективные составляющие качества жизни 

могут быть более актуализированы в сознании человека, другие менее, 

третьи совсем не актуальны в силу опыта, культурного капитала, ценностных 

предпочтений. Субъективные оценки важны уже в силу того, что они могут 

быть дифференцированы по регионам, социальным и демографическим 

группам и позволяют составить объемную картину настроений в обществе. 

Они проецируются на всю систему отношений: между индивидами, 

социальными группами, регионами, а также на отношения индивидов с 

социальными институтами и главным институтом - государством. Измерение 

субъективных оценок качества жизни может давать информацию о 

существовании и возникновении в обществе социальных напряженностей.  

Самооценки покупательной способности населения (в % от общего 

числа опрошенных)  

Можно дать следующее определение: "качество жизни" – это 

комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения, которая 

выражается в объективных показателях и субъективных оценках 

удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей и 

связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от 

культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, 

существующих в обществе.  
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Категория эта получила в современных исследованиях широкое 

применение, став, пожалуй, одним из немногих интегральных показателей, 

которые характеризуют уровень экономического развития общества с 

ориентацией на потребности населения.  

Факторы, непосредственно определяющие качество жизни населения, 

разделены на пять групп: 

– природно-климатические условия; 

– демографическая ситуация; 

– уровень экономического развития (в территориальном и 

историческом аспекте); 

– содержание социального контракта вообще и распределение доходов 

в частности; 

– духовное развитие и внутреннее раскрепощение человека. 

Наиболее существенные факторы, влияющие на изменение уровня 

жизни населения, – политические факторы. Они включают характер 

общественного (государственного) строя, устойчивость института права и 

соблюдение прав человека, соотношение различных ветвей власти, наличие 

оппозиции, различных партий и так далее. 

Именно политическая власть, которая способствует подъему 

экономики и развитию предпринимательства, создает необходимые 

стартовые условия для повышения уровня жизни в стране. Разрабатывая и 

внедряя законы, направленные на защиту окружающей среды, власть 

повышает качество жизни населения. 

Уровень и динамика производительности труда также является  

важным фактором роста ВВП и национального дохода, а значит, и уровень 

жизни изменяется в зависимости от динамики производительности труда. В 

свою очередь производительность труда зависит от развития НТП, 

совершенствования организации труда, производства и управления, 

социально-экономических факторов. 

Развитие социальной сферы (науки, образования, здравоохранения, 

культуры) обуславливает удовлетворение социальных потребностей 

населения, способствует развитию интеллекта нации, влияет на 

экономическое здоровье общества и так далее. 

В мировой практике уровень и динамика здоровья населения ставятся 

на первое место среди компонентов уровня жизни, поскольку 

рассматривается как базисная потребность человека и главное условие его 
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деятельности. Основными измерителями здоровья общеприняты показатели 

средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении и коэффициент 

смертности.  

Характеризуя условия здравоохранения, необходимо иметь ввиду как 

его результаты, так и используемые средства, а именно, не только число 

больничных коек, но и все медицинское оборудование – все основные фонды 

здравоохранения, и не только численность врачей, но и всего медицинского 

персонала, включая средний и младший. 

Таким образом, анализ показал, что понятие «качество жизни» является 

комплексной производной от статистических, социологических, экономико-

математических  факторов, определяющих положение человека в обществе. 

В практическом применении концепции качества жизни необходимо 

разграничивать понятия «качества жизни», «образ жизни», «условия» и 

«уровень жизни». Качество жизни показывает результативность образа 

жизни людей. Уровень и условия жизни являются структурными 

составляющими качества жизни. 

Качество жизни населения определяется жизненными потенциалами 

общества, входящих в него социальных групп, отдельных граждан и 

соответствием характеристик процессов, средств, условий и результатов их 

жизнедеятельности социально-позитивным потребностям, ценностям и 

целям. Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворённости 

людей самими собой и своей жизнью, а также в объективных 

характеристиках, свойственных человеческой жизни как биологическому, 

психическому (духовному) и социальному явлению. 

Категорию «качество жизни» сводят к  семи интегральным свойствам: 

качество жизни и благосостояние – это основные составляющие, условия 

жизни населения,  информированность населения, социальная безопасность, 

качество окружающей среды и природно-климатические условия, которые  

составляют среду и систему обеспечения жизнедеятельности населения. 

По уровню жизни Россия, к сожалению, только на 61-м месте. 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что Россия 

является социальным государством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Под социальным государством понимается государство, главной 

задачей которого является достижение такого общественного прогресса, 

который основан на закрепленных правом принципах социального равенства, 

всеобщей солидарности и взаимной ответственности. В статье 7 Конституции 

Российской Федерации указывается также, что в России охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, статьей 39 

Конституции Российской Федерации устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 
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Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации принимаются меры по повышению 

уровня и качества жизни населения. Повышаются пенсии, различные виды 

пособий и компенсаций. Однако существует необходимость принятия 

дополнительных мер по социальной поддержке наименее защищенных слоев 

населения: одиноко проживающих граждан пожилого возраста, инвалидов, 

семей, имеющих детей-инвалидов, неполных семей, многодетных и 

малообеспеченных семей. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ 

 

Праздник мира, дружбы и спорта сумел ненадолго заглушить тревоги 

россиян по поводу экономической ситуации. Стагнация, рост цен, 

ослабление рубля - все это отошло на второй план. Но после завершения 

торжества, люди задают себе вопрос: «Что дальше?». Действительно, денег в 

Олимпиаду было вложено много. Но сможет ли это оздоровить российскую 

экономику? Или же этот сочинский суперпроект принесет только убытки и в 

итоге станет причиной серьезного финансового кризиса? 

На продвижение и проведение Олимпийских игр страны тратят 

огромные суммы денег. С точки зрения правительства и людей, 

организовывающих игры, для принимающего государства это всегда 

экономически выгодное предприятие. Почему же страны придают такое 

большое значение проведению у себя Олимпийских игр или аналогичных 

грандиозных спортивных мероприятий? Проведение крупного спортивного 

мероприятия потенциально может принести прямые и косвенные 

экономические выгоды. К числу прямых выгод относятся капитальное 

строительство и сооружение объектов инфраструктуры, связанные с этим 

мероприятием, долгосрочные выгоды, такие как снижение транспортных 

издержек благодаря улучшению сети автомобильных или железных дорог, а 

также расходы туристов, приезжающих из других городов и стран для 

посещения игр. Косвенные выгоды могут включать эффекты реклам, которые 

представляют принимающий город или страну как потенциальное место 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2013/download/ru/
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назначения длятуризма или бизнеса в будущем и усиливают чувство 

гражданской гордости и национальной общности, а также поднимают 

престиж принимающего города или страны. Но существуют и 

потенциальные отрицательные стороны, связанные с возможным 

перерасходом средств, неэффективным использованием земли, неадекватным 

планированием и недостаточным использованием объектов.  

Среди прямых экономических выгод, получаемых от грандиозных 

спортивных мероприятий, наиболее широко рекламируемыми, вероятно, 

являются расходы туристов. Выпуск продукции с символикой сочинской 

Олимпиады стал самым масштабным за всю историю Олимпийских игр. 

Выпущено около 5 тыс. наименований сувениров – от спортивной одежды до 

монет, марок и даже товаров для домашних животных. Продажи мягких 

игрушек в виде талисманов игр – Леопарда, Белого мишки и Зайки – побив 

рекорды, превысили 3,6 млн экземпляров. Общая выручка от олимпийской 

розницы, полученная компаниями-лицензиатами, может составить более 500 

млн. долларов. 

Также Олимпиада требует обширной инфраструктуры для перевозки 

участников, официальных лиц и болельщиков с одного объекта на другой . 

Зимняя олимпиада 2014 года не стала исключением: в прошлом году 

Краснодарский край занял второе место в стране по объему ввода 

недвижимости. Кроме того, в процессе подготовки к играм в Сочи было 

построено около 350 км новых дорог и мостов. 

В прошлом преобладающая доля строительства транспортной 

инфраструктуры приходилась на автомобильные дороги. Но принимающие 

города и регионы также затрачивали значительные суммы на строительство 

аэропортов, а также на реконструкцию и строительство систем 

общественного транспорта.  

Выходя за пределы периода строительства, созданная в связи со 

спортивным мероприятием инфраструктура может обеспечить 

принимающему городу или региону постоянный поток экономических 

выгод. Объекты, построенные для этих мероприятий, могут использоваться в 

течение многих лет и десятилетий после их проведения. Более важно то, что 

совершенствование транспортной инфраструктуры может обеспечить 

значительный импульс развитию местной и региональной экономики, если 

местные предприятия смогут воспользоваться усовершенствованной 

транспортной инфраструктурой. [2]  

Когда мы думаем об Олимпийских играх, мы часто подразумеваем, что 

они несут с собой колоссальный экономический эффект для местной 

экономики, но на самом деле воздействие их минимальное. Например, если 

мы сравним расходы на Олимпиаду в Лондоне в размере 9 миллиардов 

фунтов с годовыми темпами роста британской экономики, то они составят 

приблизительно 0,7% ВВП, а если учесть, что эта сумма тратится в течение 

порядка пяти лет, то влияние на экономику страны оказывается 

минимальным.  
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Для оценки экономических и социальных выгод от проведения таких 

мега-событий, как Олимпиада, было создано множество исследований. 

Результаты оказались смешанными, а после завершения мероприятия 

аналитическая работа практически не проводится. Как видим, оценить 

прямое влияние таких масштабных мероприятий непросто, зато 

исследования показывают, что строительство новых стадионов и спортивных 

объектов часто оказывается невыгодным, так как после Олимпийских игр 

они становятся невостребованными, а государства вынуждены тратить 

миллионы долларов на их содержание. Например, после Олимпийских игр 

1976 года Монреалю потребовалось 30 лет, чтобы вернуть 6 миллиардов 

долларов (по тем временам), потраченных свыше, и в результате городу 

ничего не осталось, кроме теперь уже старого и бесполезного Олимпийского 

стадиона. Кроме того, как показывают научные исследования, помимо не 

востребованности спортивных объектов и стадионов, предварительные 

ожидания в отношении темпов роста ВВП и экономических последствий уже 

после самого мероприятия, как правило, оказываются выше итоговых 

показателей. [2] Согласно первоначальному прогнозу Афин, затраты на 

проведение игр должны были составить 1,6 млрд долларов США, но в 

конечном итоге они составили почти 16 млрд (включая затраты на объекты и 

инфраструктуру). Пекин прогнозировал затраты на уровне 1,6 млрд долларов, 

но окончательная сумма составила 40 млрд, включая расходы на объекты и 

инфраструктуру, такие как расширение системы метрополитена в Пекине.  

Что касается Сочи, то подготовка к проведению Олимпиады уже 

нанесла удар по бюджеты нашей страны. В Федеральной целевой программе 

на строительство олимпийских объектов было запланировано выделение из 

федерального бюджета в 2006-2014 г.г. 185,8 млрд. руб., в т.ч. на 2012 год 

26.3 млрд. руб. Общий объем инвестирования, с учетом финансирования из 

регионального и муниципального бюджета, инвестирования из 

внебюджетных государственных и частных источников, должен был составить 

327 млрд. руб. В 2008 г. Федеральная целевая программа была заменена 7-

летней программой, финансирование которой из бюджета уточняется 

ежегодными федеральными бюджетами. В частности, ОАО «Газпром» было 

поручено строительство лыжно-биатлонного комплекса на 9600 зрителей, 

горно-туристического центра, газопровода Джубга -Лазаревское - Сочи, 

Адлерской ТЭС, газификация сел и поселков Адлерского района.  

C начала осуществления проекта по 2012 г. ОАО «Газпром» только по 

газификации населенных пунктов в Краснодарском крае выполнил объем 

работ примерно на 11 млрд. руб.  

Основная роль в реализации проекта отведена ГК «Олимпстрой». 

Анализ расходования государственных средств этой корпорацией 

показывает, что она, как и другие государственные корпорации, не оправдала 

возложенных на нее надежд. За 9 месяцев 2012 г. ГК «Олимпстрой» 

заключила 144 договора на выполнение работ и оказание услуг. Общая 

стоимость договорных работ и услуг по этим договорам составляет более 
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11 млрд. руб., что почти в 4 раза превышает первоначально прогнозируемую 

стоимость всех работ по осуществлению проекта. [1] Минрегион и Минфин, 

утверждая, что расходы на проведение Олимпиады не превышают плановые, 

объявляют о переносе в государственную программу средств, выделенных 

Минрегиону на подготовку к Олимпиаде. При этом в 2011-2013 г.г. 

государственное финансирование строительства олимпийских объектов 

увеличивается с 45,7 млрд. руб. до 207,7 млрд. руб., т.е. в 4,5 раза. 

Источником финансирования основных олимпийских объектов (ледового 

дворца спорта на 12 тыс. мест, малой ледовой арены на 7 тыс. мест, 

центрального стадиона на 40 тыс. мест, санно-бобслейной трассы на 11 тыс. 

мест и др.) продолжает оставаться бюджетное финансирование. Для 

привлечения внебюджетных государственных и частных инвесторов в 2010 г. 

создана управляющая компания, которая создает туристско-рекреационную 

ОЭЗ, способную потеснить ГК «Олимпийский» в строительстве ряда 

олимпийских объектов. Основными резидентами ОЭЗ, направляющими 

инвестиции в строительство олимпийских объектов, являются «Газпром», 

«Интерроса» и ОАО «Красная Поляна». 98% доли уставного капитала 

управляющей компании принадлежит государству. [1] Эффект от проведения 

крупных спортивных мероприятий варьируется в зависимости от уровня 

экономического развития принимающего города и страны. При условии 

адекватного планирования организация большого события может ускорить 

создание современной транспортной, телекоммуникационной и спортивной 

инфраструктуры. Как правило, от этого больше выигрывают менее развитые 

регионы. Подготовка к Олимпиаде требует существенных госрасходов 

наблагоустройство региона, которым можно было бы заняться и без 

проведения Игр.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 

 

Что такое «потребительская корзина»? Чаще всего ее можно сравнить с 

прожиточным минимумом. Это набор товаров и услуг, предоставляющий, 

полноценное проживание человека и его комфорт  за год, и 

удовлетворяющих его минимальные потребности.  



43 

 

Величиной  прожиточного минимума является оценка потребительской 

корзины в денежном выражении, а малообеспеченными считают тех людей, 

чей доход на члена семьи ниже прожиточного минимума. В каждом регионе 

страны устанавливается размер прожиточного минимума. Если в каком-либо 

регионе прожиточный минимум меньше федерального, этому региону из гос. 

бюджета  выделяют дополнительные денежные средства. Если рассматривать 

благосостояние людей на практике, все показатели сравниваются с 

величиной прожиточного минимума.  

В России 31 марта 2006 года был принят закон «О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации» и до 2013 года не был изменен. 

Данная «корзина» утратила свою силу в связи с принятием Федерального 

закона № 227-ФЗ от 03.12.2012 г. Уже в 01.01.2013 г. новая потребительская 

корзина, вступает в силу до 2018 года. 

В новую потребительскую корзину входят: 

- в первую очередь - это продукты питания, составляющие половину 

потребительской корзины. Это такие продукты как картошка, хлеб, овощи, 

крупы, молочные продукты, фрукты, рыба, мясо и т.п.; 

 Расчет минимального набора продуктов питания: 

- удовлетворение потребностей в пищевых веществах; 

-потребления продуктов питания в малоимущих семьях;  

- выбор продуктов, для здорового питания, при меньших затратах. 

Минимальный набор продуктов питания устанавливается  Институтом 

социально-экономических проблем народонаселения, Институтом питания 

Российской Федерации, и Министерством труда и социального развития 

Российской  Федерации с участием иностранных экспертов. Набор продуктов 

прошел экспертизу Всемирной организации здравоохранения.  

- ко второй группе относятся товары непродовольственные. К ним 

относятся – обувь, одежда, лекарства, головные уборы и др. 

Расчет минимального набора непродовольственных товаров: 

- удовлетворение потребностей в непродовольственных товарах,  

- обеспечение непродовольственными товарами малоимущие семьи;  

- доступность непродовольственных товаров.  

- к третьей группе относятся услуги: коммунальные, расходы на 

культурные мероприятия, транспорт и др. 

Расчет минимального набора услуг: 

- удовлетворение потребности в  организации быта, жилье, 

передвижении;  

- использование транспортных услуг;  

- использование услуг платного характера.  

Необходимо ли повышать уже определенный минимум? Если само 

значение понятия минимальная потребительская корзина учитывает, 

совокупность минимальных продуктов, а также услуги и товары, не 

касающихся числа продовольственных, то, мнение многих специалистов 

совпадает, они останавливаются на том, что состав потребительской корзины 
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должен быть изменен и расширен. Многие считают, что данный минимум 

должен быть увеличен, где-то вдвойне. Впрочем, можно назвать понятие 

потребительская корзина условным, так как оно используется с целью 

установления прожиточного минимума, то есть понятие «потребительская 

корзина» и «прожиточный минимум» можно считать синонимами. 

Начиная с 2013 года образовался новый подход по расчету 

потребительской корзины, например продовольственные товары, стали 

измеряться натуральными показателями, а товары и услуги, измеряются в 

процентах от цен продуктов. Стоимость потребительской корзины можно 

рассчитать следующим образом: сначала считают стоимость продуктов 

питания, результат умножается на два. В существующей потребительской 

корзине на долю продуктов питания приходится 41,4%, на долю услуг – 

42,2%, на долю товаров, не относящихся к продовольственным – 16,4%. 

Учитывая приведенные расчеты, общая стоимость потребительской 

корзины для жителей РФ возросла: 

1. Для пенсионеров - на  411 рублей; 

2. Для трудоспособного населения - на 200 рублей; 

3. Для детей – на 250 рублей. 

 
В заключении хотелось бы сказать, что необходимо расширить 

потребительскую корзину, в связи с тем, что в жизни практически каждого 

человека имеются современные технологии (мобильные телефоны, интернет, 

компьютеры). С настоящее время данные потребности могут быть 

приравнены к лекарствам и еде. Например, в Германии интернет уже 

относится к предметам первой необходимости, однако в России это пока 

невозможно осуществить, в связи с тем, что цены на производственные 

товары изменяются медленнее, чем стоимость товаров и услуг. 

 
Библиографический список 

1. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь. 2 е изд.// Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева - М.: ИНФРА М. 1999 - 479 с. 

2. Бобков, В.Н. Качество жизни: концепция и измерение // В.Н. Бобков и др.  – М.: 

2004. - 178 с. 

3183 2721 3203

1592 1361 1602

1592 1361 1602 0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Трудоспособное населениеПенсионеры Дети

Стоимостная оценка потребительской 

корзины 2013-2018г. (рублей в месяц)

Непродовольст
венные товары

Продукты 
питания

Услуги



45 

 

3. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ "О потребительской корзине в 

целом по Российской Федерации" // 2012. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА СЕМЕЙНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Актуальность проблемы связана с тем, что инфляция является одной 

самых острых проблем движения современной экономики. В последнее 

время (с конца 90-го года)  инфляция   ворвалась в нашу жизнь. Совсем 

недавно в нашей стране официальной наукой отрицалась сама возможность 

инфляции при социализме, хотя  на самом деле она существовала и была в 

какой-то мере скрытой. Даже при стабильных ценах деньги  теряли свою 

значимость из-за хронического дефицита товаров.  

В настоящее время  инфляция стала явной, и ее масштабы 

увеличиваются. Инфляцию называют проблемой века. Многие страны мира в 

результате инфляционных кризисов испытали болезненную полосу развития, 

прежде чем удалось привести экономику к стабильности. 

Целью работы  является подробное изучение влияния инфляции на 

семейную экономику.  Исходя из цели, можно выделить такие задачи, как: 

 1) Проанализировать научную литературу, по проблеме влияния 

инфляции на семейную экономику. 

 2) Определить понятие «Инфляция». 

 3) Выяснить, влияет ли инфляция на заработок трудоспособных членов 

семьи.   

4) Раскрыть перспективные направления антиинфляционной политики 

в России. 

Постоянные колебания общего уровня цен на товары и услуги влияют 

на доходы семьи. На современном этапе развития экономики  это колебание 

ведет к инфляции.  Инфляция – это всякое обесценение денежной единицы, 

т.е. постоянный рост цен в экономике не зависимо от того, какими 

причинами обусловлен этот процесс [1]. 

 В настоящее время люди живут в ситуации, когда цены на товары и 

услуги постоянно растут. При этом цены повышаются быстрее, чем, 

например, заработная плата населения (см. приложение 1). Инфляция 

отрицательно влияет на экономику семьи. Это связано с тем, что общий рост 

цен и падение покупательной способности денег обесценивают 

заработанную плату трудоспособных членов семьи. В итоге инфляция ведет 

к резкому росту разницы между номинальными и реальными доходами 

семьи. Номинальный доход — сумма денег, полученная гражданином или 

семьей в целом за определенный период времени [1]. 
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 Реальный доход — объем товаров и услуг, который гражданин или 

семья может приобрести в определенный период времени на свои 

номинальные доходы [1]. 

 Рост реальных доходов семей зависит от соотношения темпов роста 

номинального дохода и общего уровня цен. Например, если заработки за год 

вырастут на 30%, а цены — на 40%, то реальные доходы составят лишь 92,9 

% [(130 : 140) х 100] от прежнего уровня, т. е. снизятся на 7,1%. 

Семейные доходы – это денежные средства, которые члены семьи получают 

от посторонних лиц или организаций и могут использовать для оплаты 

собственных расходов [4] .  

Инфляция влияет на людей в разной степени. Это зависит от того, 

насколько высоко оценивается их трудовая деятельность на рынке труда, и 

какую заработную плату получают. Поэтому, все семьи мы можем разделить 

на две группы: 

 1) семьи с фиксированными доходами; 

 2) семьи с переменными доходами. 

В первую группу попадают семьи, чьи доходы не зависят от уровня 

активности их членов (пенсионеры, безработные, инвалиды, студенты и 

трудовой многодетные семьи). К этой группе также можно отнести 

работников отраслей, услуги  которых оплачиваются по фиксированным 

ставкам из средств государственного бюджета (армия, медицина, 

образование и т.д). Во вторую группу входят те семьи, члены которых 

работают на промышленных предприятиях, а также предприниматели и 

творческая интеллигенция. Они обладают большими возможностями для 

увеличения своих доходов за счет изменения уровня трудовой активности 

или забастовок с требованием о повышении зарплаты. Отсюда можно 

сделать вывод, что вторая группа семей менее страдает от инфляции, чем 

первая. Первые от инфляции страдают семьи с фиксированными доходами. 

Именно поэтому после взрыва инфляции в России в 1992 г. на улицах  

городов появилось так много стариков, инвалидов и женщин с детьми, 

просящих подаяния. При этом инфляция повышает долю расходов на 

питание в структуре семейных бюджетов. Именно поэтому люди начинают 

переходить на наиболее дешевые, хотя и не самые здоровые виды 

продовольственных товаров.  Инфляция ударяет по семьям и с другой 

стороны: обесценивает сбережения. Если темп годовой инфляции выше, чем 

проценты по вкладам в банк, то реальная ценность вклада падает — на 

хранящуюся в банке сумму денег теперь можно приобрести меньше товаров 

и услуг, чем прежде. Следовательно, положение дел в семейной экономике  

определяет  состояние страны в целом. Поэтому управление страной можно 

признать разумным только в том случае, если государство постоянно держит 

в своем поле зрения события в мире семейной экономики и предотвращает 

развитие в нем опасных или неблагоприятных процессов.  Именно поэтому, 

государство проводит антиинфляционную политику. Если оценить характер 

антиинфляционной политики, то в ней можно выделить два подхода: первый 
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подход предусматривает активную бюджетную политику, т.е. активное 

маневрирование государственными расходами и налогами в целях 

воздействия на платежеспособный спрос. Однако такие действия могут 

привести к застою и различным кризисным явлениям в экономике, 

увеличению безработицы. Второй подход – это гибкое денежно-кредитное 

регулирование, которое осуществляется формально неподконтрольным 

правительству Центральным банком страны. Банк изменяет количество денег 

в обращении и ставку ссудного процента. Денежно-кредитная политика 

используется как средство для кратковременного воздействия на экономику. 

Таким образом, мы видим, что в условиях высокой инфляции обостряются 

проблемы бедности. Это происходит из-за отставания роста реальных 

доходов от номинальных. Кроме того, инфляция сужает мотивы к трудовой 

деятельности, ибо подрывает возможности нормальной реализации ценовых 

заработков. 

Поэтому, инфляция – это одна из наиболее острых проблем движения 

современной экономики. 

 

 Приложение 1  

  Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

2013 0,97 0,56 0,34                   1,88 

2012 0,5 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,1 0,4 0,46 0,34 0,54 6,58 

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 
-

0,01 

-

0,24 0,55 0,48 0,42 0,44 6,1 

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,5 0,39 0,36 0,55 
-

0,04 0,5 0,81 1,08 8,78 

2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,6 0,63 0 0,84 0 0,29 0,41 8,8 

2008 2,31 1,2 1,2 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 
-

0,03 0,91 0,83 0,69 13,28 

2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,8 1,64 1,23 1,13 11,87 

2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,79 0,28 0,63 0,79 9 

2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,8 0,64 0,46 
-

0,14 0,09 0,55 0,74 0,62 10,91 

2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,25 1,14 1,11 1,14 11,74 

2003 2,4 1,63 1,05 1,02 0,8 0,8 0,71 
-

0,41 0,43 1 0,96 1,1 11,99 

2002 3,09 1,16 1,08 1,16 1,69 0,53 0,72 0,09 0,34 1,07 1,61 1,54 15,06 

2001 2,8 2,3 1,9 1,8 1,8 1,6 0,5 0 0,4 1,1 1,4 1,6 18,8 

2000 2,3 1 0,6 0,9 1,8 2,6 1,8 1 0,6 2,1 1,5 1,6 20,1 

1999 8,4 4,1 2,8 3 2,2 1,9 2,8 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 36,6 

1998 1,5 0,9 0,6 0,4 0,5 0,1 0,2 3,7 1,5 4,5 5,7 11,6 84,5 

1997 2,3 1,5 1,4 1 0,9 1,1 0,9 -0,1 38,4 0,2 0,6 1 11 

1996 4,1 2,8 2,8 2,2 1,6 1,2 0,7 -0,2 -0,3 1,2 1,9 1,4 21,8 

1995 17,8 11 8,9 8,5 7,9 6,7 5,4 4,6 0,3 4,7 4,6 3,2 131,6 

1994 17,9 10,8 7,4 8,5 6,9 6 5,3 4,6 4,5 15 14,6 16,4 214,8 

1993 25,8 24,7 20,1 18,7 18,1 19,9 22,4 26 8 19,5 16,4 12,5 840 

1992 245,3 38 29,9 21,7 11,9 19,1 10,6 8,6 23 22,9 26,1 25,2 2509 
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1991 6,2 4,8 6,3 63,5 3 1,2 0,6 0,5 11,5 3,5 8,9 12,1 164 

 

Уровень инфляции в России, % Инфляция по месяцам. Инфляция по годам. 

 
Библиографический список 

 

1. Липсиц, И.В. Экономика : учебное пособие/ И.В. Липсиц. – М.: Вита - Пресс, 2012. – 

272с. 

2. Иванов, С.И. Экономика. Основы экономической теории: учебное пособие/ С.И. 

Иванов. – М.: Вита-Пресс, 2004. – 336с. 

3. Сидорович А.В. Курс экономической теории: учебное пособие/ А.В. Сидорович. – М.: 

Дело и Сервис, 2001. – 832с. 

4. Википедия - свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5. Psyera.RU – гуманитарный портал http://psyera.ru/3784/  

 

Л. Кострюкова  

Т. Ханов  

г. Челябинск 

 

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 

Венчурные инвестиции (от англ. "Venture", что означает "рискованное 

начинание") подразумевают вложение денег в перспективный 

инновационный бизнес, который еще не имеет доступа на фондовый рынок. 

Инвестируемые средства направляются преимущественно на развитие 

бизнеса, а не на выкуп долей существующих акционеров (основателей) 

компании. 

Государство безустанно твердит о важности развития инноваций в 

России. Ведь в настоящий момент основой любой динамично развивающейся 

экономии является инновационная деятельность, а именно венчурные 

инвестиции– могут дать толчок для новых, амбициозных, полных идей 

компаний. 

Механизм венчурного инвестирования можно объяснить так. С одной 

стороны имеется компания, имеющая перспективную инновационную идею, 

но не имеющая средств для ее финансирования и реализации. С другой 

стороны имеется либо отдельный состоятельный инвестор (его еще иногда 

называют «бизнес-ангелом») либо финансовый посредник (венчурный фонд), 

который в свою очередь финансирует молодой инновационный проект 

посредством покупки его доли в уставном капитале или пакета акций, а по 

прошествии времени продает свою долю. Зачастую к этому моменту 

стоимость бизнеса значительно увеличивается, и доля сильно прибавляет в 

цене. Из этой разницы и складывается прибыль венчурного инвестора.  

В 2013 году в России совершено 342 крупных инвестиционных сделки 

на общую сумму $405 млн (против 364 на $732 млн в 2012 году). Число 

выходов инвесторов из проектов осталось прежним – 10 сделок, но их объем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://psyera.ru/3784/inflyaciya-i-semeynaya-ekonomika???history=0&sample=0&ref=0
http://www.pifovik.ru/taxonomy/term/22
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вырос до $223 млн с $175 млн в позапрошлом году. [1] На сектор IT в России 

приходится 83% вложенных средств, в то же время в мире -23%. 

При этом инфраструктура для развития малых стартапов в нашей 

стране пока находится в зачаточном состоянии: это выражается и в нехватке 

специализированных конкурсов для стартаперов (один из немногих 

конкурсов проводит ВШЭ), и в небольшом количестве «бизнес-

инкубаторов», и в «стандартных» препятствиях для открытия малого бизнеса 

в России. [2] 

Однако Аналитики отмечают, что в целом в мире общее число 

венчурных фондов и объемы сделок снижаются. Из-за неопределенность в 

мировой экономике сильно сказалась на венчурных инвестициях в последние 

два года Что касается региональных аспектов, то венчурный рынок США 

демонстрировал в 2007–2013 гг. стабильность, а рынки Европы, Китая и 

Израиля снижались (Европа наименьшими темпами). В Индии же и России, 

напротив, они росли вплоть до 2012 года, когда в нашей стране наметился 

спад, а в Индии продолжился рост.  

Существует мнение, что инновационная деятельность более характерна 

для предприятий малого и среднего бизнеса, несмотря на то что среди малого 

и среднего бизнеса «высокотехнологичноориентированные» предприятия 

являются исключением. И все же российские представители малого бизнеса 

проявляют значительный интерес к нововведениям, не требующим 

значительных инвестиций. Среди слабых позиций любого малого 

инновационного бизнеса: ограниченность материальных и финансовых 

ресурсов, слабость научно-технической базы и нужда в эффективной 

поддержке со стороны государства. В то же время, преимущественно 

добывающая ориентация экономики России формирует системную проблему 

безработицы, особенно среди образованных, творчески активных 

специалистов [3]. И именно эта проблема обусловливает особую значимость 

развития малого венчурного бизнеса как фактора, обеспечивающего 

дополнительные рабочие места «технической интеллигенции», что, в свою 

очередь, способствует выравниванию уровня жизни различных слоев 

населения. Кроме того, высокая конкуренция, создаваемая растущим малым 

и средним предпринимательством, является одним из факторов, 

позволяющим решить существующую проблему дефицита предоставления 

товаров и услуг населению и бизнесу в России. 

Крупные промышленные предприятия могут осуществлять венчурное 

предпринимательство  либо на собственной производственной базе, либо 

путем создания дочерних компаний. В этом случае материнская компания 

выступает основным держателем акций новой фирмы, устанавливая полный 

финансовый контроль над ее деятельностью, и получает эксклюзивные права 

на внедрение результатов инновационного процесса. Имея определенные 

преимущества перед малыми и средними венчурными компаниям, крупные 

предприятия также нуждаются в государственной поддержке и 

дополнительном финансировании на разработку передовых технологий. 



50 

 

Несмотря на пользу и перспективу венчурных инвестиций, аналитики 

предсказывают тенденцию по снижению количества венчурных сделок. Это 

связанно в первую очередь с отсутствием обратной связи между 

промышленными производителями и разработчиками инновационного 

продукта. Политическая ситуация так же оказывает негативное влияние на 

венчурное предпринимательство. Ажиотаж вокруг ограничения свободы 

слова, громкие процессы, репрессивность – весь этот шум отвел иностранные 

капиталы в более предсказуемые страны. Следующую угрозу венчурному 

бизнесу несет стагнация экономики и переориентация на  крупные компании. 

А так же безразличие государства к малому и среднему бизнесу. Шум вокруг 

увеличения налоговой нагрузки на ИП. Уезжающие на ПМЖ в другие страны 

лидеры мнений и бизнесмены. Все это заставило многих задуматься о 

закрытии компаний или взять паузу с началом бизнеса, а некоторых – и о 

смене российской налоговой юрисдикции. [4] Государственные институты 

развития венчурного рынка – РВК, «Сколково», АСИ и др. – провалили 

задачи, для решения которых были созданы. При этом они потратили 

существенные бюджеты на информационную шумиху в виде конкурсов, 

мероприятий, красивой аналитики, заказных позитивных статей в СМИ. 

Российские законы также не совершенны. В стране никто не смог 

реализовать простой и удобный инструмент коллективных инвестиций. 

Качество норм о хозяйственных и инвестиционных товариществах 

показывают свою результативность отсутствием этих товариществ. 

Инструментов простого входа и выхода разноразмерных инвестиций не 

создано. [5] 

В целом можно сказать, что российский венчурный бизнес до сих пор 

находится на стадии развития, а «крымский кризис» и экономическая 

непривлекательность инвестиций в Россию и вовсе ставят под вопрос 

прибыльность данного сектора Но, не смотря на все вышеперечисленные 

проблемы, венчурные инвестиции – являются двигателем инновационного 

прогресса, и при грамотном подходе, минимизации рисков и принятии 

грамотных управленческих решений на высшем уровне именно за 

венчурными инвестициями стоит будущее российских инноваций. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Увеличение умственной нагрузки на уроках в современной школе 

заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к 

изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока. 

Такие возможности предоставляет игровая деятельность. В 

подростковом возрасте у школьников обостряются потребности в создании 

собственного мира, они стремятся к взрослости, происходит бурное развитие 

воображения, фантазии, появляется потребность в стихийных деловых и 

групповых играх. К особенностям игры в школьном возрасте можно отнести 

нацеленность на самоутверждение перед обществом, ориентацию на речевую 

деятельность, юмористическую окраску, стремление к розыгрышу [1, с. 160]. 

Из игровых технологий наиболее популярны деловые игры.  К деловым 

играм нельзя относить все появляющиеся новые приемы и методы обучения 

и любую учебную игру, как это иногда делается как в педагогической 

практике, так и в отдельных выступлениях в печати. Поэтому такие формы 

проведения уроков, как урок-концерт, урок-соревнование, урок-викторина, 

воссоздание познавательно-развлекательных телепередач на уроках, 

относятся не только к деловой игре, но и к технологии активного обучения. 

Эти методы и приемы активизации познавательной деятельности учащихся, 

оживление учебного процесса с помощью всевозможных игровых ситуаций 

не отвечают тем особенностям и условиям организации, которые определяют 

технологию активного обучения. 

Просматривая специальную литературу  и информационные источники 

по педагогике можно часто встретить материалы том, как провести деловую 

игру в начальных классах, а последнее время даже в детских садах. Но 

именно деловая игра как метод обучения более приемлема для учащихся 

старших классах. В деловой игре реализуются следующие принципы: 

принцип активности, самостоятельности, компетентности, проблемности, 

соревновательности. Эти принципы игровой деятельности в значительной 

мере соответствуют личности старшеклассников. 

Что же из себя представляет деловая игра? Одно из определений 

деловой игры дал Г.П. Щедровицкий, который рассматривает деловую игру 

как педагогический метод моделирования различных управленческих, 

производственных, учебных и бытовых ситуаций, цель которых – обучение 

отдельных личностей и их групп принятию решений [5].  

В рамках деловой игры у учащихся формируется: во-первых, особое 

отношение к окружающему миру, социуму. Формируется гражданская позиция, 

учащийся примеряет на себя различные социальные и служебные роли - отца, 

матери, делового партнера. Во-вторых, участник игры становится субъектом 

деятельности. Каждый применяет ситуацию на себя, или, наоборот ситуация 

проецируется на отдельного участника игры. В-третьих, деятельность 
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приобретает социально-заданный характер. Школьник учится общаться в 

обществе, проигрывая различные роли, профессии, характеры. 

Преимущество деловой игры заключается в нестандартном и 

нетрадиционном подходе в подаче и усвоении учебного материала. Во время 

деловой игры учащиеся знакомятся с  жизненными ситуациями посредством 

социально-психологического воздействия [3, с. 66]. 

 Целью использования деловой игры является решение ряда 

комплексных задач, а именно: усвоение новых знаний; закрепление учебного 

материала;  развитие творческих способностей; формирование учебных 

умений;  изучение нового материала с различных позиций; формирование 

умения аргументировать свою точку зрения; формирование 

коммуникативных навыков. 

 Деловые игры повышают заинтересованность учащихся в изучении 

теоретического материала, побуждает к активной учебно-поисковой 

деятельности, приближенной к реальной действительности. Деловая игра 

является эффективным инструментом повышения мотивации к решению 

творческих и исследовательских задач урока, обеспечивает максимально 

возможную связь между учеником и преподавателем. 

Исследователи активных методов обучения отмечают, что при 

лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, то в 

деловой игре – 90% [2, с. 11]. 

Но так, же нужно помнить и о предостережениях. Даже интерактивные 

методы обучения не способны преодолеть нежелание ученика участвовать в 

процессе обучения. Для некоторых учеников активные методы обучения 

являются чем- то несовместимым со школьными уроками, что способствует 

их замкнутости. Для других – деловая игра это возможность просто 

отсидеться. Не нужно забывать и то, что увлечение активными методами 

может увести от главного на уроке – получение знаний по конкретному 

вопросу [4]. 

 Что бы подтвердить предположение о том, что деловая игра – это 

приоритет старшеклассников, мы провели анкетирование в МБОУ СОШ №13 

города Сатки Челябинской области. Было опрошено 60 учеников, по 30 

человек из 6-го и 10-го классов. Были предложены следующие вопросы: 

1. Нравится ли вам – деловая игра – как форма урока? 

2. Деловая игра – это - ……. 

3. По каким предметам чаще всего проходят деловые игры?  

4. Что нравится в деловой игре? 

5. Охотно ли ты принимаешь участие в деловой игре? 

Ответ на первый вопрос в своем большинстве был положительный и в 

6-ом и 10-ом  классе, всем нравится такая форма урока – как деловая игра, 

хотя многие из учащихся шестого класса не понимают, что значит «деловая».  

На второй вопрос, дать определения деловой игре смогли – 20% - 

шестиклассников, и  73% - десятиклассников. 
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На третий вопрос учащиеся среднего и старшего звена ответили, что 

чаще всего проходят деловые игры на уроках обществоведения. В шестом 

классе – такую форму как деловая игра используют так же на классных 

часах, а в десятых классах на уроках английского языка. 

На вопрос «Что нравится в деловой игре?» ученики среднего звена 

отвечали «интересно, весело, урок проходит быстро» были и такие ответы –  

«лафа, можно ничего не делать». Старшеклассники в большинстве своем 

ответили «интересно; не так скучно, как на обычных уроках; лучше 

понимаем, о чем говорим на уроке». Был и такой ответ «можно похохмить».  

На пятый вопрос в основном все респонденты ответили положительно. 

Из учащихся 6-го класса – четыре человека  ответили «не очень», а один 

ученик 10-го класса – ответил «люблю наблюдать». 

Из этого следует, что игровые формы необходимо применять в 

образовательном процессе школьников разного возраста, а именно, деловую игру 

– в старших классах. Старшеклассник пребывает в особом периоде детства, когда 

появляется открытие своего «Я», непосредственным образом связанное с 

построением жизненного опыта, с профессиональным образование, развитием 

самосознания личности. И у него есть уже своя база из знаний и социальных 

навыков, он может ориентироваться в разных жизненных и «деловых» ситуациях, 

поэтому ему интересно участвовать в деловой игре, и он делает это активно, а 

активность – это безусловное правило участия в любой игре. 

Навык деловой игры, который получат  ученики старших классов, 

пригодится им уже в качестве студентов. Деловая игра поможет 

смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным обучением 

условия формирования личности специалиста.  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОНОГОРОДЕ 

 

Город Сатка – административный центр Саткинского района 

Челябинской области.  Этот небольшой Южноуральский городок является 
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http://www.fondgp.ru/
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моногородом. Моногород – это населенный пункт, экономическая 

деятельность в котором тесно связана с единственным предприятием или 

группой тесно интегрированных между собой предприятий. В 

администрации  Саткинского муниципального района уверены:  поддержка 

малого бизнеса и предпринимательства является ключом к формированию 

более сбалансированной территориальной экономики, а значит, более 

устойчивому положению города. 

Когда вся экономика города зависит от стабильности одного 

градообразующего предприятия, это очень рискованно, особенно в 

кризисные моменты экономики. Развитие малого бизнеса – особенно в 

необходимых  для города направлениях – дает стабильность горожанам и 

является постоянным источником пополнения доходной части местного 

бюджета. В целях устойчивого экономического развития муниципалитета 

несколько лет назад была сделана ставка на развитие местного 

предпринимательства. Необходимо проанализировать как и в каких 

направлениях развивается малый бизнес, и как он влияет на экономику 

города.  

В 2010 году Саткинский район впервые, в числе 20 моногородов 

Российской Федерации получил средства на развитие предпринимательства 

из трёх источников: федерального, областного и местного бюджетов. 

 Маркетинговое исследование позволило определить четыре  

«точки роста» экономики муниципалитета: 

 аутсорсинг градообразующих предприятий, 

 строительство,  

 туризм, 

 развитие сферы услуг.  

Саткинский район в 2012 году по итогам конкурса «Бизнес-успех», 

организованного Всероссийской общественной организацией «Опора 

России», был признан лучшим муниципальным образованием Российской 

Федерации по поддержке малого и среднего бизнеса из почти двух тысяч 

муниципалитетов-участников конкурса.  Так же необходимо отметить, что 

третий год подряд Саткинский район становится победителем в 

региональном конкурсе «Лучший городской округ (муниципальный район) 

Челябинской области по развитию малого и среднего 

предпринимательства» [6]. 

В Сатке уникален опыт по созданию муниципального Центра 

поддержки предпринимательства, успешно действующего и ежегодно 

увеличивающего количество видов оказываемой бизнесу поддержки. Кроме 

различной финансовой, консультационной помощи, создан и успешно 

действует бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей, а сегодня и 

дистанционный бизнес-инкубатор. Сегодня в Саткинском районе ведётся 

работа по созданию муниципального инвестиционного фонда, который 

позволит финансировать инвестпроекты, направленные на развитие 

экономики и социальной инфраструктуры района.  
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За три года действия  муниципальной целевой программы развития 

малого и среднего бизнеса в Саткинском районе: 

количество предприятий малого бизнеса увеличилось  в  полтора раза: 

2009 год  -  777 предприятий;  

2012год  -  1190 предприятий. 

За три года число работающих в малом бизнесе выросло почти в два 

раза - с 5  440 человек до 11 220 человек. Это значит, что доля занятых в 

малом бизнесе выросла с 10 до 25,6 процента. 

Реализовано - 14  инвестпроектов. 

В стадии реализации – 17 инвестпроектов. 

Оборот малого бизнеса в районе увеличился вдвое и достиг 16,3 млн 

руб. Изменилась структура малого бизнеса, говорит Ирина Акбашева [8]. 

Доля торговых предприятий сократилась с 54 до 36%, значительная часть 

малого бизнеса района сегодня занята в сфере услуг и производстве, 

фермерстве и туризме. Доля налоговых платежей субъектов малого и 

среднего бизнеса увеличилась с 18 до 30%. 

Это все данные не конкретно по городу Сатке – это данные по 

Саткинскому району. Я решила узнать, как дела обстоят конкретно в городе, 

сколько частных предприятий открылось непосредственно в Сатке, сколько 

саткинцев смогли трудоустроиться на этих предприятиях. Я обратилась в 

отдел Экономического развития и торговли Саткинского городского 

поселения с просьбой поработать со статистическими и годовыми  отчетами 

городского поселения. Мной были проанализированы документы  Отдела 

муниципальной статистики администрации Сатинского городского 

поселения, местная периодическая печать и интернет-ресурсы 

администраций  Саткинского городского поселения и Саткинского 

муниципального района. 

Я взяла для анализа три года реализации действия  муниципальной 

целевой программы развития малого и среднего бизнеса – 2010, 2011, 2012 и 

2009 год для сравнения.  К сожалению, не удалось включить 2013 год, так 

как отчеты за данный период еще не утверждены. 

Таблица 1 

Количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

финансово-хозяйственную деятельность 
 2009 2010 2011 2012 

Всего (единиц) 576 706 811 946 

В том числе      

малые организации 285 256 279 329 

индивидуальные 

предприниматели 

291 450 532 617 

 

Таблица 2 

Общая численность работников, занятых трудовой деятельностью в 

малом предпринимательстве 
 2009 2010 2011 2012 
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Всего (человек) 4 443 7 658 9 019 10 126 

В том числе      

малые организации 3 440 5 758 6 012 7 824 

индивидуальные 

предприниматели 

1 003 1 900 2 007 2 300 

 

Таблица 3 

Среднемесячная заработная плата на одного работающего в субъекте 

малого предпринимательства 
 2009 2010 2011 2012 

Всего (рублей) 8 501,0 9 559,6 10 525,6 13 850,8 

В том числе      

малые организации 9 654,2 11 325,7 14 651,9 16 447,3 

индивидуальные 

предприниматели 

4 545,8 4 901,4 6 399,3 7 466,7 

 

Таблица 4 

 Производство промышленной продукции субъектами малого 

предпринимательства 
 2009 2010 2011 2012 

Всего 

 (тыс. рублей) 

1 306 636,9 1  411 678,9 1 432 198,5 1 406 875,1 

В том числе      

малые организации 1 296 606,3 1 404 854,4 1 421 496,1 1 396 820,9 

индивидуальные 

предприниматели 

10 030,6 6 824,5 10 702,4 10 054,2 

 

Таблица 5 

Объем строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, 

субъектов малого предпринимательства 
 2009 2010 2011 2012 

Всего 

 (тыс. рублей) 

91 078,6 202 004,4 202 791,3 203 204,7 

В том числе      

малые организации 91 034,2 201 940,4 202 721,8 203 134,6 

индивидуальные 

предприниматели 

44,4 64,0 69,5 70,1 

 

Таблица 6 

Оборот общественного питания субъектов малого 

предпринимательства 
 2009 2010 2011 2012 

Всего 

 (тыс. рублей) 

145 254,8 151 547,0 190 481,3                      226 889,2 

В том числе      

малые организации 40 472,5 40 765,4 57 046,2 60 991,9 
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индивидуальные 

предприниматели 

104 782,3 110 781,6 133 435,1 165 897,3 

 

Таблица 7 

Объем бытовых услуг, оказанных населению субъектами малого 

предпринимательства 
 2009 2010 2011 2012 

Всего 

 (тыс. рублей) 

71 402,6 77 409,6 90 872,5 99 016,8 

В том числе      

малые организации 19 897,8 18 599,2 19 862,4 20 739,1 

индивидуальные 

предприниматели 

51 504,8 58 810,4 71 010,1 78 277,7 

 

Результаты исследования показывают: 

Количество предприятий малого бизнеса города Сатки увеличилось  

почти в полтора раза: 2009 год –  576 предприятий; 2012 год – 946  

предприятий  [5; 51]. Число работающих в малом бизнесе выросло в 2,5 раза 

– с 4443 человек до 10 126 человек. Заработная плата за этот период 

увеличилась и соответствует росту по району и городу.  

Наблюдается незначительный рост производства промышленной 

продукции субъектами малого предпринимательства. А вот объем 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ вырос более чем в 

два раза. Малое предпринимательство охотно берется за данные виды работ. 

Общественное питание города почти полностью осуществляет  малый 

бизнес, за эти годы оборот общественного питания субъектов малого 

предпринимательства вырос почти в два раза. 

Сактинские предприниматели развивают сферу бытовых услуг, здесь 

лидирует индивидуальное предпринимательство, рост объема бытовых услуг 

составил – 51 %. 

Развитие малого бизнеса в моногородах это потребность времени. 

Малое и среднее предпринимательство имеет важную роль в экономической 

и социальной жизни «города-завода». Из выше представленных данных 

видно, что предприниматели города Сатки существенно влияют на 

устойчивый рост экономики моногорода и повышение качества жизни 

саткинцев в условиях кризиса и в период посткризисного развития. 

По мнению местной власти – локомотивом новой экономики в 

территории должен стать туризм. Местную власть поддержал исполняющий 

обязанности Губернатора Челябинской области Б.Дубровский, и предложил 

рассмотреть Саткинский район как возможное место проведения окружного 

молодежного форума «Утро-2014».   
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Всем давно известно, что экономика  не может благополучно  

развиваться без малого, среднего и крупного бизнеса. Неотъемлемой частью 

рыночных отношений прежде всего  является малый бизнес. Ведь развитие 

малого бизнеса приводит к насыщению рынка товарами/услугами, к 

повышению экспортного потенциала, экономической свободы, 

формирование гражданского общества. Малые предприятия создаются в 

любой сфере экономики, для того, чтобы компенсировать  

неудовлетворенные потребности населения. Он является таким источником 

развития, от которого Россия не может отказаться ни сейчас, ни в будущем. 

Актуальность выбранной темы объясняется важностью малого бизнеса, как 

для государства, так и для населения, что обозначает значимость проблемы и 

нерешенные вопросы. От процветания и нормального функционирования 

данного сектора в экономике зависит благосостояние населения и страны в 

целом. Так же особое влияние имеет негативные факторы, оказывающим на 

деятельность малых предприятий такие как:  снижение ликвидности, 

неплатежи, низкая инвестиционная активности. Значительное ухудшение  

наблюдалось  в 2008 году, так как на продукцию резко упал спрос. 

Следовательно уменьшился объем выпускаемой продукции, снижение 

рабочих мест и потеря прибыли, у малых предприятиях он был интенсивнее, 

чем у средних и крупных. Следует сделать вывод, что первым слабым местом 

является - нестабильность рынка сбыта для малых предприятий. 

http://satadmin.ru/
http://www.satka.org/
http://www.satkabiznes.ru/
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Следующим негативным  фактором является  «недостаток финансовых 

средств». Отток или недостаточный приток финансовых средств можно 

объяснить: неплатёжеспособность заказчиков, высокая стоимость 

материалов, конструкций и оборудования, высокий уровень налогов.  

Для решения указанных проблем и предотвращения негативного 

влияния кризисных явлений на деятельность субъектов малого 

предпринимательства должны быть приняты меры, направленные на 

создание финансовой базы малого бизнеса и снижение издержек малого 

бизнеса. 

Возможными мерами, направленными на снижение влияния кризисных 

явлений на деятельность малых предприятий, могут выступать: 

 меры в области увеличения финансовой поддержки; 

 меры в области имущественной поддержки; 

 меры, направленные на стимулирование спроса на товары и услуги 

малых предприятий; 

 меры в области информационной поддержки. 

Необходимо принять ряд решений, направленных на увеличение 

финансовой поддержки малого предпринимательства. Так, можно увеличить 

объемы кредитования малого предпринимательства по программам 

государственных банков (например, Внешэкономбанка), а также провести 

специальный конкурс по размещению средств государственного бюджета в 

негосударственных банках (кредитование частных банков), при этом данные 

ресурсы в свою очередь негосударственные банки должны будут потратить 

на расширение кредитования малых предприятий. 

Еще одной мерой в области финансовой поддержки может стать 

увеличение финансирования программ поддержки малого 

предпринимательства, осуществляемого по результатам конкурса по отбору 

субъектов РФ, бюджетам которых в 2008 году предоставляются субсидии для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого предпринимательства субъектами РФ. 

При этом дополнительные средства, выделяемые из государственного 

бюджета, можно пропорционально разделить между субъектами РФ-

победителями данного конкурса, а основной акцент сделать на увеличении 

объемов прямой финансовой поддержки малых предприятий и организаций, 

образующих финансовую инфраструктуру поддержки малых предприятий, в 

том числе таких мероприятий, как субсидирование расходов малых 

предприятий, выделение грантов начинающим предпринимателям, создание 

и развитие микрофинансовых организаций, гарантийных фондов, фондов 

инвестиций. 

В настоящее время роль и значение малого предпринимательства с 

методологической точки зрения необходимо рассматривать с нескольких 

позиций: экономической (предложение товаров и спрос на них; виды 

товаров; объемы денежных средств, которые могут истратить на эти покупки, 
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и др.), научно - технической, социальной и политической, чтобы как можно 

шире понять проблему развития малого бизнеса. 
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ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Значение малого бизнеса в рыночной экономике очень велико. Без 

малого бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не 

в состоянии. Становление и развитие его является одной из основных 

проблем экономической политики в условиях перехода от административно-

командной экономики к нормальной рыночной экономике. Малый бизнес в 

рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта; во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-

70 % ВНП. Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно 

поощряет деятельность малого бизнеса. В данной статье мы попытаемся 

проанализировать значение малого бизнеса в рыночной экономике, а также 

взвесить очевидные преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Под бизнесом мы будем понимать совокупность взаимосвязанных 

мероприятий или задач, направленных на создание определенного продукта 

или услуги для потребителей. При этом малый бизнес – это бизнес, 

опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, 

малых предприятий, формально не входящих в объединения. 

Следует отметить, что малое предпринимательство обладает рядом 

преимуществ. Прежде всего, это гибкость и приспособляемость к 

конъюнктуре рынка, во-вторых, способность быстро осваивать новые 

технологии, в-третьих, способность быстро изменять структуру 

производства. Особую роль этого сегмента предпринимательства определяют  

следующие факторы: 

− благодаря малому предпринимательству создаются в регионе новые 

рабочие места, что, на наш взгляд, приводит к снижению уровня 

безработицы;  

− малое предпринимательство стимулирует появление конкуренции на 

рынках товаров и услуг; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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− благодаря увеличению количества субъектов малого 

предпринимательства происходит рост налоговых поступлений в 

государственные финансовые фонды (бюджеты и социальные внебюджетные 

фонды). 

Существенная роль развития малого бизнеса очевидна, но, в тоже время 

мы можем наблюдать ослабленность и уязвимость данного сектора 

экономики. В 2000 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляла 

всего лишь 10 %. Благодаря пакету реформ по дебюрократизации, упрощению 

системы налогообложения, уменьшению числа лицензируемых видов 

деятельности, а также появлению «одного окна» для регистрации малых 

предприятий наблюдается положительная динамика: в 2003 году доля малого 

бизнеса в России увеличилась  до 11 %, в 2005 году достигла 12 %, в 2008 году 

– 14 %, а в  2010 году –21 %. Отметим, что доля малого и среднего бизнеса в 

ВВП 2013 года примерно равна 22%, в то время как в соединенных штатах 

Америки данный показатель составляет 50%, в Китае уже свыше 60 %. 

В условиях реформирования малому бизнесу необходимо особое 

внимание со стороны государства, так как развитие субъектов малого 

предпринимательства – это залог установления благоприятной, стабильной 

социально-экономической ситуации. Это обстоятельство объясняется 

существующей следующей зависимостью. Благодаря активному участию 

малого предпринимательства в рыночной конкурентной борьбе, а также 

устойчивым позициям малого бизнеса в экономике  снижаются тенденции к 

монополизации рынка.  

Малое предпринимательство обладает инициативностью, гибкостью, 

мобильностью. Недаром слова «предприниматель», «предприимчивый» 

синонимичны и созвучны с определениями терминов «инициативный», 

«находчивый», «творчески мыслящий деловой человек», способный к 

новаторскому подходу [2].  

В кризисные периоды, когда наблюдается спад конъюнктуры, малое 

предпринимательство способно оказывать положительное, стабилизирующее 

влияние на производство, поглощая негативные последствия, а именно: 

растущую безработицу, кризис ликвидности. Именно малый бизнес смягчает 

удары, наносимые кризисом по отдельным отраслям. В свою очередь 

уязвимость рыночного положения малого бизнеса, которое, на наш взгляд, 

объясняется низким уровнем финансового обеспечения, требует оказания 

государственной многосторонней, а также активной помощи, без которой 

окажется невозможным использование описанного выше потенциала. 

Помимо вклада в ВНП государства, он помогает развиваться и 

качественно функционировать крупным предприятиям. Все более особую 

значимость в малом бизнесе приобретает молодежное предпринимательство 

и выступает как ресурс модернизации и повышения конкурентоспособности 

не только российского бизнеса, но и России в целом. 

Обратимся к статистике и проанализируем, что же думают жители 

нашей страны об открытии своего бизнеса. Аналитиками Всероссийского 
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центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подведена  статистика 

бизнеса в России. По результатам опроса оказалась, что только 4% россиян 

занимаются своим бизнесом, а подавляющее большинство (82 %) даже и не 

пытались стать предпринимателями. При этом 51% не планируют начать 

собственное дело, 31% подумывают об этом, 11% уже имеют неудачный 

опыт. В исследовании приняли участие 1600 человек, проживающих в 149 

городах, 42-х краях, областях и республиках России. 

Малый бизнес имеет ряд достоинств: соответствие текущим тенденциям 

области, быстрая окупаемость. «Ещё одно преимущество малого бизнеса – 

это тесная взаимосвязанность сотрудников, высокая степень сплочённости 

коллектива в достижении общей цели. Кроме того, малое количество 

специалистов позволяет избежать такого явления, часто встречающегося на 

крупных предприятиях, как дублирование полномочий. Невысокие расходы 

на содержание большого штата управленцев позволяют значительно 

экономить и осуществлять хорошую управляемость. Но, пожалуй, основным 

преимуществом малого бизнеса, которое привлекает большое количество 

бизнесменов, является то, что для открытия своего дела, не требуются 

большие материальные вложения». 

Однако, наряду с перечисленными выше преимуществами, малый 

бизнес имеет ряд недостатков Он более подвержен изменениям 

экономической ситуации в стране и в мире. Внешние факторы воздействуют 

на такое предприятие часто достаточно жёстко. Малый бизнес редко 

используется как объект инвестирования. Закупки ограничиваются объёмом 

производства, и нет возможности для получения существенных скидок. 

Расширение масштабов деятельности субъектов малого 

предпринимательства, формирование социальной стабильности в регионе 

требуют поддержки и развития малого предпринимательства на 

муниципальном, региональном, а также федеральном уровнях. Считаем 

целесообразным отметить, что в Стратегии развития г. Челябинска до 2020 г. 

развитие малого и среднего бизнеса названо «точкой роста» экономики города. 

Поддержка государством малого бизнеса состоит из совокупности 

следующих мероприятий: прежде всего, это совершенствование 

законодательной базы по организации и функционированию предприятий 

малого бизнеса, реализация федеральных, региональных и муниципальных 

программ по стимулированию и развитию малого предпринимательства, 

грантовая поддержка субъектов малого бизнеса, а также создание и 

комплексная работа бизнес инкубаторов.  

В федеральных, региональных и муниципальных программах 

определены основные задачи и описываются мероприятия по нормативному 

обеспечению малого предпринимательства,  развитию инфраструктуры, 

профессиональной подготовки и переподготовки эффективных менеджеров и 

специалистов субъектов малого бизнеса. 
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Особо популярной формой поддержки малых предприятий является 

финансовая. Финансовая поддержка осуществляется субъектам малого 

бизнеса в следующих формах: 

− гранты начинающим предпринимателям; 

− субсидии на возмещение затрат; 

− кредитование и поручительство либо за счет бюджетных средств,  

либо с условием финансовой поддержки организаций инфраструктуры, 

которые кредитуют субъекты малого бизнеса; 

− субсидии местным бюджетам с целью содействия в реализации 

мероприятий муниципальных программ. 

По словам временно исполняющего обязанности губернатора 

Челябинской области Б.А. Дубровского на масштабном совещании, 

посвященном развитию малого и среднего бизнеса в регионе, 600 тыс. 

человек, или одна треть трудоспособного, активного населения Челябинской 

области заняты в сфере малого и среднего бизнеса [1]. В прошлом 2013 году 

оборот в малом и среднем предпринимательстве составил 800 миллиардов 

рублей или примерно 26 % оборота всей Челябинской области. Мы 

обратились к материалам сайта «Малый бизнес Челябинской области» и 

выявили, что в2013 году завершена реализация шестой ОЦП развития малого 

и среднего предпринимательства. Всего за двухлетний период на ее 

приоритетные мероприятия направлено 586,5 млн. рублей, в том числе из 

областного бюджета – 154,2 млн. рублей и 432,3 млн. рублей привлечено из 

федерального бюджета. Значительные федеральные средства (84%) в 2012-

2013 годах были привлечены на развитие Фонда содействия кредитованию 

малого предпринимательства Челябинской области (далее именуется – 

Гарантийный Фонд) и софинансирование местных бюджетов на содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства [3]. Мы видим, что 

государство готово активно финансировать малое предпринимательство и 

оказывать всякую поддержку. Малый бизнес не конкурирует с крупными и 

средними компаниями, а тесно взаимодействует с ними. Стимулирует 

инновационный процесс. Развитие малого бизнеса способствует 

возрождению народных промыслов; «отсеву» нерентабельных и убыточных 

предприятий; рациональному использованию небольших местных 

источников сырья и отходов крупных производств; формированию 

конкурентной среды на рынках факторов производств. 

Итак, подводя итог всему вышеизложенному, можно с уверенностью 

говорить о том, что малому бизнесу отводится важная роль в рыночной 

экономике. Это подтверждается положительными сдвигами в сфере 

поддержки малого предпринимательства. Доля малых предприятий 

постепенно увеличивается, давая надежду на еще более существенные темпы 

развития. Количество программ, нацеленных на поддержку малого бизнеса, 

тоже год от года увеличивается. Так приоритетными на 2014 год названы: 

реализация мероприятий по созданию и модернизации производственного 

бизнеса, повышение эффективности деятельности Фонда содействию 
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кредитованию малых предприятий, включая новые направления, а также  

развитие системы микрофинансирования на муниципальном уровне. 
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ИНВЕСТИЦИИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС: «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

 «Переходя реку, надо ощупать камни под ногами» 

(Дэн Сы-Хуа) 

В данной статье мы рассмотрим такие категории как: «Инвестиции», 

«Бизнес» и «Малый бизнес». Ответим на ряд вопросов: с какими 

трудностями может столкнуться инвестор, доверяя свои финансы малому 

бизнесу? Что должно влиять на выбор инвестируемого объекта?  Кто 

заинтересован больше в инвестировании  малого бизнеса, инвестор или 

предприниматель?  

Цель: Взвесить очевидные «плюсы» и «минусы» инвестирования в 

малый бизнес. 

Многие физические и юридические лица, имея свободные денежные 

средства, сталкиваются с вопросом инвестирования. Некоторые выбирают 

крупные компании, другие – малый бизнес. И в этом есть своя правда, т.к. 

малый бизнес имеет ряд достоинств: мобильность, соответствие текущим 

тенденциям области, быстрая окупаемость. Но следует предостеречь 

инвесторов о том, что не стоит считать инвестиции в бизнес, будь то малый 

или крупный, панацеей от безбедного существования в настоящем и 

будущем. Следует придерживаться неоднократно подтвержденного 

практикой правила: распределение ваших инвестиций, ваших денег является 

непременным условием снижения рисков потерять эти самые деньги. 

Даже инвестировав значительную сумму в бизнес и добившись 

высокой рентабельности и доходности бизнеса, часть денег следует держать 

в других активах, с бизнесом не связанных. Инвестиции в бизнес-это 

http://ombudsman174.eps74.ru/Publications/News/OnPrint?id=209
http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/srf/?program_id=75,419938
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довольно высокий уровень риска. Как сказал в своём интервью бизнесмен и 

благотворитель Алексей Машкович, что инвестором выступает каждый из 

нас каждый день. «Покупая хлеб, одежду или автомобиль, вы наверняка 

оцените качество этого товара со всех сторон, посмотрите разные варианты, 

сравните цену и только после этого сделаете покупку. А представьте, когда 

речь идёт о десятках или даже сотнях миллионов рублей? Инвестиционная 

площадка призвана помочь с одной стороны, предпринимателям, 

нуждающимся в инвестициях, привести в соответствие с общепринятыми 

нормами их идеи и расчёты, а с другой, помочь инвесторам не тратить своё 

время и соответственно, деньги, на рассмотрение сырых не просчитанных и 

не интересных с экономической точки зрения проектов».[2] Отсюда мы 

можем сделать вывод: инвестиции в бизнес-это довольно высокий уровень 

риска. 

Ключевые определения:  

Инвестиции -  денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестор -  лицо или организация (в том числе компания, государство 

и т. д.), совершающее связанные с риском вложения капитала, направленные 

на последующее получение прибыли (инвестиции). 

Бизнес - это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, 

направленных на создание определенного продукта или услуги для 

потребителей. 

Малый бизнес -  бизнес, опирающийся на предпринимательскую 

деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих 

в объединения.[1] 

Обратимся к статистике инвестирования, проанализировав Доклад 

Губернатора "Об инвестиционном климате", где сказано: «Основной целью 

инвестиционной политики области на 2013-2014 годы является повышение 

конкурентоспособности за счёт создания благоприятных условий для 

ведения эффективного бизнеса и, как следствие, увеличение 

налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест».[3] В последние годы 

область постоянно увеличивала объемы инвестиций в основной капитал. В 

развитие экономики области в 2012 году вложено 150,4 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах на 20,3% выше 

уровня 2011 года и в 1,8 раза  выше уровня 2010 года. Таким образом, мы 

видим, что в области уже сегодня предпринят ряд важных шагов для 

формирования благоприятного климата для инвесторов, включая и 

инвестиции в малый бизнес. Тем самым почва для инвесторов весьма 

плодотворна.  

В инвестициях в малый бизнес заинтересованы и инвесторы, и 

предприниматели одинаково, но, ни для кого не секрет, что подобная 

деятельность может быть сопряжена с целым рядом проблем. Существует 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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целый класс аферистов, которые выманивают крупные суммы у частных 

инвесторов в качестве инвестиций в малый бизнес. Подобные 

предприниматели могут обещать многое, от поиска затонувших кораблей до 

видеоклипов, но предлагаемые  проекты, как правило, существуют только на 

бумаге. Но бумаги играют не мало важную роль, например, грамотно 

составленный бизнес-план, в котором будут отражены все этапы развития 

бизнеса, затраты, связанные с организацией малого предприятия, и способ 

получения дохода, поможет инвестору, планирующему вложить денежные 

средства в малый бизнес. Выбирая объект инвестирования, в первую очередь 

нужно обращать внимание на прибыльность бизнеса на протяжении многих 

месяцев, а лучше, разумеется, многих лет. Он должен управляться 

основателем, который является профессионалом своего дела, который любит 

его и не собирается бросать, стремится к развитию и росту. А ещё этот 

бизнес должен быть понятен инвестору, лучше, чтобы он сам ранее работал в 

этой сфере, впрочем, это не критично.  

Нужно проанализировать многих, для того, чтобы выбрать лучший 

вариант для инвестирования, это может занять много времени. Именно тогда 

деньги начнут работать на вас – это путь к финансовой независимости.  
 

В. Малахова 

г. Челябинск 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ СТУДЕНТА С 

ПОНЯТЙИНО-ТЕРМИНАЛОГИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 

ДИСЦИПЛИНЫ "МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ" НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ "АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЦЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ"  

 

В системе знаний понятия играют важнейшую роль. Образуются они в 

результате анализа вновь открытых фактов. Через системы научных понятий 

формулируются законы. Любой выражает связь между понятиями. Нельзя 

сформулировать ни один закон, не оперируя понятиями. Если не усвоены 

понятия, то не могут быть усвоены и соответствующие законы. Изучение 

теории также требует усвоения понятий [2]. 

Для того чтобы обучающиеся хорошо усвоили понятийно-

терминологический аппарат, необходимо, чтобы педагог правильно 

организовал процесс формирования понятий. Но что значит правильно 

организовать процесс формирования понятий? Для этого педагог должен 

знать понятийно-терминологический аппарат дисциплины, уметь 

разрабатывать и искусно применять систему методов обучения  при работе 

студента с понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины. В свою 

очередь систему методов обучения при работе студента с понятийно-

терминологическим аппаратом необходимо разрабатывать на основе 
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конкретных методических рекомендаций, которые пока что не нашли своего 

должного отражения в теоретико-методической литературе [4].  

Цель исследования: на основе методов изучения научных понятий 

разработать рекомендации по составлению заданий для студентов при 

изучении темы «Анализ и проектирование целей в процессе 

профессионального обучения и сами задания к ней. 

Объект исследования: методика изучения понятийно-

терминологического аппарата дисциплины «Методика профессионального 

обучения». 

Предмет исследования: методы и средства обучения при работе 

студента с понятийно-терминологическим аппаратом представленных тем 

методики профессионального обучения. 

За основу работы была взята работа Усовой А.В. «Психолого-

дидактические основы формирования физических понятий». На примере 

того, как рекомендует Усова А.В. поэтапное формирования понятий у 

обучающихся, предполагается составить методические рекомендации по 

разработке методов изучения научных понятий в курсе уже методики 

профессионального обучения. Также за основу классификации понятий по 

методике профессионального обучения была классификации понятий по 

Эргановой.  
Понятие — это форма мышления, отражающая существенные свойства 

и связи явлений, это единица мышления. Любое познание осуществляется 

человеком как формирование понятий и их связей.  Понятие – логическая, 

гносеологическая категория. 

Термин – это слово или словосочетание, точно обозначающее какое-

либо научное понятие.  

Определение – словесно-смысловая запись, раскрывающая содержание 

(сущность) понятия [6]. 

Методы в профессиональном обучении понимаются как способы 

передачи содержания и как компонент учебного процесса. Они являются 

важным компонентом учебного процесса, который выражается в способах 

достижения целей и получения результатов обучения, неотъемлемо 

связанный с целями обучения, содержанием учебного процесса и средствами 

обучения. Это способы взаимосвязанной деятельности педагога и 

обучающихся [3]. 

Терминологический анализ – один из теоретических методов 

исследования, который направлен на раскрытие сущности исследуемых 

педагогических явлений посредством обнаружения и уточнения значений и 

смыслов терминов (понятий) их обозначающих [4].  

Понятийно-терминологического аппарата методики 

профессионального обучения состоит из трех групп понятий. Первая группа - 

дидактико-техническим понятия. К ним относятся термины, пришедшие в 

методику из базовых наук, — дидактики, теории воспитания, педагогической 

психологии. Понятия и термины, взятые методикой из словаря 
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преподаваемой науки, т.е. из технических наук, а также из смежных с ними 

(физики, математики) образуют вторую группу — методико-технические 

понятия. К третьей группе понятий относятся собственно методические 

понятия и термины [7]. 

Методы изучения научных понятий можно представить, как пути 

применения средств обучения. Средствами в данном случае могут 

выступать задания по работе студентов с понятиями. Рассмотрению 

подлежали термины, представленные в учебно-методическом комплексе по 

дисциплине «Методика профессионального обучения» по теме: «Анализ и 

проектирование целей в процессе профессионального обучения». 

Переведя действия студентов с понятиями и терминами в задания, 

как раз получим средства обучения при работе с понятийно-

терминологическим аппаратом.  

Помимо этого были составлены методические рекомендации по 

разработке заданий для работы с понятийно-терминологическим аппаратом 

темы/дисциплины (профессионального модуля, МДК). 

В ходе данной научной работы были решены следующие задачи: 

1) было изучено состояние проблемы методов изучения понятий по 

учебной дисциплине в теоретико-методической литературе; 

2) была дана характеристика понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины «Методика профессионального обучения» на примере 

темы: «Анализ и проектирование целей в процессе профессионального 

обучения»; 

3) была разработана система методов и средств обучения в процессе 

освоения студентами понятийно-терминологического аппарата 

представленной темы методики профессионального обучения. (Разработаны 

задания на различные уровни усвоения и методические рекомендации по их 

применению); 

4) были составлены методические рекомендации по разработке 

методов изучения научных понятий в курсе методики профессионального 

обучения – по разработке и предоставлению заданий на различные уровни 

усвоения. 

На основании этого можно сделать вывод, что цель исследования 

достигнута: на основе методов изучения научных понятий были 

разработаны рекомендации по составлению заданий для студентов при 

изучении темы «Анализ и проектирование целей в процессе 

профессионального обучения и сами задания к ней. 
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В. Малахова 

г. Челябинск 

 

РАЗРАБОТКА КАТАЛОГА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

 

Для создания совершенного комплекса учебно-методического 

обеспечения дисциплины важное значение имеет его компонентный 

состав.Для обеспечения продуктивной деятельности педагога необходима 

нормативная и учебно-планирующая, учебно-методическая документация, 

которая служит основанием проектирования педагогом образовательного 

процесса. В свою очередь назначение педагога состоит в реализации 

содержания образования, целей обучения, воспитания и развития учащихся [2]. 

Для решения указанных задач требуются средства обучения, которые 

по определению Л.Г. Семушиной, «заключают в себе учебную информацию 

или выполняют тренирующие функции и предназначены для формирования у 

учащихся ЗУН, а так же управления познавательной деятельностью 

учащихся» [4]. 

Разрабатываемый каталог учебно-методической литературы 

является электронным средством обучения дисциплины «Физическая 

культура», которое планируется в дальнейшем применять для организации 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.  

Объект исследования– автоматизированные информационные системы 

и их жизненный цикл. 

Предмет исследования – каталог учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физическая культура». 

Цель исследования– разработать каталог учебно-методической 

литературы для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Физическая культура» и дать необходимые рекомендации по его 

практическому применению.  

Задачи:  

1) изучить представленную учебно-методическую литературу по 

дисциплине «Физическая культура» и на основе её анализа разработать 

логическую структуру таблиц каталога; 
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2) реализовать структуру каталога в СУБД Access и заполнить 

данные по имеющейся в наличии литературе; 

3) сконструировать запросы поиска по ключевым словам и тематике 

каталога и на основе запросов спроектировать отчеты для визуального 

отображения и дальнейшей печати табличных данных; 

4) разработать интерфейс для удобной работы пользователя с 

каталогом и инструкции по его дальнейшем заполнению и эксплуатации. 

Методы разработки АИС:  

Метод ER-проектирования структуры базы данных, применение на 

практике итерационной спиральной модели жизненного цикла ИС и 

комплекса развивающихся систем согласованных моделей; методология 

проектирования от данных; повышение эффективности процесса работы за 

счет комплекса согласованных инструментальных средств; изучение 

теоретико-методической литературы по  среде разработки MSAccess [6]. 

В ходе научно-исследовательской работы в СУБД MSAccess был 

создан каталог учебно-методической литературы. В данном каталоге 

находится вся информация об учебно-методической литературе, которая есть 

в наличии на Лыжной базе ЧГПУ.  

Разработанный каталог представляет собой автоматизированную 

информационную систему. 

Автоматизированная информационная система 

(Automatedinformationsystem, AIS) - это совокупность программных и 

аппаратных средств, предназначенных для хранения и (или) управления 

данными и информацией, а также для производства вычислений. Основная 

цель АИС – хранение, обеспечение эффективного поиска и передачи 

информации по соответствующим запросам для наиболее полного 

удовлетворения информационных запросов большого числа пользователей. 

Любая АИС строится на основе базы данных [1]. 

Под базой данных понимают совокупность взаимосвязанных данных 

некоторой предметной области, хранимых в памяти компьютера, и 

организованных таким образом, что эти данные можно использовать для 

решения многих задач другими пользователями [3]. 

Цель исследования достигнута– был разработан каталог учебно-

методической литературы для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Физическая культура» и даны необходимые рекомендации по 

его практическому применению. 

Основная функция этого каталога – поиск и выдача статей по 

интересующей тематике или вопросу, т.е. в специально отведённое поле 

вводится ключевое слово или тематика статьи, информация 

обрабатывается и на выходе мы получаем перечень литературы, в которой 

данный вопрос освещен. Для удобства поиска помимо просто названия статьи 

выходная информация также включает в себя: название журнала/книги, 

номер выпуска, год издания (как минимум) с последующим выводом на 

печать. 
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Помимо основной «информационно-поисковой» функции данный 

программный продукт обладает и дополнительной – такой, как мониторинг 

физического состояния студентов. Это необходимо для того, чтобы без 

затруднения можно было хранить и анализировать информацию о 

физических достижениях студентов за учебный год (сравнение показателей в 

начале и в конце учебного года). 

Каталог учебно-методической литературы будет полезен студентам в 

процессе самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура», 

т.к. быстрый поиск нужной информации – это уже половина успеха в любом 

деле. А данный каталог позволяет быстро выдать информацию по 

интересующему вопросу и предоставляет возможность её вывода на печать. 

Так же он будет и полезен преподавателям для ведения мониторинга 

физического состояния студентов. 

Дальнейшее совершенствование каталога учебно-методической 

литературы возможно за счет обновления и добавления информации, 

содержащейся в базе данных, в создании новых форм запросов и отчетов, 

подведении статистики по иным показателям и формирование сводной 

таблицы. А также ведение мониторинга физического состояния студентов и 

графический вывод информации об их достижениях. Можно также 

организовать работу в сети с данным каталогом. 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

Во времена обесценивания денежных активов, в условиях 

экономической нестабильности, инвестиции в недвижимость остаются 
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самым безопасным и надежным видом вложения финансовых средств, 

который сохраняет капитал и приносит постоянный доход.  Стоимость 

недвижимости в значительно меньшей степени подвержена  изменениям, чем 

стоимость акций, и дает прибыль не только от прироста капитальной 

стоимости, но и от аренды. 

Под термином «инвестиции в недвижимость» понимают долгосрочные 

вложения финансовых средств в недвижимость с целью выгодного 

помещения средств, а также для получения прибыли при перепродаже жилья 

и при сдаче его в аренду. Недвижимость среди других инвестиционных 

инструментов занимает особое место. 

В условиях рыночной экономики актуальность темы инвестирования в 

недвижимость является актуальной и востребованной. Это связано с тем, что 

недвижимость является эффективным методом преумножения финансовых 

средств. 

В данный момент времени финансовые вложения в недвижимость с 

целью получения прибыли, интересуют россиян не меньше, чем сама 

недвижимость как объект жилья. При этом рынок недвижимости 

рассматривается как надежный и доходный способ вложения денежных 

средств, обеспечивающий сохранение и приумножение стоимости и 

величины капитала [4]. 

К сожалению многие люди уже скептически смотрят на возможность 

инвестирования в жилую недвижимость, земельные участки, гаражи. 

Слишком малая доходность от сдачи в аренду и сомнительные перспективы 

увеличения цены на этот вид недвижимости. Именно поэтому большинство 

инвесторов инвестируют свои свободные активы в коммерческую 

недвижимость. Вкладывать деньги в коммерческие помещения, 

предназначенные для торговли, развлечений или бизнеса в мегаполисе - 

значит непременно получать прибыль в течение долгих лет, т.к. чем выше 

становится благосостояние жителей городов, а это происходит обязательно, 

тем больше они намерены потратить средств на совершение покупок и 

проведение досуга. Именно данный вид инвестиций приносит прибыль 

довольно быстро [3]. Это заставляет инвесторов, располагающих 

свободными финансовыми ресурсами или готовых взять кредит, 

вкладываться в торговый центр или развлекательный комплекс. 

Значимым минусом коммерческих инвестиций является, то что они 

малодоступны для широкого круга частных инвесторов, так как 

предполагают наличие достаточно солидного капитала. Многим покажется, 

что частному инвестору можно взять кредит только для того, чтобы 

приобрести недвижимость с целью получения прибыли, но это совсем не 

рентабельно в силу высоких процентных ставок банка, небольшого роста цен 

на недвижимость, аренду и определенного риска. Даже если частный 

инвестор имеет солидный ежемесячный  доход и решиться взять кредит, то 

не стоит забывать о том, чтобы арендные платежи перекрывали 

кредитный аннуитет. Другими словами ежемесячно погашалась часть 
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кредита плюс проценты. Из этого получаем положительный денежный 

поток. Если кредит берется на всю стоимость недвижимости, то актив мы 

получаем как бы «бесплатно», а доходность такой инвестиции равна 

бесконечности.  

Но в реальности ипотечный кредит выдается при условии внесения 

первоначального взноса. И в этом случае даже у инвестиций с кредитом есть 

ограниченная доходность, которую можно сравнить с другими 

инструментами. По-сути, использование ипотеки для покупки рентной 

недвижимости – это та же маржинальная торговля со всеми ее достоинствами 

и недостатками [1]. 
 Вооружившись цифрами,  проведем несколько несложных вычислений 

на примере среднестатистической квартиры города Челябинска общей 

площадью 68 кв. м. Такая квартира стоит порядка 3 000 000 рублей, средняя 

цена аренды составляет порядка 17 000 руб. в месяц [5]. Чтобы иметь 

положительный денежный поток, нам необходимо получить кредит с 

ежемесячными платежами менее 17 000 рублей. Для этого мы берем кредит 

на как можно больший срок, подтверждаем доходы самыми надежными 

документами и платим первоначальный взнос. Минимальный 

первоначальный взнос составляет 15%. То есть для инвестиций в 

недвижимость нужно 450 000 рублей. К сожалению, при таком низком взносе 

аннуитет составит 30 000. Вместо того, чтобы приобрести доходный актив, 

мы вынуждены ежемесячно доплачивать 13 000 в течение 25 лет. Общая 

сумма вложений составит: 450 000 + (13 000 * 12) * 25 = 4 350 000. Мы 

переплатили за актив 1 350 000 за 25 лет. Доходность наших вложений 

отрицательна. Переломный момент наступает при взносе в 30% от стоимости 

квартиры, что составляет порядка 900 000 рублей [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансы играют большую 

роль в нашей жизни. Нельзя сказать, что это самое главное, но, безусловно, 

они — неотъемлемая часть нашего существования. Мы отлично умеем 

тратить, однако еще не умеем правильно ими распоряжаться. Соблюдая 

определенные правила, можно увеличить свой доход. Например, 

инвестировать желательно сразу в нескольких направлениях. На первый 

взгляд, страшно куда-то инвестировать свои честно заработанные деньги, но 

это ведь всего 10%! Раньше Вы, скорее всего, выбросили бы их на ветер. Тем 

более, имея много источников инвестирования, риск потерпеть неудачу 

значительно уменьшается. Невозможно одновременно прогореть в пяти 

компаниях или быть обманутыми десятью разными людьми. Даже три неудачи 

будут перекрыты двумя удачными инвестициями. «Имейте всегда пять патронов 

в обойме» — говорил Алекс Элдер. То есть, сделав пять продуманных вложений, 

Вы будете чувствовать себя намного увереннее [6]. 

Многие, читая эту статью  могут подумать, что сейчас не время для 

всего этого, ссылаясь на недостаточно большую зарплату. «Ну да, не сейчас, 

вот начну зарабатывать больше, тогда и посмотрим». Нет, это нужно делать 

именно сейчас! Если Вы в данный момент не можете толком распределить ту 
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сумму, которой владеете, что тогда будет в будущем? Потом, когда вырастут 

доходы, вырастут и потребности. Больше денег — больше расходов. Поэтому 

начните с сегодняшнего дня. Научитесь правильно управлять своими 

текущими средствами, постепенно приумножая свой капитал, и Вы увидите, 

насколько легче Вам станет жить. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ИПОТЕЧНОМУ 

КРЕДИТОВАНИЮ СТУДЕНЧЕСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СООБЩЕСТВА  

 

Ипотека содержит в себе огромный потенциал экономического 

развития, развития кредитной системы и выполняет еще немаловажные 

социальные функции. Она позволяет недвижимости превращаться в рабочий 

капитал, дающий возможность решать жилищные проблемы населения. 

Пользоваться ипотечным кредитованием российская молодежь не спешит. 

Возможность эффективного функционирования ипотечного кредитования в 

современных российских условиях обусловило выбор темы исследования. 

Целью исследования является выявление отношения к ипотечному 

кредитованию студентов и преподавателей Златоустовского 

металлургического колледжа. Проведено изучение современного состояния 

системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации, 

выявлены основные проблемы, сдерживающие ее развитие на современном 

этапе и возможности их решения, исследовано отношение к ипотечному 

кредитованию студенческо-преподавательского сообщества ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЗМК».  

К преимуществам ипотечного кредитования следует отнести: 

- возможность в достаточно короткие сроки стать собственником жилья 

и вселиться в новую   квартиру;  

- получение кредита на длительный срок, за который размер 

ежемесячных платежей не изменяется в случае повышения стоимости 

квартиры;  
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- возможность оплачивать собственную квартиру, а не арендовать 

чужую недвижимость, в то время как проценты по кредиту сопоставимы с 

месячной арендной платой за аналогичную квартиру;  

- возможность зарегистрироваться (прописаться) в квартире, 

приобретенной по ипотечному кредиту, заемщику и членам его семьи;  

- выгодное вложение средств (цены на недвижимость стабильно растут 

на 15-30% в год). 

Приобретение квартиры или строительство индивидуального жилья 

возможно за счет собственных средств или с помощью ипотечных 

жилищных кредитов. 

Об отношении граждан, проживающих в Российской Федерации, к 

участию в ипотечном кредитовании мы судили не только по СМИ и отчетам 

аналитического центра, но и по данным проведенных нами исследований в 

нашем колледже.  

Респондентами выбраны студенты групп выпускного 4 курса всех 

специальностей колледжа, преподаватели и сотрудники колледжа. Таким 

образом, мы имели возможность получить информацию о знаниях по 

вопросам ипотечного кредитования как у людей определенное время 

занимавшихся вопросами приобретения жилья или улучшения своих 

жилищных условий (коллектив преподавателей и сотрудников – 98 

респондентов), так и у тех, кому еще предстоит вступить во «взрослую 

жизнь» и столкнуться с вопросами приобретения жилья через ипотечное 

кредитование (студенты колледжа – 215 респондентов). С этой целью была 

разработана анкета и на ее вопросы респонденты дали ответы. Исследование 

показало, что:  

1. о существовании ипотечного кредитования знают все 100% наших 

взрослых респондентов, у студентов только 6% не знают и 2% затруднились 

ответить; 

2. основная часть студентов и преподавателей, то есть, как взрослого, 

так и молодого поколения, плохо владеет информацией об условиях 

предоставления ипотечных кредитов в России;  

3. взрослые люди в большей степени, чем молодёжь интересуются этой 

темой и готовы взять ипотечный кредит; 

4. недостаток в знаниях испытывают как молодые, так и возрастные 

респонденты; 

5. дополнительная информация по условиям ипотечного кредитования 

в равной степени нужна как старшей возрастной группе респондентов, так и 

молодежи; 

6. отказаться от дополнительной информации в большей мере склонны 

респонденты старшего возраста; 

7. «действующие ставки по ипотечному кредиту» - ключевой вопрос 

при принятии решения о вступлении в кредитные отношения, не знакомы 

60% студентам и 50% преподавателей и это именно тем, кто больше всего 

интересуется данной проблемой, что говорит об изначально неправильном 
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подходе к решению такой проблемы как «взять или не взять ипотечный 

кредит». 

Мировой опыт показывает, что решение проблемы создания надежной 

и ресурсной базы в российских условиях может быть разрешено путем 

принятия федерального закона «Об ипотечных эмиссионных ценных 

бумагах», а также предусмотренные в законе об ипотеке возможности 

оформления закладной при ипотеке в силу закона. 

И главным, и, пожалуй, самым насущным остается вопрос достаточной 

информированности населения о вопросах ипотечного кредитования. О чем 

достоверно свидетельствует проведенное нами исследование. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

 

Рыночная экономика связана с возникновением социальных и 

экономических проблем. Одной из них является безработица. 

В современных условиях рынка требуется новый уровень трудовых 

иэкономических взаимоотношений на отдельных предприятиях. Хотя еще 

несозданы эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, в то 

жевремя при решении старых проблем, возникают новые. Происходит 

ростбезработицы, возникает социальная незащищенность, массовое 

проявлениебедности. 

В системе экономических отношений рынок труда занимает важное 

место. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 

работодателей, которые представляют государственные, муниципальные, 

общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на 

рынке труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер. 

Они затрагивают насущные потребности большей части населения страны. 

Существенным следствием, происходящих процессов на рынке труда, 

становится безработица - в целом негативное, но практически неизбежное 

явление общественной жизни, которое напрямую зависит от состояния 

экономики. 
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После десяти лет непрерывного экономического роста и повышения 

благосостояния людей Россия столкнулась с серьезнейшими экономическими 

вызовами. Глобальный экономический кризис приводит во всех странах мира 

к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения. 

Основные причины безработицы на рынке:  

1)Завышенные требования самих работников, предъявляемые работодателю 

относительно размера желаемой ими заработной платы. Наемные работники, 

не согласные работать за предлагаемую заработную плату, сами выбирают 

состояние безработицы  

2)слишком низкий спрос на рабочую силу. Государство должно 

бороться с безработицей: повышая государственные доходы или снижая 

налоги, государство может увеличить объем спроса на рабочую силу  

3)негибкость, характерная для рынка труда. Наблюдается некоторое 

несоответствие между потребностями тех людей, которые ищут работу, 

ипотребностями работодателей, которые готовы предоставить рабочие места 

За последние 10 лет безработица в России имеет, в целом, тенденцию к 

сокращению. Это справедливо как для исследований, проводимых по 

методологии Международной организации труда (МОТ), основанной на 

опросах населения, так и для статистики по количеству официально 

зарегистрированных в России безработных. В 2013 году достигнут один из 

наиболее низких показателей по безработице за 10 лет, и этот уровень 

продолжает снижаться. Если в январе 2013 года в России было официально 

зарегистрировано 1,072 млн безработных, то в ноябре их количество 

сократилось до 848,9 тысяч человек. 

Служба занятости населения в России располагает базой данных, 

содержащей информацию о более чем 1,5 млн вакантных рабочих мест по 

территории всей страны, то есть, на каждого официально 

зарегистрированного безработного приходится почти по два свободных 

рабочих места. Причем, по этим вакансиям встречается довольно высокая, 

доходящая до сотен тысяч и даже до 1 млн рублей заработная плата. 

Однако, налицо некоторый дисбаланс между спросом и предложением 

рабочих мест, в зависимости от должности. Так, если наибольшее количество 

рабочих мест категории служащих приходится на вакансии специалистов, 

врачей и инженеров, то наибольшим спросом со стороны ищущих работу 

граждан пользуются вакансии бухгалтера, юриста, экономиста, техника. 

Наряду со снижением безработицы, с начала 2013 года почти в два раза 

выросла общая задолженность предприятий перед работниками по 

заработной плате. Число работников, не получивших своевременно 

заработную плату на начало 2013 года составляло примерно 53 тыс. человек, 

на ноябрь 2013 года это количество увеличилось до 95 тыс. человек. Также 

выросла и сама сумма задолженности – с 1,5 млрд рублей на начало 2013 

года до почти 3 млрд рублей на ноябрь 2013 года. При этом следует 

отметить, что в октябре была почти полностью погашена задолженность 

бюджетов всех уровней по выплате заработной платы работникам 
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бюджетной сферы. Постепенно копившаяся с начала 2013 года бюджетная 

задолженность составляла на октябрь 2013 года примерно 77 млн руб., а к 

ноябрю этого же года она уже снизилась до 3,5 млн руб. Задолженность же 

организаций по заработной плате из-за отсутствия собственных средств 

проявляет тенденцию к росту, что свидетельствует об ухудшении 

экономической ситуации на предприятиях. 

Влияние безработицы на экономическую и социальную жизнь 

общества противоречиво.В качестве позитивных аспектов проблемы можно 

назвать следующие: 

Во-первых, безработица выступает как условие роста производства, 

появления новых предприятий. Не будь этого фактора, было бы затруднено 

расширенное воспроизводство, которое требует дополнительных ресурсов: 

труда, земли, капитала. 

Во-вторых, безработица поднимает дисциплину и эффективность труда 

тех, кто пока занят в производстве. 

В то же время безработица порождает тяжелейшие отрицательные 

социально-экономические последствия. 

1. Незанятая рабочая сила означает недоиспользование экономического 

потенциала общества, прямые экономические потери, являющиеся 

следствием естественной и фактической безработицы (и соответственно 

занятости). 

2. Безработица сковывает требования профсоюзов о повышении 

заработной платы, как бы срабатывает в пользу требований союзов 

предпринимателей. 

3. При длительной безработице работник теряет квалификацию, а 

получение новой квалификации и адаптация к новым условиям часто 

протекают для него болезненно. 

4. Безработица ведет к прямому падению ранее достигнутого уровня 

жизни. Пособия по безработице всегда меньше заработной платы, имеют 

временный характер. Рост безработицы снижает покупательный и 

инвестиционный спросы, сокращает объемы сбережений у населения. 

5. Сам факт безработицы наносит человеку тяжелейшую 

психологическую травму, сравнимую с самыми неприятными 

обстоятельствами. Многие социологи связывают рост преступности с ростом 

безработицы. 

Для решения проблемы безработицы нужно усилить работу по 

созданиюи сохранению рабочих мест, оказывая финансовую помощь 

службой занятости безработным, обеспечение их более существенными 

субсидиями для самостоятельного обеспечения занятости, оказания 

содействия особым категориям граждан, которым наиболее трудно 

трудоустроиться, повыситькачество обучения, обеспечить своевременную 

переквалификацию кадров, проведение мер по усилению социальной защиты 

безработных во время прохождения обучения по направлениям служб 

занятости. 



79 

 

Рассматривая нынешнюю обстановку на российском рынке 

труда,необходимо сделать более популярными технические специальности, а 

также рабочие профессии. Для этого стоит заняться дополнительным 

развитием средне – специальных учебных заведений, выделять на их 

развитие больше денежных средств. Еще стоит обратить внимание на 

помощь молодежи в трудоустройстве после окончания высших учебных 

заведений, сделать начальную заработную плату более достойной, чтобы 

молодые люди, выпускники, могли обеспечить хотя бы собственной 

существование, не говоря уже о семье. Также необходимо организовать 

возможности бесплатной переквалификации работников не только в новых 

отраслях производства, но и в уже развитых и налаженных, т. к. они тоже не 

стоят на месте. Стоит пересмотреть размер пособия по безработице, чтобы 

люди, даже находясь в поиске работы, могли обеспечить себя и спокойно 

заниматься поисками рабочего места. После проведения подобных мер 

можно надеяться на улучшение социально – экономической ситуации в 

стране. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Безработица – это социально-экономическое явление, с которым 

сталкивается любое государство и общество. Безработица, обусловлена 

жёсткими условиями рынка труда, и по сути своей является процессом 

естественным. Повышение же уровня безработицы – это уже 

государственная проблема, связанная с несовершенством механизмов 

регулирования и саморегулирования экономической системы. Высокий 

уровень безработицы со своими последствиями стоит в одном ряду с 

бедностью и социальной нестабильностью, как самые острые проблемы . 

Уровень безработицы в России к 2007 году составлял примерно 6,7%. 

При этом стоит отметить, что 11% безработных в России имеют высшее 

образование, а 17% – среднее специальное; среди занятых оба эти параметра 

равняются 25,6%. 

В период с 2002 по 2007 год уровень безработицы в РФ ежегодно 

снижался. А в 2007 году была достигнута минимальная отметка – 4,2 млн. 

чел.  
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Таблица 1 

Сравнительная статистика по безработице за 2004 - 2007 года 

 

 2004 2005 2006 2007 

Кол-во безработных 

(млн.чел.) 
6,11 5,61 5 4,39 

Кол-во безработных (%) 8,3 7,7 7,2 6,7 

 

Уровень регистрируемой безработицы в 2007 году (отношение 

численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, к 

численности экономически активного населения). 

Безработица в РФ в августе 2009г. выросла. Уровень безработицы в РФ, 

подсчитанный как отношение численности безработных к численности 

экономически активного населения, в августе 2009г. увеличился по 

сравнению с августом 2008г и составил 9,5%. Количество безработных 

составило 6 млн человек. В органах государственной службы занятости в 

качестве безработных на конец августа 2009г. были зарегистрированы 2,1 

млн. человек. 

Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям 

МОТ, по данным обследования населения по проблемам занятости, 

отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий - в Южном 

федеральном округе. 

В 57 регионах в июле продолжилось снижение численности 

зарегистрированных безработных граждан. Наиболее существенное 

снижение за этот период отмечалось в Чукотском автономном округе, 

Республике Тыва, Кировской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком 

автономном округе и Республике Саха (Якутия). 

Вместе с тем в 22 регионах сохраняется рост численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. Среди них 

Карачаево-Черкесская Республика, Удмуртская Республика, Еврейская 

автономная область, Кемеровская область, Оренбургская область, 

Республика Ингушетия, Ярославская область, Республика Алтай, 

Забайкальский край, Пензенская область, Белгородская область, Самарская 

область, Алтайский край, Чеченская Республика, Амурская область, 

Свердловская область, Омская область, Брянская область, Тверская область, 

Вологодская область, Республика Дагестан и Ставропольский край. 

К февралю 2010г уровень безработицы снизился до 8,6%. Самый 

низкий уровень безработицы, соответствующий критериям МОТ, по данным 

обследования населения по проблемам занятости, отмечается в Центральном 

федеральном округе, самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном 

округе. 

В Томской области уровень безработицы на сентябрь 2010 года 

составлял 5,1% (приложение Б). 
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Уровень регистрируемой безработицы  на 4 мая 2011 года уменьшился 

с 2,42% до 2,41% от численности экономически активного населения. 

Признаны безработными с 27 апреля по 3 мая 2011 г. в центрах 

занятости населения - 471 чел., из них уволенные в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата работников - 51 чел. 

На 04.05.2011 численность зарегистрированных безработных составила 

13441 человек (на 27.04.2011 - 13545 чел.). 

Заявленная потребность в работниках увеличилась на 28 вакансий и на 

04.05.2011 составила 10617 единиц. Коэффициент напряжённости 

(численность безработных граждан на одно вакантное место) составил 1,3 

чел. 

На протяжении кризиса, начиная с октября 2009 года по нынешнее 

время, уровень безработицы в России вырос с 5,6% до 7,6%. В конце января 

2011 г. в государственных учреждениях службы занятости населения было 

зарегистрировано в качестве безработных 1609 тыс. человек. Цифра конечно 

существенная, но в целом этот показатель ниже, чем в странах Евросоюза и 

ниже чем у всех стран СНГ. Но статистика отражает лишь верхушку 

проблемы и если рассматривать безработицу в России в разрезе 

экономического кризиса, то стоит выделить ряд негативных аспектов. 

Во-первых, кризис не только увеличил уровень безработицы, но и 

понизил качество занятости. Предприятия с целью экономии средств 

снижают уровень заработной платы, при этом люди ощущая боязнь вообще 

потерять работу, идут на уступки. Так по данным Международной 

организации труда в докризисное время из 2,8 млрд., занятых людей в мире 

около 1,5 млрд., были люди, живущие на уровне бедности проживая на 2$ в 

день. За период кризиса цифра бедно живущего населения возросла на 300 

млн., человек. И если тенденция снижения качества занятости продолжиться 

– выбраться из кризиса государству будет только сложнее. Т.к., многие 

работоспособные граждане выберут для себя не работу на предприятии с 

невысокой заработной платой, а пребывание дома на пособие по безработице 

или на альтернативных заработках. Тем самым будет затягиваться процесс 

восстановления экономики, которому потребуются квалифицированные 

кадры. 

Во-вторых, безработица 2011 в России носит не столько цикличный 

сколько системный характер. Общая безработица в РФ за первый месяц 2011 

года увеличилась на 400 тысяч человек по сравнению с декабрем 2010 года - 

до 5,7 миллиона человек, как сообщает Росстат.  По данным экспертов, в 

России насчитывается 26 млн., человек, которые нигде не работают и при 

этом не считаются безработными. Они просто находятся за пределами рынка 

труда. Эти люди, живущие в основном в малых городах и сёлах, существуют 

за счёт приусадебных участков и огородов, пенсий своих родителей, детских 

пособий и случайных заработков. И данная проблема влечёт за собой в 

большей степени социальные последствия, нежели экономические. 

В-третьих, говоря уже о перспективе, по словам  заместителя главы 
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Минздравсоцразвития Максима Топилина безработица  в России снизится до 

уровня 7%,  но в связи с латентным характером безработицы, эта цифра 

может не совпадать с реальной. 

Методы борьбы с безработицей: 
В целях снижения безработицы государство располагает различными 

методами, связанными с разработкой способов переподготовки безработного 

населения, социальной поддержкой безработных, содействием в создании 

дополнительных рабочих мест и т.д. Данные методы можно 

классифицировать следующим образом: активные и пассивные. 

Активные методы нацелены на создание дополнительных рабочих 

мест, организацию системы образования и производственно- технического 

обучения кадров в соответствиями с требованиями современной экономики; 

регулирование отраслевой и региональной мобильности кадров, создание 

рабочих мест для молодежи, субсидии по занятости лиц, нуждающихся в 

социальной защите и т.д. 

Пассивные методы включают создание системы социального 

страхования и материальной помощи безработным. Система социального 

страхования предусматривает выплату пособий по безработице с учетом 

прежних заработков, система материальной помощи направлена на 

обеспечение безработному прожиточного минимума. 

Рассматривая вопрос государственного регулирования безработицы, 

следует определить, какие виды политики непосредственно воздействуют на 

уровень безработицы в стране. На основе данного критерия выделим 

следующие три вида государственной политики: социальная, 

макроэкономическая, политика в сфере занятости населения. 

Макроэкономическая политика: 

- Создание условий для роста спроса на товары. Так как спрос на рынке 

труда производный и зависит от ситуации на рынках товаров и услуг, то 

занятость возрастет, а безработица упадет в том случае, если товарные рынки 

предъявят больший спрос и для его удовлетворения надо будет нанять 

дополнительных работников. 

Социальная политика: 
- Выплата пособия по безработице признанным безработными, 

-Бюджетное субсидирование дополнительной (по отношению к 

фактическому уровню) рабочей силы на действующих предприятиях. Оно 

может иметь вид кредитования государством зарплаты дополнительно 

нанятых рабочих, 

- Предоставление возможности досрочного выхода на пенсию 

работникам, еще не достигшим пенсионного возраста (этот способ может 

использоваться только в очень ограниченных масштабах, так как он влечет 

существенное увеличение пенсионных выплат). 

Политика в сфере занятости населения: 
- Применение в государственном и негосударственном секторах 

экономики гибких форм занятости и др. 
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- Реализация программ поддержки молодых работников (возможно, создание 

специальных организаций, привлекающих на работу молодых специалистов). 

- Развитие самозанятости населения. Самозанятость населения – это 

специфическая форма экономической деятельности. Ее сущность 

заключается в том, что гражданин сам находит для себя источник доходов, 

обеспечивающий его достойное существование в результате экономической 

деятельности, не противоречащей законам страны. 

- Предоставление рабочих мест, не ориентированных на получение 

прибыли, а связанных с работой в интересах общества, например: работа в 

области охраны окружающей среды и т.д. 

- Организация подготовки и переподготовки кадров. Такая работа 

общества и государства неразрывно связана с формированием экономики 

знаний. Она должна обеспечивать переподготовку специалистов, их 

обучение именно тем профессиям, на которые спрос не удовлетворен. 

- Обращение к системе гибкого рабочего времени, в том числе 

закрепление в коллективных договорах схемы гибкости трудового года, т.е. 

право изменять продолжительность труда на предприятиях в зависимости от 

колебаний спроса. 

- Содействие трудоустройству безработных с помощью бирж труда 

(учреждений, осуществляющих посредничество между рабочими и 

предпринимателями при совершении сделки купли-продажи рабочей силы и 

регистрации безработных). 

Для реализации государственной политики в области занятости 

населения и обеспечения гражданам соответствующих гарантий в 

Российской Федерации на базе действующих центров по трудоустройству, 

переобучению и профориентации населения создана Государственная служба 

занятости. 

Законодательство предусматривает обязанность вынуждено незанятого 

гражданина заявить об этом. Это один из новых принципов, определяющих 

правила поведения гражданина и государства на рынке труда: не государство 

выявляет неработающих, а незанятый гражданин сам обращается за 

помощью к государству, в Государственную службу занятости. Человека 

регистрируют как лицо, ищущее работу. 

Государственная служба занятости является структурой специальных 

государственных органов, призванных обеспечить координацию, решение 

вопросов занятости населения, регулировать спрос и предложение на 

рабочую силу, содействовать неработающим гражданам в трудоустройстве, 

организации их профессиональной подготовки, оказании социальной 

поддержки безработным. Услуги предоставляются службой занятости 

бесплатно. 

Несмотря на рост численности постоянного населения, численность 

населения в трудоспособном возрасте в 2010-2014 годах будет ежегодно 

сокращаться на 0,8-1,1 млн. человек. Численность экономически активного 

населения даже с учетом положительного сальдо миграции и при сохранении 
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высокого уровня экономической активности населения за четыре года 

сократится на 0,5 млн. человек. 

Посткризисное развитие российской экономики в базовом сценарии будет 

происходить на фоне относительно благоприятной ситуации на мировых 

рынках сырья и капитала, которая будет способствовать росту как 

потребительского, так и инвестиционного спроса. Потребительский спрос будет 

обеспечен ростом доходов населения и снижением склонности к сбережениям; 

рост инвестиций в основной капитал будет поддержан масштабными 

инвестиционными программами естественных монополий и улучшением 

ситуации с банковским кредитованием. При этом значительные риски будут 

связаны с сокращением государственного спроса и укреплением курса рубля, а 

также продолжающейся стагнацией банковского кредитования. 
 

А. Козлова  

г. Челябинск 
 

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Для развития инноваций, помимо кадрового и технологического 

потенциала,  необходимы ресурсы, а точнее механизмы их привлечения. И 

здесь венчурный капитал один из наиболее предпочтительных вариантов. 

Именно венчурное инвестирование помогло экономикам ведущих стран мира 

перейти на новые инновационные рельсы. России, чтобы быть 

конкурентоспособной на мировом уровне необходимо учитывать 

зарубежный опыт. О важности венчурного инвестирования, создания  

региональной системы венчурных фондов  говорил бывший вице-премьер 

правительства РФ С.Б. Иванов. Он сравнил  работу  венчурных фондов с 

первой ступенью ракеты-носителя, которая придает стартовое ускорение 

практическому взаимодействию между наукой и производством[1]. 

Венчурный капитал – это долгосрочный, рисковый капитал, 

инвестируемый в акции новых и быстрорастущих компании с целью 

получения высокой прибыли. Венчурный капитал представляет собой 

вложение средств крупных компаний, банков, государства, страховых, 

пенсионных и других фондов в сферы с повышенной степенью риска, в 

новый, расширяющийся или претерпевающий резкие изменения бизнес. 

Венчурный капитал 

 

 

                      Формальный                                          Неформальный 

 

В отличие от других фирм инвестирования эта форма характеризуется 

рядом специфических черт: долевым участием инвестора в капитале 

компании в прямой или опосредованной форме (доля не превышает 50%); 
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предоставлением средств на длительный срок; активной ролью инвестора в 

управлении финансируемой фирмой.  

Организационная структура типичного венчурного института выглядит 

следующим образом. Он может быть образован либо как самостоятельная 

компания, либо существовать в качестве незарегистрированного образования 

как ограниченное партнерство (нечто вроде "полного" или "коммандитного" 

товарищества, использую российскую юридическую терминологию). В 

некоторых странах под термином "фонд" понимают скорее ассоциацию 

партнеров, а не компанию, как таковую. Директора и управленческий 

персонал фонда могут быть наняты как самим фондом, так и отдельной 

"управляющей компанией" или управляющим, оказывающим свои услуги 

фонду. Управляющая компания, как правило, имеет право на ежегодную 

компенсацию, обычно составляющую до 2,5% от первоначальных 

обязательств инвесторов. Кроме того, управляющая компания или частные 

лица, сотрудники управленческого штата, равно как и генеральный партнер 

могут рассчитывать процент от прибыли фонда, обычно достигающий 20%. 

Чаще всего этот процент не выплачивается до тех пор, пока инвесторам не 

будут полностью возмещены суммы их инвестиций в фонд, и, кроме того, 

заранее оговоренный возврат на их инвестиции. 

Зарубежный венчурный капитал появился в России в начале 90-х годов. 

Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) было создано 11 

Региональных Венчурных Фондов ЕБРР. Позже на рынке появились фонды, 

использующие средства иных зарубежных институциональных и частных 

инвесторов. Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, осуществляется 

в малые и средние частные или приватизированные предприятия без 

предоставления ими какого-либо залога или заклада, в отличие, например, от 

банковского кредитования. Венчурные фонды или компании предпочитают 

вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не обращаются в свободной продаже на 

фондовом рынке, а полностью распределены между акционерами - физическими 

или юридическими лицами[3]. 

Имеется ряд существенных проблем, препятствующих развитию 

венчурной индустрии в России. Основные из них: 

-  неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей появление в научно-

технической сфере России новых и развитие существующих малых и средних 

быстрорастущих технологических инновационных предприятий, способных 

стать привлекательным объектом для прямого (венчурного) инвестирования; 

-  отсутствие российского капитала в венчурной индустрии России - 

одного из основных факторов привлекательности страны для зарубежных 

инвесторов; 

-  отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых 

инвестиций в предприятия высокотехнологичного сектора, обеспечивающих 

приемлемый риск для венчурных инвесторов; 

-  низкий авторитет предпринимательской деятельности в области 

малого и среднего бизнеса. 



86 

 

Летом 2006 года решением Правительства Российской Федерации 

(Постановление №516 от 24 августа 2006 года) [2] было создано ОАО 

“Российская венчурная компания” Российская венчурная компания - 

государственный фонд венчурных фондов Российской Федерации. Она 

служит источником недорогого финансирования для инновационных 

компаний, находящихся на ранней фазе развития. Компания выступает 

учредителем во  венчурных фондах  в регионах. Их   создают в форме 

закрытых паевых инвестиционных фондов, где доля РВК будет не более 49%. 

На базе РВК создается целая система региональных венчурных фондов [4]. 

О том, насколько развитие венчурного бизнеса выгодно экономике, 

свидетельствует хотя бы тот факт, что в США только за период с 1990 по 1995 гг. 

частные инвесторы вложили около 130 млрд. долл. в развитие новых 

перспективных фирм, впервые предложивших свои акции на фондовом рынке. 

При переводе экономики России на инновационный путь развития,  

венчурная индустрия становится неотъемлемой частью национальной 

инновационной системы. Финансируя малые и средние инновационные 

предприятия на этапе, когда иные финансовые источники воздерживаются 

от рискованных вложений, и, обеспечивая высокие темпы роста компаний, 

венчурное инвестирование становится пусковым механизмом для создания 

новых и модернизации действующих производств на основе 

использования достижений науки и техники. Наличие в стране мощного 

научно-технологического потенциала создает хорошие предпосылки для 

развития венчурной индустрии. Оказание содействия на государственном 

уровне в решении указанных проблем и устранении имеющихся 

препятствий позволит значительно ускорить развитие и повысить 

эффективность зарождающейся в России венчурной индустрии.. 
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А. Кунакбаев 

г. Челябинск 

ИНФЛЯЦИЯ 

 

Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги. При  

инфляции на одну и ту же сумму денег можно будет купить намного меньше 
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услуг и товаров, чем при её отсутствии, покупательная способность денег 

снижается, деньги утрачивают часть своей реальной стоимости. 

В мировой экономике были два случая резкого поднятия  цен, 

связанных с падением стоимости металлов, из которых 

изготовлялись деньги. 

1. После открытия Америки в европейские страны стало поступать 

много золота и особенно серебра из Мексики и Перу. За 50 лет с начала XVI 

века производство серебра возросло более чем в 60 раз. Это вызвало 

повышение товарных цен к концу века в 2,5-4 раза. 

2. В конце 1840-х годов началась разработка калифорнийских золотых 

рудников. Вскоре после этого началась массовая золотодобыча в Австралии. 

Мировая добыча золота при этом возросла более чем в 6 раз, цены 

увеличились на 25-50 %. Инфляция этого вида наблюдалась по всему миру. 

Проблема инфляции актуальна и на сегодняшний день. Актуальность 

темы инфляции и антиинфляционного регулирования обусловлена 

объективной необходимостью более глубокого изучения процесса инфляции 

и необходимостью дальнейшей разработки методов антиинфляционной 

политики, как составной части экономической политики государства. 

Инфляция не означает повышение всех цен в экономике, так как цены 

на отдельные товары и услуги могут  понижаться, повышаться, или 

оставаться такими же. 

По темпам роста цен инфляцию принято разделять на несколько видов. 

Ползучая инфляция –  инфляция, развивающаяся медленным темпом, в 

течение долгого времени. Такой тип инфляции вполне обычен для 

большинства стран. Если в стране происходит стремительная инфляция, она 

причиняет большие убытки, в результате чего меры по ее обузданию 

получают мощную политическую поддержку. 

 Умеренная инфляция – положительный для экономики фактор, она 

стимулирует спрос, способствует расширению производства и 

инвестированию,  при ней рост цен составляет до 10 % ежегодно и не 

вызывает повода для  беспокойства. 

Галопирующая инфляция – инфляция, развивающаяся очень быстрыми 

темпами, характерна для развивающихся стран. Для такого вида характерны 

очень стремительные темпы развития инфляций.  Рост цен составляет 10-50% 

в годовом исчислении. 

Гиперинфляция – исключительно быстрый рост цен, ведущий к резкому 

обесценению денежной единицы, расстройству платежного оборота и к 

экономическому кризису в стране. Инфляция с высокими либо чрезвычайно 

высокими темпами. Рост цен превышает 50% и может достигать огромных 

значений.  

К основным причинам возникновения инфляции относятся такие 

факторы: 

- сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) при неизменном 

объеме денежной массы в обращении; 
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- рост государственных расходов за счет эмиссии (Эмиссия - выпуск в 

обращение новых денег, увеличение обращающейся денежной массы.) 

- чрезмерное расширение объемов кредитования компаний и частных 

лиц; 

- монополизм в экономике, когда крупные фирмы получают 

возможность определять стоимость своей продукции и издержек. 

Инфляция тянет  за собой  множество последствий, как в социальной 

сфере, так и в экономике  

В первую очередь потери несут кредитодатели, а кредитополучателям 

это явление очень выгодно, в случае если в договоре кредита не 

предусматривается изменение ставки процента в соответствии с изменением 

уровня цен в экономике. В связи с инфляцией получатель отдает не те 

«дорогие» деньги, которые он взял при получении кредита. Уже станет 

невыгодным давать деньги в долг, в связи с этим наступит кризис кредитной 

системы. Исключается возможность получить долгосрочные кредиты, это 

приведет к отсутствию инвестиционных вложений в экономику. 

Также впоследствии  инфляции люди ускоренно пытаются 

«избавиться» от своих сбережений, чтобы они не обесценились. Это явление 

можно назвать «Бегство» от денег.  Иными словами это ускоренная 

материализация денежных средств населения и бизнеса. В условиях 

обесценивания денег субъекты рыночных отношений стараются как можно 

быстрее избавиться от них, переводя деньги в товары и услуги. Также 

поступают и  предприятия, они вместо того чтобы вкладывать капитал в 

инвестиционные товары, защищаются от инфляции, им приходится 

приобретать непроизводительные материальные ценности (недвижимость, 

золото и т.д.) 

В условиях инфляции  сокращаются реальные накопления, которые 

осуществляются в виде бумажных денег, помимо этого, уровень инфляции 

намного выше, чем номинальная ставка процента в кредитных учреждениях. 

Этим самым, личные сбережения людей теряют свою цену. 

Следует учесть, что в банках может отставать процентная ставка, 

которая выплачивается банками и другими кредитными учреждениями, от 

уровня инфляции вплоть до отрицательных значений настоящей процентной 

ставки. Тут нужно различать номинальную и реальную процентную 

ставку. Номинальная процентная ставка — ставка процента по кредитам, 

существующая в данный момент времени в данной стране. Реальная 

процентная ставка — номинальная процентная ставка за вычетом уровня 

инфляции. 

Неуправляемая инфляция отрицательно влияет на систему 

регулирования рыночной экономики, делает плохо управляемым все нацио-

нальное хозяйство. Дестабилизируя экономику, инфляция автоматически 

снижает эффективность рыночных экономических регуляторов, что 

подталкивает государство к использованию административных способов 

воздействия. 
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Сокращаются реальные доходы населения в условиях инфляции. 

Существует несколько типов доходов. Номинальный доход — фактически 

полученный доход, и реальный доход — сумма товаров и услуг, которую 

могут приобрести потребители в рамках своего номинального дохода. Это 

значит, что при неизменной величине номинального дохода по мере развития 

инфляционных процессов объемы покупок из-за роста цен будут 

сокращаться, т. е. реальный доход будет падать.  

Способы борьбы с инфляцией 

Борьбе с инфляцией поможет регулирование кредитов, цен и 

заработные платы. Таким образом, регулируется денежная масса, сводится 

к минимуму дефицит государственного бюджета. Такие административные 

меры, могут привести к снижению лояльности и довольства населения, из-за 

снижения заработной платы и возможного сокращения рабочих мест. 

 Активная бюджетная политика. При ней, государство сокращает 

расходы и увеличивает налоги. В итоге  уменьшается спрос, и темпы 

инфляции стихают. Обратной стороной может быть спад производства и 

инвестиций, в результате чего, может образоваться сокращение кадров и 

безработица. 

Мотивация людей к накоплению сбережений. 

Увеличение налогов является не менее эффективным способом 

Денежно-кредитное регулирование. Обычно осуществляет, 

независимый от государства центральный банк, который регулирует и 

изменяет количество денег в обращении и устанавливает кредитные 

процентные ставки. У каждого из этих способов есть и плюсы, и минусы. 

Каждое отдельно взятое государство со своей экономикой по-разному 

борется с проблемой инфляции. 

Поэтому нельзя назвать вышеприведённые методы универсальными 

для любой экономики. Одно ясно, что инфляция – это сложный процесс, 

наносящий вред экономике страны и её населению, и борьба с ней требует 

больших сил и материальных затрат. 

Кроме указанных мероприятий предпринимается ряд других шагов, 

направленных против инфляции спроса и инфляции предложения: увеличение 

налогов и сокращение государственных расходов; сокращение дефицита 

госбюджета; стабилизация валютного курса; сдерживание роста факторных 

доходов (доходы владельцев факторов производства — плата за экономические 

ресурсы); борьба с монополизмом в экономике и прочие меры. 

Реализация политики активной борьбы с инфляцией позволяет свести 

инфляцию почти к нулю за достаточно короткий промежуток времени. 

Однако осуществление описанных выше мер сопровождается массовым 

разорением неконкурентоспособных и низкорентабельных фирм, приводит к 

росту безработицы, Порождая социальную напряженность в обществе. В 

реальной действительности правительство чаще всего проводит политику, 

сочетающую оба направления борьбы с инфляцией с преобладанием какого-

либо из них. 
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Итак, можно сделать вывод, что в настоящее время инфляция - один 

из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на 

финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция означает 

не только снижение покупательной способности денег, она подрывает 

возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по 

проведению структурных преобразований, восстановлению нарушенных 

пропорции 
 

О. Нигматулина  

г. Челябинск 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 

 

Электронные деньги (цифровые) довольно новое явление в 

экономической науке, поэтому имеются различные мнения в отношении 

того, что считать электронными деньгами. Электронные деньги – те же 

самые деньги, только не бумажные, а цифровые.Всё чаще и чащерастет 

актуальность электронных денег.Из-за быстрого развития коммерции в 

интернетевозникла острая необходимость в удобных способах расчета за 

товары и услуги в режиме реального времени (on-line).Своим появлением 

они произвели такой же переворот, какой в предыдущие столетия вызвали 

бумажные деньги, стремительно вытеснившие металлические монеты. 

Бурное развитие компьютерной техники позволяет предположить, что 

«электронные» безналичные деньги скоро вовсе могут вытеснить наличные.  

Впервые идея так называемых «электронных денег» была предложена 

американским специалистом по теории сложности Дэвидом Чоумом (David 

Chaum) еще в конце 70-х годов на волне эйфории вокруг первых систем 

цифровой подписи и цифровых конвертов на основе преобразований с двумя 

ключами (паролями): «открытым» или общедоступным и «закрытым» или 

индивидуальным. 

Как правило, обращение электронных денег совершается с помощью 

компьютерных сетей, Интернета, электронных кошельков и устройств, 

платёжных карт, работающих с платежными картами (банкоматы, POS-

терминалы, платежные киоски). 

Расскажу о разновидностях электронных денег: 

В основном электронные деньги разделяют на два типа: на базе смарт-

карт (card-based) и на базе сетей (network-based). Обе группы подразделяются 

на анонимные (не персонифицированные) системы, в которых позволяется 

проводить операции без идентификации пользователя и не анонимные 

(персонифицированные) системы, требующие непременной идентификации 

пользователя. 

Владелец электронного кошелька получает достаточно широкий спектр 

удобств и преимуществ, пользуясь электронным кошельком. Прежде всего, 

это связано с тем, что количество всевозможных товаров и услуг, которые 

можно оплатить с помощью электронных денег, не вставая со своего 
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рабочего места и не выходя из дома,поднимается не по дням, а по часам. 

Основное преимущество удаленной оплаты — это большая экономия 

времени.А теперь выделим несколько основных достоинств и преимуществ 

электронных денег: 

 Легкость–для того, чтобы пользоваться платежной системой не 

нужно иметь дополнительных знаний. 

 Доступность–каждый желающий может стать обладателем 

электронного счета. 

 Мобильность–не важно в каком месте вы находитесь, для доступа к 

электронному кошельку нужно наличие Интернета, компьютера, а иногда 

специального ПО. 

 Быстрота - оплата электронными деньгами осуществляется в 

считанные секунды. 

 Безопасность - защищенность от кражи, подделки, изменения 

номинала, и при передаче всевозможного рода информации, а также во время 

реализации транзакций - обеспечивается криптографическими и 

электронными средствами.  

 Делимость и объединяемость - при совершении платежа не 

появляется необходимость в сдаче. Не нужно физически пересчитывать 

деньги, эта функция переносится на инструмент хранения или платежный 

инструмент. 

 Очень низкая стоимость эмиссии электронных денег - не нужно 

чеканить монеты и печатать банкноты, использовать металлы, бумагу, краски 

и т.д.  

 Безупречная сохраняемость - электронные деньги не утрачивают 

своих качеств с течением времени. 

Так же поговорим и о недостатках электронных денег: 

 Отсутствие узнаваемости — этот недостаток подразумевает 

невозможность быстро и просто установить сумму электронных денег и иные 

опции без специальных электронных устройств. 

 Отсутствие продолжительной истории успешной эксплуатации 

средств криптографической защиты. 

 Отсутствие устоявшегося правового регулирования — этотизъян 

поясняется тем, что многие государства еще не определились в своем 

однозначном отношении к такой форме денег. 

 Необходимость применения особых инструментов при пользовании 

и хранении. 

.Электронные деньги - это весьма эластичный инструмент, 

позволяющий расширить область использования наличных денег. С 

помощью нихдостаточно просто одолжить деньги другу (и даже на 

расстоянии) и использовать их в повседневной «неэлектронной» жизни, как и 

оплатить покупку в Интернете и создать там свой собственный бизнес.  

Узнав все плюсы и минусы, можно понять, что минусы практически 

незначительные, так как плюсы весьма хороши. 
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Л. Кострюкова  

г. Челябинск 

 

СУЩНОСТЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В настоящее время все большее количество людей в той или иной мере 

начинает интересоваться вопросами  мировой экономики. Большое внимание  

вопросам мировой экономики уделяют исследователи, ученые, журналисты, 

аналитики. Данная тема является актуальной на протяжении многих сотен 

лет. Это обосновывается тем, что происходит развитие и рост различных 

государств, развитие глобализационных и локальных интеграционных 

процессов, рост транснациональных корпораций и банков и т.д. 

Так,произошедший в 1991 г. распад СССР и переход РФ от 

социалистической экономики к рыночной привели к затяжным кризисным 

тенденциям во всех сферах экономики, с том числе и внешнеэкономической. 

Россия унаследовала внешнеэкономические связи от бывшего СССР. Доля 

России в мировой экономике существенно сократилась. 

В последние десятилетия повышение открытости стран, сближение и 

взаимодополняемость их экономик приводят к небывало высокой степени 

интеграции хозяйственных систем различных государств. Все это  

характеризуется  широкомасштабными финансовыми и торговыми потоками,  

ростом международной кооперации производства и бизнеса, развитием и 

распространением информационных технологий, активным обменом 

научных достижений и знаний, межкультурными и иными связями. 

Мировое хозяйство прошло долгий и сложный путь. Одни 

исследователи относят его возникновение еще ко времени Римской империи 

а другие ведут отчет функционирования мирового хозяйства со времени 

великих географических открытий XV-XVI вв., которые привели к 

ускоренному развитию международной торговли драгоценностями, 

пряностями, благородными металлами, рабами. Но мировое хозяйство этого 

периода было ограниченным, оставаясь сферой приложения только 

купеческого капитала. 

Современное мировое хозяйство возникает после промышленного 

переворота, в ходе перерастания капитализма в монополистический 

капитализм. 
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Основными  этапами развития мировой экономики являются:  

 1 этап- XV-XVII вв.н.э.(Здесь происходит  зарождение мирового 

капиталистического рынка, великие географические открытия, появление 

колоний, революция цен); 

 2 этап-XVIII-XIX вв.н.э.( Формируется мировой капиталистический 

рынок , зарождается и развивается общемировое разделение труда, 

промышленный переворот, буржуазные революции, переход от 

мануфактурной к фабричной системе); 

 3 этап- Конец XIX - первая половина XX в.н.э.( Формируются 

системы общемирового разделения труда ); 

 4 этап- С 50-х гг. XX в. до настоящего времени(Функционируют 

системы общемирового разделения труда, усиление взаимозависимости 

экономик всех стран, научно-техническая революция, процессы 

интернационализации и интеграции). 

Мировая экономика представляет собой многоуровневую, глобальную 

систему хозяйствования, которая объединяет национальные экономики стран 

мира на основе международного разделения труда посредством системы 

международных экономических отношений. 

Понятие мировая  экономика имеет четыре уровня: это микроуровень, 

мезоуровень, макроуровень и международный уровень.  Основным уровнем 

является  макроуровень, на котором рассматривается функционирование 

сложных крупных самостоятельных экономических систем. На микроуровне 

изучается функционирование простых однородных систем и 

субъектов(фирмы и домохозяйства), составляющих макроэкономические 

структуры.  Мезоуровень составляют сложные подсистемы, входящие в 

национальные экономики (например, отрасли и экономические регионы). 

Международный уровень представляет собой уровень взаимодействия 

национальных экономик мира, а также различных над- и межнациональных 

экономических институтов. При таком подходе основными субъектами 

международных экономических отношений обычно признаются государства, 

транснациональные корпорации (ТНК), международные экономические 

организации и интеграционные объединения национальных экономик. 

Структура мировой экономики это упорядоченное множество 

элементов мировой экономической системы. 

Все государства в аналитических целях в соответствии с типологией 

ООН мира подразделяются на три большие группы: 

 1) развитые страны с рыночной экономикой; 

2) страны с переходной экономикой; 

 3) развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой. 

В качестве основного критерия отнесения страны к той или иной 

группе выступает тип ее экономики (рыночная или переходная), а также 

уровень ее социально-экономического развития (величина ВВП на душу 

населения, отраслевая структура, уровень и качество жизни населения 

страны). 
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Мировая экономика в современных условиях стремительно 

развивается, в долгосрочной перспективе вероятно сохранение высоких 

темпов роста. Мировой экономики на фоне поступательного развития 

глобализации при усилении ее региональной составляющей. Среднегодовые 

темпы прироста мирового ВВП за 2009-2020 гг. составят 4,4% по сравнению 

с 4,2% в 2001-2009 гг. и 3,4% в 1991-2000 гг. Основными характеристиками 

развития мировой экономики в ближайшие 10-15 лет могут стать: 

 распространение современных технологий в развивающихся 

странах и превращение Китая и Индии в главные локомотивы мирового 

экономического роста; 

 старение населения в развитых странах на фоне быстрого роста 

населения в развивающихся; 

 ускорение инноваций, усиление их влияния на экономическое 

развитие; 

 преодоление энергетических барьеров роста за счет повышения 

энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов 

энергии; 

 усиление ограничений роста, связанных с экологическими 

факторами, дефицитом пресной воды и изменением климата. 

Современная мировая экономика развивается колоссальными темпами, 

а ее изучение становится все актуальней с каждым днем. Данное развитие 

связано с совершенствованием технологий, с развитием процессов 

интеграции и глобализации, с углублением интернационализации и 

разделения труда, с оперативным и безграничным распространением 

информационных потоков. 

Огромную роль в системе международных экономических отношений 

играют транснациональные корпорации и банки, международные 

финансовые и экономические организации. Система современного мирового 

хозяйства находится в процессе бесконечного развития и совершенствования, 

появляются новые организационные структуры, старые экономические 

образования адаптируются к текущим условиям экономической среды и 

трансформируются в более устойчивые и жизнеспособные организации. 

Экономические отношения становятся более комплексными и 

разнообразными, увеличивается роль компаний, внедряющих 

инновационные решения. 

Изучая вопрос развития и становления мировой экономики, было 

выявлено, что современная система сложилась относительно недавно. 

Поэтому, многие вопросы до сих пор являются мало изученными, остаются 

актуальными и требуют внимательного рассмотрения. 

 

Библиографический список 

1. Басовский Л. Е. Мировая экономика. Курс лекций. – М.: Инфра-М, 2011 г. 

2. Ширай В. И. Мировая экономика и международно-экономические отношения. – 

М.: Дашков и К, 2008 г. 



95 

 

3. Шкварь Л. В. Мировая экономика. М.: Эксмо, 2005 г. 

4. http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/struktura-mirovoy-

ekonomiki.html. 

5. http://www.center-yf.ru/data/economy/Mirovaya-ekonomika.php. 

6. http://modern-econ.ru/makro/mirovaya-ekonomika/razdelenie-truda/sushnost.html 

 

О. Овчинникова  

г. Челябинск 

 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Низкий уровень жизни одна из актуальных проблем нашего времени.  

В России большое количество людей проживают за чертой бедности. 

Качество жизни сегодня является одним из важных  факторов, 

определяющих международную конкурентоспособность  экономики страны. 

Качество и уровень жизни населения - является структурой нашего  

общества. 

Термин “уровень жизни” обозначает степень удовлетворения 

человеческих потребностей, за единицу времени. 

Повышение качества жизни - одна из основных целей в современном 

обществе. Государство должно создавать благоприятные условия для 

проживания и жизнедеятельности населения.[1] 

В современной экономике нашей страны проблема уровня 

благосостояния населения занимает лидирующее место, так как от ее 

решения зависит дальнейшие преобразования в стране и стабильность в 

обществе.  

Экономика СССР занимала второе место, не смотря на низкий уровень 

жизни населения страны. По общему ВВП Россия входит в десятку экономик 

мира, но по уровню жизни 59 из 110 стран. Одни регионы России живут как 

европейские страны, а другие как бедные африканские. Разрыв между 

бедными и богатыми достигает до 10 раз больше, чем в других странах. 

В современной экономике три ключевых фактора уровня жизни 

населения: 

-благосостояние населения 

-накопление человеческого капитала 

-уровень человеческого развития 

Ухудшаются условия для человеческого развития. Растет доля 

хронических заболеваний (вредный образ жизни, несовершенство 

социальной политики)  и смертность трудоспособного населения. 

В России прожиточный минимум является исходной расчетной 

единицей для оценки общего уровня жизни людей.Правительство РФ 

установило прожиточный минимум за III квартал 2013г. в размере 7429 руб. 

на душу населения, для трудоспособного населения - 8014 руб., пенсионеров 

- 6097 руб., детей - 7105 руб. В более развитых странах,человек считается 

http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/struktura-mirovoy-ekonomiki.html
http://uchebnik-besplatno.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/struktura-mirovoy-ekonomiki.html
http://www.center-yf.ru/data/economy/Mirovaya-ekonomika.php
http://modern-econ.ru/makro/mirovaya-ekonomika/razdelenie-truda/sushnost.html
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бедным в том случае, если средства, которыми он располагает, не позволяют 

ему вести образ жизни, принятый в обществе, в котором он живет.[3] 

Уровень благосостояния населения – это степень удовлетворенности 

населения необходимыми материальными благами и услугами. 

Уровень жизни — это уровень благосостояния населения, потребления 

благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру 

удовлетворения основных жизненных потребностей людей. 

В уровень жизни входит множествопоказателей, а именно: 

-потребительская корзина 

-средняя заработная плата 

-разница в доходах 

-продолжительность жизни 

-обеспеченность жильем 

-состояние окружающей среды 

-социальная стабильность[2] 

Для обеспечения социальной стабильности в обществе необходима 

устойчивая пенсионная система.  

Одними из основные проблем пенсионного обеспечения являются: 

1. Рост численности пенсионного возраста. Соотношение 

трудоспособного населения и пенсионеров, является неблагоприятным. 

2. Прогрессирует дефицит бюджета Пенсионного фонда России.  

3. Низкий размер пенсионного обеспечения.[4] 

 
  Рис.1 

Безусловно, забота о повышении качества жизни в каждом регионе - 

это проблема в первую очередь местной и региональной власти, и решать ее 

нужно максимально эффективно.  

Что касается индекса развития человеческого потенциала, то можно 

сказать, что хотя Россия и находится на 71 месте по своему рейтингу, она все 

же достигла отметки 0,8 и стала относиться к странам с высоким уровнем 
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развития. Отметка хоть и достигнута, но государству все же необходимо 

обратить внимание на такие показатели, а именно: продолжительность 

жизни, уровень образования и  ВВП на душу населения,среднюю зарплату, 

уровень жизни населения, благоприятное состояние окружающей среды, 

чтобы Россия могла подняться выше по рейтингу. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие лизингового рынка в мире связано не только с увеличением 

стран-участниц, интенсивным развитием производств и интеграцией, но и с 

расширением и объединением международного лизинга. 

Любое государство.мировой системы поощряет развитие 

международного лизинга в интересах стимулирования. экономического 

роста. Однако, острая конкуренция на мировом рынке, несовпадение 

национального законодательства, методики. расчетов налогообложения 

создают трудности для развития международного лизинга. 

С целью унификации/ соответствующего законодательства разных 

стран в 1974г. в рамках Международного института по унификации частного 

права была создана группа по разработке правил международного. лизинга. 

Эта работа завершилась 28 мая 1988 г. на Международной конференции по 

вопросам лизинга и факторинга в г. Оттава (Канада) принятием «Конвенции 

о международном финансовом лизинге». В работе конференции приняли 

участие представители пятидесяти пяти стран мира, в том числе и Советский 

Союз.  

В Конвенции дается согласованное на международном уровне, четкое 

определение понятия «международный лизинг».  

Международный лизинг – это операция, в результате которой одно 

юридическое лицо. передает в распоряжение другому материальное 

имущество, предварительно приобретенное ею и выбранное\ по желанию 

пользователя, в обмен на выплату определенных финансируемых взносов с 

учетом амортизации имуществ. 

http://pfrf.ru/
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В широком смысле – международный лизинг – это предоставление 

лизингодателем материальных ценностей иностранному лизингополучателю 

в аренду на разные сроки.  

Международный лизинг применяется для стимулирования экспорта и 

импорта товаров. 

Объектом международного лизинга обычно является оборудование, 

импортируемое. в страну лизингополучателя, в связи с этим международный 

лизинг осуществляется в трех направлениях: 

Экспортный лизинг, при котором зарубежной стороной является 

сторона арендатора и предназначенное для лизинга оборудование вывозится 

из страны на условиях. экспортного контракта; 

Импортный лизинг, при котором зарубежной стороной является 

лизингодатель и оборудование поставляется в страну арендатора на условиях 

импортного контракта; 

Транзитный лизинг, при котором все участники находятся в разных 

странах. 

Анализ международной практики позволяет  выделить  три основных 

вида лизинговых сделок представленных на рисунке 1. Истинный лизинг, в 

свою очередь, подразделяется на прямой лизинг, сублизинг и 

хеджированный лизинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Виды международной лизинговой сделки 

 

В мировой практике наиболее распространены четыре основные 

модели международных лизинговых операций. 

Первая модель:  лизингодатель одной страны осуществляет контакты 

по организации и реализации лизинговой операции с лизингополучателем, 

находящимся в другой стране. 

Вторая модель:  лизингодатель одной страны осуществляет контакты 

по организации и реализации лизинговой операции с лизингополучателем, 

находящимся в другой стране, но через расположенную в стране 

лизингополучателя дочернюю фирму. 

Третья модель:  лизингодатель одной страны осуществляет контакты 

по организации и реализации лизинговой операции с лизингополучателем, 

находящимся в другой стране, но через посредника – расположенную в 

стране лизингополучателя лизинговую фирму. Фирме-посреднику 

 

Истинный лизинг 
Лизинг  

с условной  

продажей 

 

Лизинг с опционом 

 

Прямой лизинг 
 

Сублизинг 
 

Лизинг с опционом 
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поручаются организация и проведение переговоров, подготовка и 

заключение на согласованных условиях договора лизинга, а также его 

исполнение. Юридически отношения между двумя лизинговыми фирмами 

оформляются обычным агентским соглашением, а расчеты осуществляются в 

форме комиссионного вознаграждения за услуги, встречной сделки или 

раздела прибыли. 

Четвертая модель:  лизингодатель одной страны осуществляет 

контакты по организации и реализации лизинговой операции с 

лизингополучателем, находящимся в этой же стране, а исполнение 

заключенного лизингового договора передает посреднику – расположенной в 

другой стране лизинговой фирме – на условиях агентского соглашения. 

Несомненным преимуществом международного лизинга для страны-

арендатора является тот факт, что сумма лизинговых сделок не учитывается в 

подсчете национальной задолженности, то есть появляется возможность 

превысить лимиты кредиторской задолженности, установленные 

Международным валютным фондом по отдельным странам. Кроме того, 

лизинг обеспечивает общее повышение конкуренции между источниками 

финансирования и уровнем капиталовложений. 

Поскольку лизинг в каждой стране развивается на законодательной 

базе данного государства, то он подпадает под национальные режимы, как по 

налогообложению, так и по бухгалтерской отчетности, а это зачастую 

сдерживает интеграцию международного лизинга, хотя и не является 

непреодолимым препятствием. 

Как известно, оптимальное развитие лизинга зависит от двух 

концепций - экономической и юридической. Гармонизации лизинга в 

международном масштабе можно достичь при полном экономическом и 

валютном союзе. Например, в странах - участницах Европейского Союза, где 

происходит сближение юридических норм, регулирующих лизинговую 

деятельность, а также соответствующих экономических условий 

наблюдается: 

• унификация налоговых систем; 

• сближение режимов амортизации; 

• унификация бухгалтерского учета лизинговой деятельности. 

Основным экономическим аспектом лизинговой деятельности является 

интегрирование налогообложения, инвестиционных льгот, таможенного и 

валютного регулирования, что требует унификации национальных 

законодательств некоторых стран, поскольку любые различия, например в 

налогообложении, нормах амортизации, бухгалтерском учете и другим, ведут 

к искажению условий конкуренции между странами. 

На данном этапе процессы объединения национальных рынков уже 

начались. Странами Евросоюза пройден значительный путь по 

выравниванию условий налогообложения, однако еще существуют 

некоторые различия, как в отношении принципов налоговых систем, так и в 

отношении ставок налогообложения и исчисления налогооблагаемой базы. К 
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сожалению, в настоящее время в Западной Европе, по данным Организации 

европейского лизинга, международный лизинг осуществляется лишь в 

пределах 2% общего объема лизинговых операций 

Реформируя налоговую систему, страны Евросоюза обеспечивают и 

сближение амортизации имущества, что напрямую связано с лизинговым 

механизмом. При этом многие страны используют режим ускоренной 

амортизации, что позволяет занижать налогооблагаемую базу, увеличивать 

амортизационные фонды. 
 

Е. Петрова 

г.Челябинск 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная деловая игра в отличие от традиционных методов 

основывается на средствах личностного вовлечения участников в учебный 

процесс, мотивируя обучение. Игра позволяет задействовать такие мотивы 

поведения человека, которые обычно остаются нейтральными на уроках, 

выявляют скрытых лидеров. Деловые игры способствуют овладению 

навыками общения, возникновению потребности работать самостоятельно, 

творчески. По мнению ученых (В.Я.Платов, А.А.Вербицкий и др.), сама 

логика осуществления деятельности при участии школьников в учебных 

деловых играх порождает у них потребность в новых знаниях, формирует 

способность принимать самостоятельные решения, оценивать свои действия, 

действия других, побуждает анализировать свои знания.  

Как отмечает В.Я.Платов: ‒ «В деловых играх решения 

разрабатываются коллективно, коллективное мнение формируется и при 

защите решений собственной группы, а также при критике решений других 

групп…». По мнению С.Т. Занько, учебная игра воспитывает культуру 

общения и формирует умение работать в коллективе и с коллективом. Все 

это определяет функции учебной игры как средства психологического, 

социально-психологического и педагогического воздействия на личность. 

Как считает Ильин Е.П психологическое влияние игры проявляется в 

интеллектуальном росте учащихся. Педагогически и психологически 

продуманное использование ее на занятии обеспечивает развитие 

потребности в мыслительной деятельности. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие 

группы игр: 

- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 
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- коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

Педагогические требования сводятся к следующему: применяя игру как 

форму обучения, преподаватель должен быть уверен в целесообразности ее 

использования, определить цели игры в соответствии с задачами учебного 

процесса. Учебные игры должны составлять систему, предполагающую их 

определенную последовательность и постепенное усложнение. 

В любой деловой игре можно выделить три основных этапа. Первый 

этап – подготовительный. Он предполагает: разработку сценария (постановка 

проблемы, целей); план деловой игры (условия, инструктаж); общее 

описание игры (регламент, правила); содержание инструктажа 

(распределение ролей); подготовку материального обеспечения 

(формирование групп); консультации. Второй – этап проведения. Он  

включает работу в группах; выполнение индивидуальных заданий; тренинг. 

Третий этап – анализ и обобщение – предполагает вывод из игры; анализ; 

оценка и самооценка работы; выводы и обобщения; рекомендации. 

Примером эффективности деловой игры могут являться такие  деловые 

игры, как "Перестройка производства в связи с резким изменением 

производственной программы" (Мария Миронова- Бирнштейн,1932),«У 

озера» (Комаров, 1994), «Имитация решений в высшем управленческом 

звене»(США,1955). 

Таким образом, в деловой игре присутствует особый игровой контекст, 

разворачивающийся в соответствии с сюжетом, определенными игровыми 

правилами и предусматривающий ролевое взаимодействие участников. В 

игре присутствуют цели – игровые и учебные. В деловой игре происходит 

моделирование значимых для участников игры проблемных ситуаций 

профессионального общения, способствующих формированию устойчивых 

знаний, умений и навыков по выбранной тематике. Учебная игра помогает 

активизировать, закрепить, проконтролировать и скорректировать знания, 

навыки и умения, создает учебную и педагогическую наглядность в изучении 

конкретного материала. Она создает условия для активной мыслительной 

деятельности ее участников. 
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ РЫНКА 

 

В процессе исторического развития рыночного (товарного) хозяйства 

изменялось понимание рынка, его сущности, изменялся и сам рынок, его 

роль в экономике возрастала. 

Современная экономика развитых стран носит рыночный характер. 

Рыночная система оказалась наиболее эффективной и гибкой для решения 

основных экономических проблем. Она формировалась не одно столетие и 

приобрела цивилизованные формы. 

Актуальность выбранной мною темы обусловлена переходом от 

административно-командной модели к рыночной экономике в России. 

Длительное время в стране отвергались товарно-денежные отношения 

соответствующие им форм собственности, а практика развития национальной 

экономики почти полностью была изолирована от мирового рынка.  

В процессе становления и развития товарно-денежных отношений 

формируется такой важнейший их институционально организованный и 

системообразующий элемент, как рынок. Поэтому причины возникновения 

товарно-денежных отношений объясняют становление и формирование 

товарного обращения и рынка. В то же время, рынок как самостоятельное 

явление представляет собой сложное образование, имеющее свою 

собственную структуру, специфические условия функционирования и 

развития.  

Первоначально рынок рассматривался как базар, место розничной 

торговли, рыночная площадь. Это самое упрощенное, узкое понимание 

рынка. Объясняется оно тем, что рынок появился ещё в период разложения 

первобытного общества, когда обмен между общинами только становился 

более или менее регулярным, приобретал форму товарного обмена, который 

осуществлялся в определенном месте и определенное время. Такое 

понимание рынка сохранилось и до наших времен как одно из значений 

слова. 

В трудах А. Смита и Д. Рикардо понятие «рынок» не получило четкого 

определения, поскольку они относили его к внешним, поверхностным 

явлениям экономики, а потому использовали преимущественно при 

характеристике рыночного спроса.  

Первую попытку дать научную трактовку рынка через определение 

места его дислокации сделал французский экономист О. Курно. По его 

мнению, это — любой район, где взаимоотношения покупателей и продавцов 

настолько свободны, что цены на одни и те же товары имеют тенденцию 

легко и быстро выравниваться. Английский экономист А. Маршалл 

утверждал, что чем совершеннее рынок, тем сильнее тенденция к тому, 

чтобы во всех его пунктах в одно и то же время за одну и ту же вещь платить 
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одинаковую цену. В учебнике «Экономикс» рынок рассматривается как 

«институт или механизм, который сводит покупателей (представителей 

спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и 

услуг.Американский экономист П. Хейне говорил, что рынок — это набор 

взаимосвязей, или процесс конкурентных торгов. 

Приведенные определения свидетельствуют о том, что их авторы не 

обращаются к изучению производственных, или экономических отношений. 

Кроме того, в первых двух определениях акцентируется внимание на 

тенденции рынка к выравниванию цен и, таким образом, выявляется его 

важная функция. При этом не следует ограничивать рынок лишь сферой 

товарного обмена, поскольку рынок предусматривает и денежное обращение, 

в том числе обращение ценных бумаг.    Обобщая выше сказанное, сущность 

современного рынка можно определить как совокупность экономических 

отношений между домашними хозяйствами, различными типами фирм и 

организаций и государством (включая наднациональные органы), 

выступающими в качестве продавцов или покупателей по поводу купли-

продажи товаров и услуг в сфере обращения, а также механизм реализации 

данных отношений в соответствии с законами товарного производства и 

денежного обращения.           

Любая экономическая система сталкивается с необходимостью решения 

трех основных вопросов: Что производить? Как производить? и Для кого 

производить? В рыночной экономике эти вопросы решаются главным 

образом с помощью рынка (через механизм цен, спроса и предложения и 

конкуренции). Разберемся, как именно работают эти механизмы. 

           Сущность рынка наиболее полно проявляется в его функциях. К 

важнейшим функциям относятся:  

Интегрирующая функция   

Регулирующая функция  

Стимулирующая  

Ценообразующая (или эквивалентная) функция  

Контролирующая функция  

 Посредническая функция   

Санирующая функция  

Функция экономичности 

Функция реализации интересов рыночных субъектов  

Структура рынка - это совокупность отдельных локальных рынков в 

границах национальной экономики страны (внутреннего рынка), а также — 

национальных рынков в пределах мирового хозяйства и его отдельных 

регионов, их взаимосвязь и взаимодействие между ними. Исследования 

структуризации рынков позволяют выделить основные виды рынков. 

 Рынки товаров и услуг, факторов производства, финансовые, 

интеллектуального продукта, рабочей силы, региональные. 

Рассмотрим рынок потребительских товаров в качестве примера. 

Данный вид рынка занимает важную роль в развитии экономики страны. 
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Правомерность рассмотрения рынка потребительских товаров, как 

самостоятельной экономической категории, подтверждают особенности его 

функций в системе общественного воспроизводства, которые в   

определенной степени совпадают с функциями рынка в целом. Основная 

особенность рынка потребительских товаров заключена в экономическом 

назначении потребительских товаров, как средства удовлетворения личных и 

коллективных потребностей, и содержанием услуг оказываемых покупателям 

субъектами потребительского рынка. 

Россия повторяет развитие зрелых рынков, где потребители всерьез 

озабочены вопросами сохранения молодости и здоровья и где наблюдаются 

высокие темпы роста продуктов, позволяющих поддерживать хорошее 

самочувствие и форму. Эту тенденцию как нельзя лучше иллюстрирует 

российский рынок которые в   безалкогольных напитков. 

Особой популярностью на рынке России в последнее время пользуются 

безалкогольные напитки – за счет своей способности утолять жажду, 

радовать потребителей приятным вкусом и не оказывать вредного влияния на 

человеческий организм. На протяжении последних нескольких лет 

российский рынок безалкогольных напитков демонстрирует высокие и 

устойчивые темпы роста. Такой успех связан с наблюдаемой в последнее 

время тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону 

напитков более полезных для здоровья, чем привычная газировка, а именно – 

минеральной воды и соков. В средствах массовой информации все чаще 

встречаются статьи и передачи, преподносящие вопрос потребления 

качественных безалкогольных напитков как необходимое условие для долгой 

и здоровой жизни. Если раньше минеральную воду покупали в основном в 

целях утоления внезапной жажды, то в настоящее время ее все чаще 

выбирают в качестве основного напитка дома, на работе, при занятиях 

спортом, используют для приготовления пищи дома и на загородных 

участках. 

По результатам российского опроса потребителей, каким безалкогольным 

напиткам они отдают предпочтение, более чем две трети респондентов 

ответили, что утоляют  жажду чаем (рисунок 2), 43% минеральной водой, 

треть респондентов квасом. Примерно столько же россиян (30%) не 

отказывают себе в чашечке кофе. Оказалось, что кофеманы, в основном, 

живут в больших городах (38%) и хорошо зарабатывают (44%). Каждый 

пятый россиянин пьет воду из под крана, причем среди них значимо больше 

жителей сельской местности (29%). Четверть респондентов выбрали соки и 

нектары (27%), либо прохладительные газированные напитки (24%). Реже 
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всего наши соотечественники охлаждаются безалкогольным пивом (3%) 

энергетическими напитками (3%)  

В целом же структура рынка безалкогольных напитков такова: на сладкую 

газировку приходится 43% в натуральном выражении.  

 
В России самыми активными потребителями безалкогольных напитков 

являются дети до 16 лет (20,4%) и молодые люди от 16 до 29 лет (24%).[4] 

 В самом общем виде рынок – это система экономических отношений, 

которые складываются в процессе производства, обращения и распределения 

товаров, а так же движение денежных средств. Рынок выполняет различные 

функции, которые определяются стоящими перед ним задачами. К этим 

функциям относятся – регулирующая, санирующая, стимулирующая, 

ценообразующая и др.  

Рынки различаются по разным признакам. Разные рынки различаются 

способом, посредством которого товар поступает от производителя к 

продавцу и от продавца к покупателю, объемом единичных продаж, а также 

степенью легализации рыночных процессов. В рынок включены элементы, 

непосредственно связанные с обеспечением производства, а также элементы 

материального и денежного обращения. Он связан как с производственной, 

так и духовной сферой. В соответствии с этим рынок имеет многообразную 

структуру.  
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Одним из направлений обеспечения устойчивости экономического 

роста, многократно подтвержденным мировой практикой, является развитие 

малого предпринимательства – наиболее мобильного конкурентоспособного 

и рискованного сегмента любой страны. 

Рассматривая экономическую сущность малого предпринимательства 

можно выделить два ее аспекта. Во-первых, малое предпринимательство – 

это особый сектор экономики, образуемый совокупностью малых товарных 

предприятий и выступающий в качестве социально-экономической формы 

мелкого производства в условиях рынка. Малое предпринимательство 

существует объективно и развивается как некая целостность, как сектор 

экономики национального, регионального, и местного масштабов. Во-

вторых, малое предпринимательство представляет собой особый тип 

деятельности, основанный на инициативной, инновационной, рисковой 

основе с целью получения предпринимательского дохода.  

К субъектам малого предпринимательства отнесены:  

- индивидуальные предприниматели; 

- микропредприятия – предприятия со среднесписочной численностью 

работников, не превышающих 15 человек; 

- малые предприятия – предприятия со среднесписочной численностью 

работников, не превышающих 100 человек; 

- средние предприятия – предприятия со среднесписочной 

численностью работников, не превышающих 250 человек [2]. 

На основе анализа социальной, политической и экономической роли 

малого и среднего предпринимательства в экономике страны можно сделать 

следующие выводы. Политическое влияние малого бизнеса в различных 

странах достаточно велико, поскольку эта социальная группа давно стала 

основой сформировавшегося среднего класса, наиболее представительного 

по своей численности и являющегося выразителем политических 

предпочтений значительной части населения. 

Социальная значимость малого бизнеса определяется массовостью 

группы мелких собственников (владельцев малых предприятий) и их 

наёмных работников, общая численность которых является одной из 

наиболее существенных качественных характеристик любой страны с 

развитой рыночной экономикой. Именно эта группа деятельного населения 
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обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс продуктов и 

услуг в соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка. 

Существенная роль малого предпринимательства в экономической 

жизни стран с рыночной системой хозяйствования определяется тем, что в 

этом секторе экономики действует подавляющее большинство предприятий, 

сосредоточена большая часть экономически активного населения и 

производится примерно половина валового внутреннего продукта. 

Развитие любой формы предпринимательства зависит от двух условий: 

внутренней экономической обстановки в стране в целом и в ее регионах и 

способности конкретного предпринимателя использовать данные ему права 

для реализации своих хозяйственных целей.  

Малое и среднее предпринимательство Челябинской области – 

динамично развивающаяся сфера экономики, доказавшая свою 

жизнеспособность и устойчивость в условиях мирового финансового кризиса 

и способность конкурировать с крупными и средними организациями на 

внутреннем рынке. 

Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса занято более 36% 

работающих во всех секторах экономики области. Малые и средние 

предприятия формируют 12% валового регионального продукта Челябинской 

области, 22% оборота всех предприятий области, 28% объема строительных 

работ [1]. 

Таким образом, малое предпринимательство выполняет ряд важных 

функций, позволяя эффективно решать многие задачи производственного, 

научного и хозяйственного характера. Оно заполняет те рыночные ниши, 

которые не может охватить крупный бизнес, и выполняет те работы, которые 

неэффективны для крупных экономических структур. 

Малый бизнес в Челябинской области заинтересован в благоприятных 

условиях для своего развития, которые во многом зависят от 

государственной политики.  

Развитие и поддержка субъектов предпринимательства осуществляется 

на основе программно-целевого метода. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное можно с уверенностью 

утверждать, что малое и среднее предпринимательство несет в себе 

потенциал для развития экономики и общества в целом, а также для 

повышения экономического роста региона.  
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ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги. При 

инфляции на одну и ту же сумму денег можно будет купить меньше товаров 

и услуг по прошествии некоторого времени. В таком случае говорят, что за 

прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги 

обесценились (утратили часть своей реальной стоимости). Инфляцию 

следует отличать от скачка цен, так как это длительный, устойчивый процесс. 

Она не означает рост всех цен в экономике, так как цены на отдельные 

товары и услуги могут понижаться, повышаться или оставаться без 

изменения. Важно, чтобы изменялся дефлятор ВВП (общий уровень цен). 

Дефляция является противоположным процессом инфляции, при 

котором снижается общий уровень цен (отрицательный рост). 

К внешним факторам инфляции относятся: 

- интернационализация хозяйственных связей, которая усиливает роль 

внешних факторов в развитии инфляции. Так, наличие инфляции в других 

странах влияет на динамику внутренних товарных цен через цены 

импортируемых товаров. Кроме того, центральный банк страны для создания 

собственных валютных резервов скупает иностранную валюту у 

коммерческих банков, выпуская для этих целей дополнительную 

национальную валюту, что увеличивает количество денег в обращении; 

- падение курса национальной денежной единицы по отношению к 

валютам других стран. В результате этого, во-первых, растут внутренние 

цены на импортируемые товары, во-вторых, обмен иностранной валюты на 

национальную требует дополнительной денежной эмиссии; 

- мировые экономические кризисы. Так, мировой структурный кризис 

70-х гг. XX ст. вызвал рост цен на природные ресурсы в 7 раз, в том числе на 

сырую нефть – в 20 раз. В результате цены на готовую продукцию резко 

подскочили в Японии, США, Западной Европе; 

- состояние платежного баланса страны, ее валютная и внешнеторговая 

политика. 

Среди внутренних факторов можно выделить (они обусловлены 

состоянием экономики данной страны): 

- расходы на социальные цели; 

- дефицит госбюджета; 

- инфляционные ожидания, являющиеся одним из основных факторов 

инфляции. 

- расходы на военные цели; 

В зависимости от темпов роста различают: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1. Ползучую (умеренную) инфляцию (рост цен менее 10 % в год). 

Западные экономисты рассматривают её как элемент нормального развития 

экономики, так как, по их мнению, незначительная инфляция 

(сопровождаемая соответствующим ростом денежной массы) способна при 

определённых условиях стимулировать развитие производства, 

модернизировать его структуры. Рост денежной массы ускоряет платёжный 

оборот, удешевляет кредиты, способствует активизации инвестиционной 

деятельности и росту производства. Рост производства, в свою очередь, 

приводит к восстановлению равновесия между товарной и денежной массами 

при более высоком уровне цен. Средний уровень инфляции по странам ЕС за 

последние годы составил 3—3,5 %. Вместе с тем всегда существует 

опасность выхода ползучей инфляции из-под государственного контроля. 

Она особенно велика в странах, где отсутствуют отработанные механизмы 

регулирования хозяйственной деятельности, а уровень производства невысок 

и характеризуется наличием структурных диспропорций; 

2. Галопирующую инфляцию (годовой рост цен от 10 до 50 %). Она 

опасна для экономики, требует срочных антиинфляционных мер. 

Преобладает в развивающихся странах; 

3.Гиперинфляцию (цены растут очень быстро, в разных источниках от 

десятковдо нескольких тысяч и даже десятков тысячпроцентов в год). 

Возникает за счёт того, что для покрытия дефицита бюджета правительством 

выпускается избыточное количество денежных знаков. При ней происходит 

переход к бартерному обмену, парализует хозяйственный механизм. Обычно 

возникает в кризисные или военные периоды. 

В качестве альтернативного источника инфляции выступает инфляция 

издержек, поэтому стоит рассмотреть её подробнее. Инфляция издержек 

означает рост цен вследствие увеличения издержек производства. 

Причинами увеличения издержек могут быть олигополистическая практика 

ценообразования, экономическая и финансовая политика государства, рост 

цен на сырье, действия профсоюзов, требующих повышения заработной 

платы и др. На практике нелегко отличить один тип инфляции от другого, 

они тесно взаимодействуют, поэтому рост зарплаты, например, может 

выглядеть и как инфляция издержек. (Рис. 4) 

Стоимостное увеличение совокупных издержек производства ведет к 

сдвигу кривой AS1 в положение AS2. В данном случае цены растут с Р1 до 

P2, а реальный объем производства сокращается с Q1 до Q2. 

Рост цен ухудшает жизненный уровень населения, поэтому профсоюзы 

требуют повышения заработной платы, а государство начинает проводить 

политику социальной защиты населения от последствий инфляции путем 

компенсации и индексации их доходов. Рост номинальных доходов 

увеличивает издержки, что ведет к новому витку цен и требует дальнейшего 

повышения доходов населения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
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Рис.4 Инфляция издержек  

Инфляция в России к 29 декабря 2008 года составила 13,3 процента. Об 

этом говорится в сообщении Росстата. Для сравнения, в 2007 году инфляция 

составила 11,9 процента, а в 2006-м - 9 процентов. За неделю c 23 по 29 

декабря наибольший прирост цен отмечался на мясо, кур и некоторые виды 

кондитерских изделий. 

Согласно официальному прогнозу правительства, по итогам всего 2008 

года рост потребительских цен в России составил 13,5 процента. Стоит 

отметить, что согласно официальному прогнозу Центробанка России, 

инфляция по итогам года не должна была превысить 13 процентов. 

Ранее Минэкономразвития ожидало роста потребительских цен по 

итогам 2008 года на уровне 11,8 процента. 24 ноября прогноз был 

пересмотрен, и ведомство объявило, что инфляция ненамного превысит 13 

процентов. Причиной роста цен стали последствия глобального финансового 

кризиса, вызвавшего увеличение инфляции и во многих других странах мира. 
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Смысл реинжиниринга в коренной перестройке бизнес-процессов. 

Термин «перестройка» здесь как нельзя лучше ассоциируется с той самой 

перестройкой, которую пережил в 1985 - 1991 годах Советский Союз. 

Многолетний опыт практического реинжиниринга в развитых странах 

свидетельствует о том, что примерно 50-70% компаний, проводивших 

реинжиниринг своих бизнес-процессов, если и не «развалились», то не 

добились тех существенных результатов, ради которых и стоило подвергать 

себя столь сильному потрясению. Однако остальные 30-50% компаний, 

которым удалось довести процесс до логического завершения, отделявший 

уютную и надежную гавань их бизнеса от штормов и ураганов океана 

жесткой конкурентной борьбы, показали всему миру, что «игра стоит свеч», 

добившись скачкообразного увеличения показателей эффективности 

функционирования бизнеса. В ближайшем будущем все фирмы, независимо 

от их предпочтения и степени осознания необходимости глубоких 

внутренних перемен, обусловленных объективными неотвратимыми 

динамичными изменениями внешней деловой среды, обречены, во избежание 

исчезновения, на реинжиниринг своих бизнес-процессов.  

Реинжиниринг бизнес-процессов принципиально отличается от 

сменяющих друг друга последние 30-40 лет модных веяний в менеджменте, 

таких, например, как управление по целям, диверсификация, бенчмаркетинг, 

тотальное управление качеством, предполагающее постоянное «приростное», 

пошаговое совершенствование и др.  

Реинжиниринг бизнес-процессов не предполагает осуществления 

постоянных, но незначительных изменений, ведущих к небольшому 

«приростному» (на единицы и даже десятки процентов) улучшению 

показателей функционирования компании. В результате успешно 

проведенного реинжиниринга - быстрого осуществления глубоких и 

всесторонних коренных изменений системы управления - компания 

достигает существенного, "прорывного" роста эффективности (в десятки и 

сотни раз). Специфика реинжиниринга состоит в том, что существующая 

более 250 лет узкая специализация и обусловленная ею многократная 

передача ответственности как в производстве, так и, особенно, в управлении, 

отжили свой век и реинтегрируются ныне в сквозные бизнес-процессы, 

ответственность за которые от начала и до конца берут на себя сплоченные 

командным духом группы единомышленников, способные выполнять 

широкий спектр работ [1]. 
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Рисунок 1 – Этапы реинжиниринга 

Работа в команде предполагает не столько всеобщее и постоянное 

одобрение и умиление по поводу любых действий ее членов, сколько 

творческие дискуссии и столкновение мнений с целью выработки наилучших 

нестандартных решений. Как говорил знаменитый шотландский философ и 

экономист Дэвид Юм: «Истина возникает в результате разногласий между 

друзьями»[1]. 

Метод революционного преобразования деятельности предприятия, 

коренной перестройки его бизнеса, получивший название реинжиниринг, 

появился на Западе в 80-е годы прошлого столетия. Основателями теории 

реинжиниринга являются Майкл Хаммер и Джеймс Чампи, которые 

выпустили книгу «Реинжиниринг корпорации: манифест для революции в 

бизнесе». Авторы определили реинжиниринг как «фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для 

достижения существенных улучшений в таких ключевых для современного 

бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень 

обслуживания и оперативность»[2]. 

Существуют следующие категории бизнес-процессов: 

 процессы, непосредственно обеспечивающие выпуск продукции; 

 процессы планирования и управления; 

 ресурсные процессы; 

 процессы преобразования. 

Бизнес-процесс характеризуется: 

 существующей технологией реализации бизнес-процесса; 

 существующей структурой бизнес-системы; 

 средствами автоматизации, оборудованием, механизмами, 

обспечивающими реализацию процесса. 

Подчеркнем, что реинжиниринг – это перестройка 

(перепроектирование) деловых процессов для достижения радикального, 
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скачкообразного улучшения деятельности фирмы. Реинжиниринг бизнеса 

требует начать заново, начать с нуля. Он означает отказ от многого из 

накопленного за два столетия опыта промышленного менеджмента, 

необходимость забыть то, как работа осуществлялась в эпоху массового 

рынка, и решить, как она теперь должна выполняться наилучшим образом. В 

рамках реинжиниринга бизнеса старые названия профессий и старые 

организационные образования — департаменты, отделения, группы и так 

далее — утрачивают свое значение. В реинжиниринге важным является то, 

как мы хотим организовать работу именно сегодня с учетом спроса на 

сегодняшнем рынке и возможностей сегодняшних технологий [2].  

Таким образом, анализируя все выше сказанное, можно выделить 

свойства реинжиниринга: 

1) Отказ от устаревших правил и подходов и начало делового 

процесса с нуля, что позволяет преодолеть негативное воздействие 

сложившихся хозяйственных догм. 

2) Пренебрежение действующими системами, структурами и 

процедурами компании и радикальное изменение способов хозяйственной 

деятельности – если невозможно переделать свою деловую среду, то можно 

переделать свой бизнес. 

3) Приведение к значительным изменениям показателей 

деятельности (на порядок отличающихся от предыдущих). 

Реинжиниринг необходим в случае появления потребности очень 

существенных улучшений на предприятии. Выделим3 основные ситуации, 

требующие вмешательства: 

1) В условиях, когда фирма находится в состоянии глубокого 

кризиса. Этот кризис может выражаться в явно неконкурентном уровне 

издержек, массовом отказе потребителей от продукта фирмы и т.п. 

2) В условиях, когда текущее положение фирмы может быть 

признано удовлетворительным, однако прогнозы ее деятельности являются 

неблагоприятными. 

3) В условиях, когда фирма сталкивается с нежелательными для 

себя тенденциями в части конкурентоспособности, доходности, уровня 

спроса и т.д. 

Реализацией возможностей реинжиниринга занимаются 

благополучные, быстрорастущие и агрессивные организации. Их задача 

состоит в ускоренном наращивании отрыва от ближайших конкурентов и 

создании уникальных конкурентных преимуществ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности.[1] 

Исследования многих ученых показывают, что чем старше становится 

человек, тем сложнее ему включаться в образовательный процесс. Именно 

поэтому, чтобы образование было более эффективным, учащийся должен 

занять активную позицию в учебном процессе. Важнейшим средством 

активизации личности в учебном процессе выступают активные методы 

обучения, одним из таких методов является деловая игра. 

Деловая игра – это имитация, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной экономической ситуации в игровой форме. В 

деловой игре каждый участник играет роль, выполняет действия, 

аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игры. 

Деловые игры применяются в качестве метода и средства практического 

обучения экономике, бизнесу, средством познания норм экономического 

поведения, освоения процессов принятия экономических решений. [2] 

Ю.С. Арутюнов предлагает следующее определение деловой игры: 

«…деловую игру можно рассматривать как новую область деятельности и 

научно-технического знания, как имитационный эксперимент, как форму 

ролевого общения, как метод обучения, исследования и решения 

производственных задач» [3]. 

Деловые игры направлены на снятие определенных практических 

проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов 

деятельности. 

Суть метода деловой игры как метода обучения заключается в учебном 

моделировании ситуации той деятельности, которой предстоит обучить 

учащихся, чтобы на моделях, а не на реальных объектах учить будущих 

специалистов выполнять соответствующие профессиональные функции. 

 Цель деловой игры – продемонстрировать имеющиеся знания, 

показать умение самостоятельно или командно пользоваться ими, получать 

навыки уяснения комплексных проблем и выработки подходов к их решению 

Цель игры можно считать достигнутой в двух случаях: или участник 

убедился, что у него все получается, или участник обнаружил, что у него не 

все получается, и понял, какие профессиональные знания и практические 

навыки надо получить, а какие профессиональные качества развить и 
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укрепить. Структура игры включает в себя три этапа, которые представлены 

в таблице. 

Таблица  

Структура деловой игры 

Этапы деловой игры Деятельность участников игры Деятельность педагога 

Формируется цель 

игры и дается 

необходимая 

информация 

Четко представить себе 

проблему или структуру задач, 

соотнести проблему с 

поставленной целью. 

Организовать работу в 

малых группах. Лучше 

предложить участникам 

игры самостоятельно 

выбрать проблему и группу 

Самостоятельная 

работа участников в 

командах 

Вникают в проблему, пытаются 

понять ее, вырабатывают 

навыки к анализу ситуации и 

проявляют способности 

личности. 

Оказывает помощь 

Межгрупповая 

дискуссия 

Каждая группа предлагает свой 

вариант решения проблемы. 

Участники других групп 

выступают в качестве 

оппонентов. 

Управляет дискуссией, при 

помощи наводящих 

вопросов старается 

привести к правильному 

решению проблемы 

 

Широко распространенные в настоящее время деловые игры 

оказываются неудовлетворительными именно с точки зрения целей и задач 

профессионального обучения. В общем виде каждая деловая игра 

предполагает две составляющие: а) модель имитируемого процесса, которая 

отражает зависимость изменений в среде или объекте, происходящих под 

влиянием тех или иных действий или решений участников игры; б) систему 

предлагаемых игроку решений и действий, вызывающих изменения в среде, 

результаты которых определяются по модели.  

Принципы построения модели и законы имитируемых процессов 

остаются скрытыми от участников. Исходя из имеющегося 

профессионального опыта, игроки принимают решения в виде обратной 

связи, получают результаты своих действий. Следовательно, участники 

могут в условиях конкуренции или кооперации с другими игроками 

анализировать и оценивать свои действия только по результатам. За счет 

имитации в игре особенностей профессиональной сферы деятельности или ее 

частных ситуации участники имеют возможность сравнивать и критически 

оценивать эффективность уже имеющихся у них способов деятельности. При 

этом содержание деятельности и ее способы остаются скрытыми для 

рефлексивного анализа.  

Фактически в традиционных деловых играх расширяется ранее 

сформированная профессиональная ориентировка, но не создаются условия 

для овладения новыми способами деятельности. Отсутствие условий для 

осуществления рефлексивного сознательного отношения к собственным 

действиям определяется тем, что в таких формах организации игрового 
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обучения не делается специального акцента на необходимости 

возникновения у учащихся игрового отношения к игровой деятельности. 

Более того, в деловых играх, как замечает Артур Л. Робертс, возникновение 

рефлексивного игрового отношения к самому сюжету или попытки раскрыть 

закон имитационной модели рассматриваются как отрицательный момент. 

При этом игра идет ради самой игры, а достижение выигрыша - ради 

выигрыша.  

Игроки, стараясь обыграть друг друга, отвлекаются от целей обучения. 

Это опасение естественно, так как всякая игровая форма может 

провоцировать возникновение игровой деятельности, но внешние по 

отношению к игре цели обучения навыкам игровой деятельности заставляют 

фактически отрицать игровую деятельность как основной механизм, 

обеспечивающий эффективность обучения. Вместе с тем следует отметить, 

что современные деловые игры, несмотря на недостатки, все-таки дают 

обучающий эффект благодаря присутствию почти во всех играх момента 

дискуссии, обсуждения и анализа участниками своих действий между собой 

и с координатором игры. Именно в этом моменте они действительно 

рефлексивно и исследовательски относятся к собственной деятельности. То, 

насколько организованна будет эта сторона игрового процесса, и определит 

меру эффективности формирования рефлексивно-мыслительного и 

исследовательского отношения к действительной профессиональной 

деятельности. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

 

Рыночная экономика - это экономика, основанная на принципах 

свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на 

средства производства, рыночного ценообразования, договорных отношений 

между хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства 

государства в хозяйственную деятельность.[1] В этой системе рынков свое 

место занимает рынок одного из основных факторов производства - труда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/
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Рынок труда - сфера формирования спроса и предложения на рабочую 

силу. Рынок труда возможен только при условии, что рабочий является 

собственником своей способности к труду. Через рынок труда 

осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок. [2] 

Мной выбрана данная тема, так как проблема трудоустройства 

актуальна в наше время. Об этой проблеме задумывается каждый человек, в 

том числе и я. Этот вопрос встал передо мной в момент, когда нужно было 

сделать выбор своей будущей профессии. Я очень долго анализировала и 

выбирала дело по душе. Мной было просмотрено множество объявлений о 

спросе на специалистов разных отраслей. В конечном итоге, мной была 

выбрана специальность: производство продовольственных продуктов и 

организация общественного питания.  

Формирование региональных рынков труда в период царской 

России. 

С отменой крепостного права в России в 1861 г. Помещикам пришлось 

прибегать к найму теперь свободных крестьян, что повлекло за собой 

зарождение рынка труда в российских губерниях.  

Население разделялось на группы по возрастам: все особы, 

находящиеся в трудоспособном возрасте, априори считались рабочими. 

Развитие рынка труда в Российской Империи свидетельствует, что сам 

по себе рыночный механизм не способен решить и уладить вопросы 

занятости и перераспределения рабочей силы в масштабах страны. 

Отсутствие целостного общероссийского рынка труда, малоразвитость 

законодательства в сфере охраны труда и законодательства о переселениях, 

нелегкие социально – экономические условия жизни большинства людей в 

начале 20 века содействовали широкому распространению идей марксизма в 

нашей стране, что привело к революции 1917 года. 

Развитие региональных рынков труда в советский период. 

После революции 1917 года исследование рынка труда как такового 

было прервано. Развитие науки в этот период было подчинено интересам 

плановой экономики и сильно подчинено идеологии. 

Термин «рынок труда» в советской научной литературе не 

употреблялся ввиду того, что рабочую силу в условиях командно – 

административной системы нельзя было считать товаром. 

Считалось, что плановое развитие экономики способно обеспечить 

полную занятость населения, гарантировать защиту от безработицы для всего 

трудоспособного населения. 

В советский период формирование трудовых отношений прошло 

несколько стадий. 

 

Период Характеристика 

1918 – 1921 годы 

- Принятие «Декларации прав 

трудящегося и эксплуатируемого 

народа» 

- Принятие первого КЗоТа, 
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регулирующего отношения между 

рабочими и работодателями, 

устанавливающего 8 – часовой рабочий 

день 

1921 – 1933 годы 

- Ликвидация всеобщей трудовой 

повинности 

- Принятие второго КЗоТа, который 

вводил понятия трудового 

коллективного договора, 

предусматривал выходные пособия, 

переход на пятидневную рабочую 

неделю 

- Введение на всех предприятиях 

должности общественного инспектора 

труда, отвечающего за технику 

безопасности. 

1933 – первая половина 1960 гг. 

- Упразднение всех бирж труда 

- Введение механизма 

самозакрепления работников на 

фабриках и заводах на срок до пяти лет 

- Создание Контор организованного 

набора рабочих 

Вторая половина 1960-х гг. 

- Создание Бюро по трудоустройству 

населения, в функции которого входил 

сбор информации о потребностях 

предприятий в рабочей силе, 

публикация в СМИ информации о 

вакансиях и направление на 

предприятия для трудоустройства. 

1970-е гг. 

- Принятие третьего КЗоТа, который 

устанавливал новые выходные и 

праздничные дни, увеличивал для 

женщин отпуск по уходу за ребенком 

до одного года 

1988-1991 гг. 

- Создание Центров по 

трудоустройству, переобучению и 

профориентации населения 

- Информирование населения об 

имеющихся вакансиях 

 

Развитие региональных рынков труда в постсоветский период. 

После распада СССР региональные рынки труда создавались в рамках 

формирования новой экономической системы хозяйствования и развития 

нормативно – правовой базы. 

Для реализации прав граждан на труд и проведения единой 

государственной политики занятости 9 января 1991 г. Была организована 

Государственная служба занятости, преобразованная в 1993 году в 

Федеральную службу занятости России. 
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Этапы формирования региональных рынков труда в современной 

России 
Период Характеристика 

1991 – 2000 гг. 

- Принятие закона РФ «О занятости 

населения» 

- Создание региональных служб 

занятости населения 

- Длительный поиск безработным 

подходящей вакансии 

- Рост безработицы среди лиц с высшим 

образованием 

- Рост задолженности по заработной 

плате 

2000 – 2004 гг. 

- Принятие Трудового кодекса РФ 

- Медленный рост реальной заработной 

платы 

- Стабилизация показателей занятости и 

безработицы на рынках труда в 

субъектах РФ 

2004 – 2008 гг. 

- Рост занятости населения 

- Высокие темпы создания рабочих мест 

- Развитие инновационного сектора 

экономики и рост численности занятых 

интеллектуальным трудом 

2008 – 2009 гг. 

- Ухудшение экономической ситуации в 

регионах из – за влияния мирового 

финансового кризиса 

- Рост уровня безработицы и 

напряженности на рынке труда 

- Рост скрытой безработицы 

- Рост задолженности по заработной 

плате 

- Распространение вторичной занятости 

населения 

 

Опираясь на данных мониторинга социально – экономического 

положения субъектов РФ, можно сообщить, что на рынке труда большинства 

регионов в 2010 г. начались положительные изменения, однако говорить о 

преодолении последствий мирового кризиса нельзя. Уровень безработицы в 

мае сократился к уровню безработицы января в 64 субъектах РФ, однако в 19 

регионах он повысился. 

Следует учесть отличие российской модели рынка труда: уровень 

официально зарегистрированной безработицы может оставаться весьма 

низким на фоне роста скрытой безработицы. Работодатели нередко вместо 

увольнений работников прибегают к системе вынужденных отпусков. 

Максимальный рост скрытой безработицы в январе – мае 2010 года 

зафиксирован в Брянской, Владимирской, Костромской, и других областях.  

Изменения, происшедшие за век: 
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В современной России существенно возросла доля лиц, которая 

относится к категории рабочих, при этом значительно уменьшилась 

категория нерабочих лиц. Данные структурные сдвиги в составе населения 

объясняются процессом старения нации на фоне уменьшения рождаемости и 

низкой продолжительности жизни у мужчин, которая на начало 2009 г. 

составила 61,83 года, в то время как у женщин – 74,16 года. 

Что касается тенденций воспроизводства населения, то нынешняя 

ситуация в России характеризуется как кризисная. Прирост населения в 

субъектах РФ не связан с уровнем благосостояния, как в период царской 

России. В наиболее бедных регионах наблюдается самый высокий прирост 

населения, а в экономически благополучных районах отмечена естественная 

убыль населения, самая большая – в Московской, Воронежской, 

Владимирской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской областях. 

Преломить данную отрицательную тенденцию, видимо, уже не удастся. 

Согласно прогнозу численности населения РФ, самая большая убыль 

населения в 2030 году будет характерна для Москвы (81896 чел.), 

Московской области (53581 чел.) и Санкт – Петербурге (33333 чел.) [3]. 

Таким образом, уже в ближайшем  будущем труд в нашей стране будет 

одним из самых дефицитных и дорогих ресурсов. От того, насколько активно 

Россия сможет привлекать иностранную рабочую силу, будут зависеть 

территориальное единство страны, уровень жизни, возможности пенсионного 

обеспечения. 
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ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 

Тема вкладов всегда была, и сегодня остается актуальной. Кто бы 

и что не говорил, но хранение сбережений в банках выгоднее, чем хранение 

своих денег под матрасом. Самое главное правильно выбрать депозит, 

потому как у каждого вклада соответственно и процент другой. Многие люди 

покупают акции в надежде приумножить свои деньги. Но покупка акций, 

та же самое, что и лотерея, и шансы потерять или найти выгоду, почти равны. 

Вклады в банках застрахованы, и от процентов идет немалая польза. 
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Данный вопрос становится особо актуальным еще и потому, что на 

настоящий момент на рынке очень трудно подобрать такой инструмент 

инвестиций, который бы приносил гарантированно высокий доход и 

устраивал бы абсолютное большинство обычных вкладчиков. Большинство 

банков, трастовых компаний, кредитных союзов и инвестиционных фирм 

предлагают широкий спектр инвестиционных возможностей для 

инвестирования денег клиентов. Все зависит от того, какой вид 

инвестирования клиент предпочитает по степени риска, продолжительности, 

объему и другим рыночным факторам. 

Многие финансовые учреждения имеют под рукой консультантов, 

которые готовы помочь инвестировать, либо в банковские продукты, либо в 

другие финансовые инструменты, что предполагает плату за консалтинговые 

услуги или выплату комиссии за управление. Поэтому инвестору необходимо 

подумать о целях и предпочтениях, прежде чем инвестировать свои деньги.  

Первым шагом при решении вопроса о том, куда вложить деньги, 

является выбор банка. Выбор банка для оформления вклада – сложная задача, 

которую нельзя решать методом проб и ошибок. Независимо от суммы 

вклада, речь идет о размещении собственных денег, а в случае ошибки при 

выборе банка – о риске потери средств. Поэтому к выбору финансового 

учреждения нужно подойти с особым вниманием. Как показывает практика, 

большинство вкладчиков при выборе банка обращают внимание не на 

надежность финансового учреждения, а на его обещания предоставить самые 

высокие проценты по вкладу. Однако такие заманчивые предложения могут 

оказаться признаком того, что банк проводит запрещенные или рискованные 

операции с деньгами. А недобросовестная или слишком рискованная 

политика банка в свою очередь увеличивает риск потери вкладчиками своих 

денег. Поэтому очень высокая процентная ставка – это далеко не главный 

критерий выбора учреждения для размещения средств. Так на что же стоит 

обратить внимание и как выбрать надежный банк? 

1. Финансовая отчетность банка. Для того чтобы разобраться в 

финансовой отчетности банка, необходимо обладать определенными 

знаниями в сфере экономики. Чаще всего вкладчики не имеют ни малейшего 

понятия, что такое «норматив достаточности капитала» или «расчетная 

ликвидность». Важнейшим показателем надежности банка является норматив 

достаточности собственных средств.  

2. Состав акционеров банка. Выбирая банк для размещения вклада, 

поинтересуйтесь, кто является его учредителями. Если эта информация 

закрыта для вкладчиков или перечень учредителей вызывает у вас 

подозрения, то у вас есть все основания не доверять этому банку. 

3. Величина капитала и срок работы банка. Чем крупнее банк, тем он 

надежнее – в этом есть доля истины. Специалисты считают, что размер 

капитала, говорящего о надежности банка, должен быть не менее 20 млн руб. 

А срок работы – не менее двух лет. 
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4. Наличие комиссионных. Некоторые банки, пользуясь 

неосведомленностью вкладчиков, берут плату за открытие счета. Это 

признак недобросовестности банка, так как оформление вклада 

подразумевает передачу ваших денег на пользование банку, за которое он 

вам должен платить проценты.  

5. Досрочное снятие вклада. Согласно законодательству РФ, любой 

вклад, независимо от его вида, является вкладом до востребования. Но при 

открытии депозита вкладчик подписывает определенное соглашение с 

банком, в котором уточняется, что будет с процентами при снятии капитала 

раньше указанного в договоре времени. Поэтому, до того как подписан 

договор с банком, следует узнать, какое количество процентов подлежит 

списанию при досрочном снятии наличности. 

6. Наличие страхования вкладов. Доверяя свои деньги банку, каждый 

вкладчик может рассчитывать на страхование своего вклада. Надежный банк 

обязательно должен быть включен в систему обязательного страхования 

средств вкладчиков. Доказательством чего служит наличие 

соответствующего свидетельства, которое обычно размещается на 

информационном стенде банка. 

7. Вклады без риска. Основная цель размещения вклада – это 

получение процентов и, соответственно, преумножение размещенного 

капитала. Для того чтобы сумма росла, следует удостовериться, что ставки 

по вкладу покроют прогнозируемую инфляцию.  

Банковские вклады не рассматриваются большинством финансовых 

консультантов в качестве инвестиционных инструментов, ведь они не 

приносят большой прибыли, а скорее помогают сохранить средства. 

Существуют различные виды банковских вкладов: 

 Банковский депозит (вклад) – определенная сумма денежных 

средств, доверенная банку на конкретный срок вкладчиком. По его 

окончанию банк обязан вернуть всю сумму вклада плюс назначенную 

процентную прибыль.  

 Вклад до востребования. С депозитами данного вида вклада можно 

совершать любые операции – пополнять или снимать средства в любое время 

без ограничений. Однако здесь очень низкая доходность. Обычно такие 

вклады используют чтобы сохранить свои деньги в безопасности.  

 Срочные депозиты. В данном вкладе банк берет деньги вкладчика на 

определенное время. Чаще всего сроки длятся с одного месяца и до двух лет. 

У срочных вкладов процентные ставки гораздо выше, чем у вкладов до 

востребования. В таблице, представленной ниже, можно выбрать для себя 

банк, пользующийся популярностью, с наиболее высокой процентной 

ставкой и приемлемыми условиями по краткосрочным депозитам. 

  

Банк 

Максимальны

й процент 

(годовых) 

Сумма Срок 
Пополне

ние 

Частичное 

снятие 

Досрочное 

расторжение 

без потери 

процентов 
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ОАО 

«Сбербанк 

России» 

10 % от 10 000 
91 

день 
нет нет нет 

ЗАО «ВТБ 24» 9,1 % от 10 000 
от 31 

дня 
нет 

до 

неснижаемо

го остатка 

частично 

ЗАО 

«Райффайзенба

нк» 

8 % от 15 000 
92 

дня 
нет нет нет 

ОАО АКБ 

«Росбанк» 
10,50 % от 15 000 

от 3 

мес. 
нет нет нет 

ОАО 

«Газпромбанк» 
9,50 % от 25 000 

100 

дней 
нет нет нет 

ОАО «Банк 

Москвы» 
9,45 % от 10 000 

от 91 

дня 
нет нет частично 

ОАО «Банк 

УралСиб» 
9,5 % от 5 000 

от 91 

дня 
да нет нет 

ОАО «Альфа-

Банк» 
10,94 % от 10 000 

от 91 

дня 
нет нет нет 

 

Еще недавно ставки по вкладам в банках радовали глаз и грели душу: 

12, 15, 19% годовых! И вдруг все изменилось: 10% – уже очень много. Что 

случилось? Почему так изменились ставки по вкладам? От чего вообще 

зависит эта величина? Есть несколько групп факторов, влияющих на 

процентные ставки по банковским вкладам. 

1. Макроэкономические факторы. Макроэкономические факторы 

влияют на все банки, формируя общий фон для деятельности на финансовом 

рынке. 

2. Ситуация в национальной экономике. В России государство 

разрешает банкам самостоятельно устанавливать приемлемую для них 

процентную ставку, ограничивая свое вмешательство в их деятельность 

установлением учетных ставок и регулированием сферы налогообложения 

доходов. В связи с этим – еще один момент, косвенно влияющий на величину 

процента по депозитам: это размер так называемой ставки 

рефинансирования. От этой ставки зависит процент по кредитам, а от него, 

как мы уже знаем, — проценты по вкладам.  

3. Социальный фактор. Еще один фактор: банки учитывают 

социальную неоднородность общества. Говоря научным языком, процент по 

депозитам представляется в социально дифференцированной форме: это 

позволяет банку проявить заботу о клиентах, за счет чего появляется шанс 

привлекать больше вкладчиков. 

Следующий вопрос, который мы затронули, от чего зависят проценты 

по депозиту в отдельно взятом банке? Приведем несколько основных 

факторов. 

1) Длительность. Чем больший срок банк будет пользоваться вашими 

деньгами, тем больше операций он сможет провести с их участием – и тем 

более высокий процент вы как вкладчик получит в качестве вознаграждения. 
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2) Вид/цель вклада. Некоторые банки с «социальным лицом» 

устанавливают максимальные ставки по вкладам для пенсионеров, другие – 

для военных, третьи – для клиентов с большим «стажем» и т.д. 

3) Размер вклада. Банк заинтересован в том, чтобы каждый вкладчик 

доверил ему как можно больше денег. Поэтому одного человека, 

положившего себе на депозит 200 тысяч рублей, поощрят больше, а другого, 

открывшего точно такой же депозит, но на сумму 30 тысяч, намного 

меньшей суммой. 

4) Валюта вклада. По депозитам в рублях процент выше, чем по 

валютным вкладам – и это естественно: валютные курсы изменяются так 

быстро, что точно предсказать их тенденцию в годичной перспективе очень 

сложно. 

5) Наконец, такие параметры, как автоматическое продление договора, 

дополнительные взносы, капитализация процентов, досрочный отзыв вклада, 

частичное снятие и т.п. Каждый из них может либо снизить процент по 

вкладу, либо, напротив, повысить: детали уже зависят от конкретного 

договора с конкретным банком. Но общая закономерность ясна: чем раньше 

вкладчик расторгнет договор или как-то изменит его основные условия, тем 

меньше процентов получит. 

Ниже представлена информация по рейтингу российских банков в РФ. 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что лидирующим и 

наиболее востребованным банком в РФ в период с 01.04.2013 г по 01.04.2014 

г является ОАО «Сбербанк России». 
 

Мест

о на 

01.04

2014 

Рег. 

номер 
Наименование банка 

Показатель(тыс.руб) Изменение 

01.04.2014 01.04.2013 Тыс.руб. % 

1 1481 
ОАО «Сбербанк 

России» 

17 308 935 

043 
13 987 430 215 

+3 321 

504 828 
+23,75% 

2 1000 ОАО «Банк ВТБ» 5 818 555 489 4 463 599 728 
+1 354 

955 761 
+30,36% 

3 354 ОАО «Газпромбанк» 3 905 878 925 2 844 414 931 
+1 061 463 

994 
+37,32% 

4 1623 ЗАО «ВТБ 24» 2 202 101 644 1 543 242 683 +658 858 961 +42,69% 

5 2209 
ОАО «НОМОС-

Банк» 
985 682 014 640 508 041 +345 173 973 +53,89% 

6 2748 
ОАО «Банк 

Москвы» 
1 755 314 592 1 468 055 325 +287 259 267 +19,57% 

7 1326 ОАО «Альфа-Банк» 1 514 216 523 1 315 389 329 +198 827 194 +15,12% 

8 3349 
ОАО 

«Россельхозбанк» 
1 864 238 034 1 685 785 217 +178 452 817 +10,59% 

9 3251 
ОАО 

«Промсвязьбанк» 
774 630 701 668 779 158 +105 851 543 +15,83% 

10 2272 ОАО АКБ «Росбанк» 785 118 189 733 592 438 +51 525 751 +7,02% 
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И наконец, как происходит оплата процентов по депозитам? Режим 

выплат по депозитам может быть различным. Это, кстати, также влияет на 

процентную ставку. Периодичность получения прибыли устанавливается при 

подписании договора. Выплаты процентов могут быть ежемесячными, 

ежеквартальными и ежегодными. Также все проценты могут выплачиваться 

клиенту в конце срока, на который был сделан вклад. В этом случае клиенту 

выдается основная сумма плюс все процентные начисления. Если клиент 

расторгает договор раньше указанного срока, то банком производится 

перерасчет процентов, согласно установленной ставки вкладов «до 

востребования». Естественно, что в данном случае размер процента будет 

ниже. В целом, оплата процентов по депозиту осуществляется согласно 

предпочтениям самого клиента, по наиболее приемлемому для него варианту. 

В статье рассмотрены все мелочи при выборе банка, виды банковских 

вкладов, самые очевидные факторы, влияющие на ставки по депозитам в 

общем и в отдельно взятом банке, оплату процентов по депозитам. 

Безусловно, это не все: периодически появляются «промо-вклады», банки 

пересматривают свою депозитную политику, действуют другие факторы, но 

все эти нюансы и изменения очень сложно рассмотреть в такой небольшой 

статье. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Актуальность данной темы объясняется тем, что экономический рост 

оказывает существенное влияние на уровень жизни всех слоев населения 

страны. Параметры экономического роста, их динамика широко 

используются для характеристики развития национальных хозяйств, в 

государственном регулировании экономики. Население оценивает 
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деятельность высших хозяйственных и политических органов той или иной 

страны (например, парламента, Президента, Правительства Российской 

Федерации) прежде всего на основе рассмотрения показателей динамики 

экономического роста, динамики уровня жизни. Характер и динамика 

экономического развития страны являются предметом самого пристального 

внимания экономистов и политиков. От того, какие процессы происходят в 

национальной экономике, зависит очень многое в жизни страны и 

перспективах ее дальнейшего развития.  

Экономический рост - тенденция к увеличению показателей экономики 

страны за определенный период времени (обычно за год). 

Показатель экономического роста является в экономике одним из 

самых используемых индикаторов экономического развития. Под 

экономическим развитием понимается самоподдерживающий и 

сбалансированный по отраслям народного хозяйства рост, формирующий 

социальную структуру индустриального общества. Под экономическим 

ростом обычно понимают увеличение объемов валового национального 

продукта, возрастание экономического потенциала страны. Именно по этому 

проблема экономического роста находится в центре внимания правительств 

всех государств. Преимущества, которые обеспечивает экономический рост, 

весьма многообразны. Наиболее очевидный результат состоит в том, что 

увеличение количества товаров и услуг в процессе экономического роста 

обеспечивает потребителям более высокий уровень жизни.   

Для количественной оценки величины экономического роста могут 

быть использованы общие показатели: 

коэффициент роста реального ВНП; 

коэффициент прироста реального ВНП; 

коэффициент прироста ВНП на душу населения. 

К примеру, если реальный ВНП в минувшем году составил 2100 д.е. 

против 2000 д.е. в году предыдущем, то его годовой темп роста = 105%, т.е. 

прирост составил 5%. Это дает представление о скорости экономического 

развития страны в целом. 

Более полное представление о качественной стороне экономического 

роста дает сопоставление темпов экономического развития с темпами 

прироста населения. Часто важно знать, каким образом рост экономики 

отражается на уровне жизни людей. В этих целях применяют еще один 

показатель - ВНП (ВВП, национальный доход) на душу населения. Он 

показывает рост продукта или дохода страны с учетом изменений числа их 

потребителей. Так, если в вышеприведенном примере численность населения 

возросла, положим, со 100 до 105 человек, то (в отличие от 5-процентного 

роста ВНП в целом) показатель ВНП на душу населения не изменится: в 

первом году он был 20 д.е. и во втором тоже 20 д.е. Выходит, что 5-

процентного роста общего объема ВНП в данной ситуации недостаточно, 

потому что он обернулся нулевым ростом ВНП в расчете на душу населения. 
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Таким образом, чтобы систематически повышать благосостояние населения, 

рост экономики страны должен опережать рост численности ее граждан. 

Экономический рост характеризуют и другие показатели: 

Голод, которому подвержен каждый четвертый человек мира - каждые 

3 дня на Земле умирает от голода столько же людей, сколько погибло от 

атомной бомбардировки Хиросимы (120 тыс. человек); 

Образование - каждый третий человек на Земле не умеет ни читать, ни 

писать; 

Здравоохранение - один врач приходится на 1030 человек, но зато на 

каждые 43 человека приходится 1 солдат; 

Средняя продолжительность жизни - в развивающихся странах в 1,5 

раза меньше, чем в развитых странах; 

Расходы на борьбу с загрязнением окружающей среды - мы тратим 

примерно 1% ВНП, а необходимо - 5-6%. 

Способность экономики к росту во многом зависит от ряда факторов, 

под которыми подразумеваются явления и процессы, определяющие темпы и 

масштабы долгосрочного увеличения реального объема производства, 

возможности повышения эффективности и качества роста. 

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и 

косвенные факторы. Прямыми считаются факторы, которые делают рост 

физически возможным. В эту группу входят факторы предложения: 

Количество и качество трудовых ресурсов; 

Количество и качество природных ресурсов; 

Объем основного капитала; 

Технология и организация производства. 

Косвенные факторы - это условия, позволяющие реализовать 

имеющиеся у общества возможности к экономическому росту. Такие условия 

создаются факторами спроса и распределения: 

Снижением степени монополизации рынка; 

Налоговым климатом в экономике; 

Эффективностью кредитно-банковской системы; 

Ростом потребительских, инвестиционных и государственных 

расходов; 

Расширением экспортных поставок; 

Возможностями перераспределения производственных расходов в 

экономике. 

В современных условиях ведущим фактором экономического роста 

являются знания, особенно технологические (НТП). По мнению 

американского ученого Роберта Солоу (50-е гг.) экономический рост 

определяется не только количеством затрачиваемых факторов производства, 

сколько повышением их качества, и, прежде всего качества рабочей силы. 

На экономический рост большое влияние оказывает экономическая 

политика государства, стимулируя его и фактически мешающая ему. 

Немаловажное значение в международном разделении труда и 
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экономической интеграции, степень открытости экономики мировому 

хозяйству. 

Россия на мировом рынке продолжает выступать как поставщик сырья 

и импортер готовой продукции. Отсутствие притока капиталов, технологий, 

управленческого опыта замедляют ее экономическое развитие. 

К основным факторам (ресурсам) экономического роста относятся 

труд, земля и капитал. В свою очередь, каждый из них - совокупность 

факторов «второго порядка». Так, капитал - это здания, сооружения, 

оборудование, сырье, топливо и т.п., в различной степени воздействующие 

на создаваемый ВНП. К капиталу можно отнести и НТП, воздействие 

которого на величину и структуру ВНП постоянно возрастает. К числу 

внешних факторов экономического роста относят совокупный спрос 

общества, т.к. он является основным двигателем экономического роста, как в 

количественном, так и качественном аспектах. Все факторы за исключением 

совокупного спроса относятся к факторам предложения. 

Инвестиции. Общий рост экономики страны в значительной мере 

предопределяют объемы инвестиций в народное хозяйство. Инвестиции 

позволяют использовать самое передовое оборудование и прогрессивные 

технологии изготовления продукции, что ведет к повышению 

производительности труда и, следовательно, к росту производства. В этом 

смысле сегодняшнее благосостояние является в значительной степени 

результатом вчерашних инвестиций, а сегодняшние инвестиции, в свою 

очередь, закладывают основы завтрашнего роста производительности труда. 

Поэтому любой экономической системе приходится постоянно решать 

оптимизационную задачу распределения валового национального продукта 

между потреблением (сегодняшним благосостоянием) и инвестициями, 

накоплением (благосостоянием завтрашним). Инвестиции и постоянный рост 

производительности труда необходимы также для того, чтобы экономика 

страны могла успешно конкурировать на мировом рынке. Помимо того, что 

инвестиции влияют на общую эффективность хозяйствования и на 

возможности роста экономики в долгосрочной перспективе, они также 

оказывают прямое воздействие на занятость и доходы. Если, например, 

снижаются инвестиции в строительство, возрастает безработица среди 

строительных рабочих и их совокупные доходы уменьшаются. Как следствие 

этого, сокращается и их спрос на товары и услуги, произведенные в других 

отраслях, что ведет к спаду производства и в этих отраслях, и так далее по 

всем отраслям народного хозяйства страны. Поэтому колебания в 

инвестиционном процессе - важнейший фактор изменения темпов 

экономического роста, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. 

Предпринимательство и знания. Очевидно, что в некоторых случаях 

инвестиции могут быть ошибочными, т.е. неоправданными, что ведет к 

неэффективному использованию, растрачиванию ресурсов. Поэтому 

предпринимательские способности инвестора являются определяющим 
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фактором для их эффективного использования, а следовательно, и для 

экономического роста. 

Наличие знаний и соответствующей квалификации у персонала фирмы 

позволит использовать новую технику, что обеспечит в итоге быстрый и 

устойчивый рост производительности труда, а вместе с ней и масштабов 

производства. Это означает, что образование становится решающим 

фактором экономического роста. Но это также означает, что в условиях 

смешанной экономики, с обширным сектором частной собственности, для 

экономического роста важно то, что образно называют «атмосферой 

предпринимательства». Это значит, что для человека должно быть 

привлекательно (и возможно) вкладывать капитал, знания и энергию в «свое 

дело». При этом вложенный капитал должен приносить достаточную 

прибыль, чтобы прочно поддерживать уровень инвестиций, необходимый 

для промышленного роста. 

Труд. Рост валового национального продукта может являться 

следствием роста численности населения, в частности трудоспособного. Это 

количественный рост ВНП. Для устранения влияния фактора численности 

ВНП определяют в расчете на одного жителя страны. ВНП, рассчитанный на 

душу населения, позволяет производить сравнительный анализ по разным 

странам. Очевидно, что при улучшении качества труда будет наблюдаться 

соответствующий рост ВНП на душу населения. 

Земля. Земля, очевидно, не может внести существенного вклада в 

экономический рост в силу своей естественной ограниченности. Более того, 

земля в значительной степени повержена вредному воздействию 

окружающей среды, что представляет собой при прочих равных условиях 

существенные ограничения для экономического роста страны. 

Каждый из ресурсов постоянно изменяется в зависимости от других 

ресурсов, а также от социально-экономического развития общества и 

выполняет различные функции в воздействии на экономический рост. 

 

Вклад факторов экономического роста в его прирост 

Факторы 
Величина вклада данного фактора в 

прирост ВНП, % 
 

Прирост затрат труда 

Рост производительности труда 

НТП 

Затраты капитала 

Образование и профподготовка 

Экономия на масштабах производства 

Улучшение распределения ресурсов 

Законодательно-институциональные и другие 

факторы 

32 

68 

28 

19 

14 

9 

8 

9 

 

 

Итак, в качестве вывода можно сказать, что экономический рост - это 

важнейший показатель развития страны и уровня жизни населения. На 
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экономический рост влияет множество показателей, основными из которых 

являются капитал, земля, труд и предпринимательство. 
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОО СПО НА УРОКАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценивание результатов производственного обучения студентов 

среднего профессионального образования (далее СПО) можно рассматривать 

в двух видах: формируюшее (текущая внутренняя оценка учебных 

достижений, сбор информации о процессе обучения) и итоговое 

суммирующее (констатирующее) оценивание (внешняя оценка 

образовательного результата, достигнутого учащимся). Оценивание 

итоговое, как правило, проводится в конце учебного периода с целью 

обозначить достигнутый обучающимся уровень овладения 

профессиональными компетенциями. Как формирующее, так и 

суммирующее оценивание должно опираться на заранее разработанную и 

предъявляемую студенту систему критериев. 

Для оценивания в критериальном подходе часто используются 

критериальные таблицы.  Критериальные таблицы применяются для 

оценивания продуктов образовательной деятельности студентов в процессе 

производственного обучения, то есть на практике. Критериальные таблицы 

лучше всего разместить в инструкции по практике. Однако критериальное 

оценивание не предполагает отказа от цифровой, формальной отметки, от 

балльной системы. Важно только, чтобы каждый балл был содержательно 

наполнен и им обозначался конкретный уровень достижений. Ежедневно в 

электронную ведомость, составленную в редакторе Excel, каждому студенту 

выставляются баллы за выполненные задания промежуточного или итогового 

контроля. 
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Преподавателями и мастерами производственного обучения на 

практике могут быть использованы элементы технологии критериального 

оценивания, некоторые критерии оценивания видов работ рассмотрены ниже, 

описаны в плане-конспекте урока производственного обучения.  

План – конспект  

урока производственного обучения для будущих бухгалтеров 

Тема: ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА               Дата:  

Время проведения – 90 мин.             Контингент обучающихся:  ФГОС СПО 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Вид урока: производственное обучение 

Образовательные цели: 

1. Учебная цель: научить заполнять отчет об изменении капитала с 

учетом финансовых результатов деятельности, постатейно, по форме № 3 

«Отчет об изменении капитала» ОАО «Поле». 

2. Развивающая цель: развивать способность к анализу, обобщению, 

синтезу информации, ее структурированию. 

3. Воспитательная цель: способствовать стремлению к проявлению 

своих профессиональных знаний, умений и навыков, воспитывать культуру 

профессионального труда. 

Образовательная цель (для студентов): изучить состав и содержание отчета 

о финансовых результатах, научиться заполнять форму № 3 «Отчет об 

изменении капитала». 

Ход урока представлен в табличной форме (табл.1).  

Таблица 1 

Ход урока производственного обучения 

№ 

п/п 

Название 

этапа УПО 

Деятельность преподавателя (мастера 

ПО) 

Деятельность 

обучающихся 

1 Вводный 

инструктаж 

Мастер: «Здравствуйте! Тема нашего 

урока сегодня это составление отчета об 

изменении капитала. Учебной целью 

урока является научить вас составлять 

отчет об изменении капитала с учетом 

финансовых результатов деятельности, 

постатейно, по форме № 3 «Отчет об 

изменении капитала. 

Сейчас прошу старосту раздать 

экземпляры инструкции «Об охране 

труда для студентов на занятиях в 

компьютерном классе». Внимательно 

изучите ее и распишитесь в журнале 

инструктажа, который находится на 

рабочем столе преподавателя». 

Обучающиеся встают и 

приветствуют 

преподавателя. 

Староста раздает 

инструкцию «Об 

охране труда для 

студентов на занятиях в 

компьютерном классе». 

Обучающиеся изучают 

ее и расписываются в 

журнале инструктажа. 

2 Целевая 

установка на 

урок 

Мастер: «В конце занятия мы научимся 

составлять отчет об изменении капитала 

и предъявлять его к утверждению 

руководителю.Для этого предлагаю 

рассмотреть последовательность наших 

Обучающиеся 

знакомятся с формой № 

3 «Отчет об изменении 

капитала» и слушают 

задачи, которые стоят 
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действий по достижению результата:  

1. Ознакомимся с самой формой  и 

примером заполненной формы № 3 

«Отчет об изменении капитала». 

2. Рассмотрим состав 3 главных 

разделов отчета об изменении капитала. 

3. Рассмотрим порядок заполнения 

1 раздела отчета «Движение капитала». 

4. Рассмотрим порядок заполнения 

2 раздела отчета «Корректировки в 

связи с изменением учетной политики и 

исправлением ошибок» 

5. Рассмотрим порядок заполнения 

3 раздела отчета «Чистые активы». 

Сейчас я озвучу критерии оценивания  

конечного результата обучения: 

Оценивание проводится по 5 балльной 

шкале оценивания. 

1-ый балл выставляется за заполнение 

вводной части отчета,  

2-ый балл выставляется за заполнение 1 

раздела отчета «Изменение капитала», 

3-ий балл выставляется за заполнение 2 

раздела отчета «Резервы», 

4-ый балл выставляется за заполнение 3 

раздела отчета «Справки», 

5-ый балл выставляется за заполнение 

заключительной части отчета» 

перед ними на данном 

уроке. Знакомятся с 

критериями оценивания 

конечного результата 

своей деятельности. 

3 Актуализация Основная часть урока  

Мастер: «Сейчас я попрошу вас 

вспомнить теоретические аспекты 

заполнения отчета об изменении 

капитала и основные понятия темы, 

такие как уставный капитал, резервный 

капитал, добавочный капитал, что 

показывает отчет об изменении 

капитала. А также вспомнить отдельные 

статьи, указанные в столбцах и строках 

таблицы в форме № 3». 

Обучающиеся 

вспоминают 

теоретический 

материал и отвечают на 

поставленные 

преподавателем 

вопросы, дают 

определения понятиям. 

4 Формировани

е, отработка 

новых 

способов 

действий 

Мастер: «Вы уже знаете правила 

пользования компьютером из 

инструкции «Об охране труда для 

студентов на занятиях в компьютерном 

классе», поэтому сейчас садитесь за 

компьютеры, включайте их и 

открывайте документы, с которыми мы 

будем работать, прежде всего это сама 

форма № 3 «Отчет об изменении 

капитала» и пример заполненной 

формы. Будьте аккуратны с 

компьютерной техникой. Распределите 

свое рабочее время так, чтобы глаза не 

Студенты, пользуясь 

правилами работы на 

занятиях в 

компьютерном классе, 

садятся на свои рабочие 

места за компьютеры, 

включают их и 

открывают документы, 

о которых говорил 

мастер. Слушают 

советы и рекомендации  

мастера по заполнению 

формы. Изучают 
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уставали от работы на компьютеры с 

табличными данными. Внимательнее 

рассмотрите пример заполненной 

формы № 3, чтобы не допустить 

ошибок при заполнении своих бланков. 

Обратите внимание на единицу 

измерения, так как если упустить 

данный момент, то можно сразу же 

допустить ошибку при заполнении 

цифровых данных».  

варианты допущения 

ошибок, чтобы их 

избежать. 

5 Применение 

освоенных 

способов 

действий 

Мастер: «Я прошу старосту раздать 

всем обучающимся листы с данными 

движения капитала ООО «Агат», по 

этим данным вы должны заполнить 

форму № 3 «Отчет об изменении 

капитала». Вы можете пользоваться 

примером заполненной формы. Если у 

кого – то возникнут вопросы по 

заполнению формы, поднимайте руки, я 

помогу. Можете приступать, вы все 

имеете возможность получить в конце 

занятия высший балл за вашу работу». 

Обучающиеся 

знакомятся 

информацией, 

расположенной на 

листах, которые им 

только то раздали. 

Рассматривают 

показатели  и цифровые 

данные. Если у 

обучающихся  

возникают вопросы, 

они консультируются с 

мастером. 

Ознакомившись с 

документами, 

приступают к работе. 

6 Подведение 

итогов 

Мастер: «На сегодняшний урок мы 

заканчиваем работу и подводим итоги. 

Запомните, пожалуйста, 

последовательность ваших действий на 

сегодняшнем занятии, последовать 

ознакомления и заполнения формы № 3 

«Отчет об изменении капитала».  

Сегодня мы научились с вами заполнять 

форму № 3, что являлось целью нашего 

сегодняшнего занятия. Если у кого – то 

появились вопросы в связи с 

заполнением формы, можете задать их 

сейчас, я отвечу. 

Прошу вас вспомнить критерии 

оценивания результатов вашего труда, 

которые я озвучивал в начале занятия. 

Теперь каждый можешь оценить сам 

свою работу. 

Сейчас я пройду и проверю 

выполненную сегодня вами работу по 

заполнению формы № 3 и поставлю 

каждому отметку». 

Обучающиеся задают 

вопросы, у кого они 

появились по ходу 

выполнения работы или 

после ее выполнения. 

Обучающиеся 

вспоминают критерии и 

кто – то озвучивает их. 

Проводят самооценку 

собственной работы. И 

показывают результаты 

собственной работы 

для оценки их 

мастером и 

выставлении отметок. 

7 Заключительн

ый 

инструктаж 

Мастер: «Желательно, чтобы у каждого 

из вас сохранились бланки формы № 3 

«Отчет об изменении капитала», а так 

же заполненные вами формы и пример, 

Скидывают с 

компьютеров себе на 

флэшки документы, с 

которыми сегодня 



134 

 

потому что в дальнейшем вам это может 

пригодиться. Вы можете скинуть с 

компьютера себе на информационные 

носители документы, с которыми мы 

сегодня работали и еще раз изучить их 

дома. 

Сейчас осмотрите ваши рабочие места и 

приведите их в первоначальное 

состояние, выключите компьютеры и 

проверьте, возможно, кто – то из вас 

забыл свои личные предметы. Сейчас я 

пройду и проверю состояние ваших 

рабочих мест. Спасибо вам за 

сегодняшнее занятие, оно было очень 

продуктивным! До свидания». 

работали. Осматривают 

свои рабочие места, 

убирают свои предметы 

и выключают 

компьютеры. 

Прощаются с мастером.   
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В РОССИИ 

 

Широко распространенное кредитование и аренда постепенно теряют 

свою актуальность и востребованность среди производителей, 

предпринимателей и других заинтересованных лиц. Большое 

распространение уже давно получил лизинг. С каждым годом его 

востребованность растет, изменяются и совершенствуются структурные 

компоненты лизинговых правоотношений. И все острее встает проблема 

регулирования лизинговых операций со стороны государства.  

Раньше в законодательстве определялся и регулировался и финансовый 

и оперативный лизинг. Постепенно совершенствуя и внося поправки в 

лизинговое законодательство, а в частности в ФЗ «О лизинге», Гражданском 

Кодексе РФ, в различные постановления правительства и указы президента 

РФ о развитии финансового лизинга в Российской Федерации, понятие 

оперативного лизинга практически исчезло. То есть понятия финансового и 

чистого финансового лизинга в законодательстве приобрели нечто общее и 

определяются как финансовый лизинг. М.М. Гацалов в своем 

Экономическом словаре – справочнике дает следующее определение 

данному понятию:  «Финансовый лизинг – типичная, наиболее широко 

http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/metodicheskie-rekomendacii-po-ispolzovaniyu-kriterialnogo-ocenivaniya-v
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/metodicheskie-rekomendacii-po-ispolzovaniyu-kriterialnogo-ocenivaniya-v
http://letopisi.org/index.php/8f
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применяемая форма лизинга, характеризуется средне – и долгосрочным 

характером договоров, в процессе реализации которых происходит 

амортизация полной или большей части стоимости имущества. Важная черта 

финансового лизингаэто невозможность расторжения договора, в течение так 

называемого основного срока аренды, т.е. срока, необходимого для 

возмещения расходов лизинговой фирмы. Существенным признаком 

финансового лизинга является наличие трёх сторон, участвующих в 

арендной сделке: арендатора, арендодателя и поставщика оборудования. 

Арендодатель (лизинговая фирма), исполняющий чисто финансовые 

функции, заключает два договора: с арендатором о сдаче в аренду и 

поставщиком на закупку имущества…».  А понятие оперативного лизинга в 

законодательстве описывается как аренда, никакого другого определения 

понятию нет, однако М. М. Гацалов выделяет понятие оперативного лизинга как 

отдельную финансовую единицу, а не как разновидность лизинга финансового и 

дает следующее определение: «Лизинг оперативный — сдача в краткосрочную 

(до одного года) аренду транспортных средств, строительной техники, приборов, 

аппаратуры и других технических средств. Особенностью оперативного лизинга 

является то обстоятельство, что после эксплуатации указанные средства 

возвращаются их владельцу – лизинговой фирме (предприятию по прокату). 

Данный вид лизинга наиболее целесообразен в тех случаях, когда возникает 

потребность в технических средствах, которая может быть удовлетворена без их 

приобретения арендатором»[1]. 

Сейчас оперативный лизинг востребован еще и в силу того, что 

молодая, пробивающаяся на рынок фирма, не имеющая стабильной прибыли 

и больших финансов, не имеет возможности платить за так называемое 

«право собственности», с последующим обязательным, либо добровольным 

выкупом арендуемого имущества. Тогда как при оперативном лизинге сумма 

отчислений лизингодателю составит 

только за право владения и 

использования имущества без 

последующего выкупа. А таких 

предприятий много в настоящее 

время, потому что малое 

предпринимательство набирает свои 

обороты еще и за счет наличия льгот, 

субсидий и поддержки со стороны 

государства.  

Таким образом, некоторое 

время наблюдался значительный рост 

молодых предприятий. Однако за 

предыдущий 2013 год, объем нового 

бизнеса сократился, мы можем это 

наблюдать из графика 1[2]. 
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Объем сократилась незначительно на 3%, при росте объема 

профинансированных средств и росте объема полученных лизинговых 

платежей. По прогнозу специалистов лизинга, они ожидают к концу 2014 

года рост объема нового бизнеса.  

Несомненно, финансовый лизинг занимает лидирующие позиции среди 

всего рынка лизинговых услуг. Однако доля оперативного лизинга растет 

(график 2) [2]. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ХII Всероссийской конференции «Лизинг в России – 2013»: 

будущее рынка лизинга, большая часть руководителей считает, что 

ожидается рост операционного лизинга. Примерно 15% респондентов 

считают, что оперлизинг значительно возрастет, 58 % проголосовали за 

умеренную динамику и всего 10% – за возможное торможение роста[3].  

Оперлизинг еще одна разновидность, которая появилась и приобрела 

огромную популярность в 2003 году. Давая определение операционному 

лизингу можно сказать, что он мало отличается от оперативного, так 

оперлизинг – это оперативный лизинг с полным сервисом.  Получается что 

компания, занимающаяся операционным лизингом, предоставляет как бы 

услуги, то есть лизингополучатель не несет ответственность, например за 

чрезвычайные ситуации, в то время как лизингодатель несет ответственность 

за всевозможные риски и лизингополучателю это, соответственно, выгодно и 

не приносит никаких убытков. Лизинговая компания обслуживает своего 

клиента полностью с момента заключения договора до момента расторжения, 

неся полную ответственность за имущество, находящееся в использовании и 

владении лизингополучателя[4].  

Проблемы лизинговых правоотношения состоят не только в 

законодательстве, но и в нехватке профессионалов в силу того, что отрасль 

еще невелика и лизинговый механизм часто малопонятен потенциальным 
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лизингополучателям. А для этого необходимо осведомление предприятий 

обих возможностях при сотрудничестве с  лизинговыми компаниями, 

информатизации этих предприятий путем рекламы и проведения бесплатных 

тренингов и конференций [5].  

Еще одна проблема состоит в том, что существуют неблагоприятные 

условия таможенного и налогового законодательства, которые не позволяют 

при расторжении сделки получить лизинговое имущество обратно. Поэтому 

лизинговые компании вводят жесткие рамки в договоре, что практически 

исключает  сотрудничество с малыми предприятиями. Возможно, при 

развитии лизинга законодательство будет корректировать эту сферу 

правоотношений [5].  

Безусловно, отрасль лизинга имеет намеченное развитие и будет 

увеличивать свой объем на финансовом рынке. 
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Одной из важнейших проблем современного общества является 

проблема безработицы. Ситуация, складывающаяся на российском 

молодежном рынке труда в последние годы, является достаточно 

напряженной и характеризуется тенденциями к ухудшению. Растут 

масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, 

увеличивается ее продолжительность. Между тем возможности молодых 

людей и без того ограничены в силу их более низкой конкурентоспособности 

по сравнению с другими категориями населения. 

Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, большим интересом 

по проблеме особенностей безработицы среди молодежи в современной 

науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Рассмотрение 
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вопросов связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и 

практическую значимость. 

Особый интерес представляет анализ положения молодежи на 

российском рынке труда. Его необходимость обуславливается двумя 

важнейшими обстоятельствами: 

 во-первых, молодые люди составляют около 35% 

трудоспособного населения России, 

 во-вторых, они - будущее страны. 

Молодежь уже сегодня во многом определяет политические, 

экономические и социальные процессы в обществе. Вместе с тем она во всем 

мире является одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда. 

Молодежная безработица остается одной из острейших проблем в 

сфере труда. Ведь молодые специалисты – это будущее России. Именно они 

должны быть востребованы на рынке труда. Сегодня, как никогда, актуально 

найти пути оказания эффективной помощи молодым людям, испытывающим 

затруднения с трудоустройством. 

Исследуя проблему институционализации молодёжной политики 

невозможно не затронуть вопрос основных проблем молодёжи, решение 

которых является одной из основных задач молодёжной политики 

государства. Однако, прежде чем перейти непосредственно у определению 

основных проблем современной молодёжи, надо определить что же 

молодёжь представляет собой. 

Также, стоит отметить, что молодёжь всегда была одной из наименее 

защищённых социальных групп общества. Это обусловлено тем, что 

представители данной социальной группы во многом находятся в 

определённой зависимости от чего-либо. Наиболее молодые представители 

молодёжи ещё не достигли возраста, в котором закон ещё не позволяет иметь 

работы, или,  полный рабочий день,  что в свою очередь сказывается на 

материальном состоянии представителей молодёжи, делая их зависимыми от 

заработка семьи, или, в отсутствие таковой, от органов опеки. Также, 

молодёжь зависима от института образования, так как для получения 

высокооплачиваемой работы, требуется хотя бы среднее образование. 

Получающие же высшее образование, в большинстве своём, не имеют 

возможности устроится на высокооплачиваемую работу, что так же делает их 

зависимыми от семьи. Исходя из этого, можно сделать вывод, что молодёжь, 

имеющая проблемы с заработком и зависимая от институтов образования и 

семьи, представляет собой наиболее ущемлённую в правах социальную 

группу. 

Наиболее актуальной проблемой молодёжи является проблемой 

трудоустройства, так как она затрагивает большую часть представителей 

молодёжи. Рынок труда молодёжи является чрезмерно насыщенным в силу 

того, что каждый год школы и университеты выпускают огромное 

количество молодых людей, нуждающихся в трудоустройстве. Однако, из-за 

низкой квалификации и отсутствия опыта, работодатели слабо 
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заинтересованы в приёме на работу выпускников, не смотря на то, что 

молодёжь наиболее приспособлена к постоянной смене вида деятельности и 

обладает наибольшим потенциальном профессионального роста, что 

провоцирует проблему безработицы среди молодёжи. 

Представители молодёжи в возрасте 14-18 лет, как уже говорилось, не 

имеют права получить работу с полным рабочим днём, а следовательно 

полным окладом.  на данный момент более 80% молодых людей заработали 

свои первые деньги до достижения совершеннолетия. На первый взгляд 

ранняя трудовая деятельность должна формировать у молодых людей 

установку на труд и самостоятельность, однако так же это несёт в себе риск 

того, что работа повлияет на образовательный процесс, что не позволит 

получить должное образование, что означает низкий уровень квалификации. 

 Однако, с учётом возраста данной группы, проблема безработицы не 

является для неё особенно острой, в отсутствии экстренных обстоятельств, 

вынуждающих молодых людей к трудоустройству. 

Более актуальной эта проблема является для второй группы, то есть для 

молодых людей в возрасте 18-25 лет. Данная группа состоит в основном из 

молодых людей заканчивающих, или закончивших высшие учебные 

заведения, а так же отслуживших в армии. Представители этой группы 

стремятся трудоустроиться на постоянной основе в первый раз, не имея 

должной степени квалификации, ни рекомендаций, ни реального опыта, что 

делает их наименее конкурентоспособными. Более половины выпускников не 

могут устроиться на работу по специальности, что негативно влияет на 

дальнейшее профессиональное становление человека и определение 

жизненного пути. 

Представители третьей группы, то есть молодые люди в возрасте 25-30 

лет, обладают большей конкурентоспособностью, чем представители второй, 

в силу наличия рабочего опыта, а так же определённые представления о 

своём жизненном пути. Однако, не смотря на более высокую 

конкурентоспособность, проблема трудоустройства для представителей 

данной группы является наиболее актуальной, так как у большинства людей 

в этом возрасте уже есть семья, а так же высокие требования к месту работы. 

Затянувшаяся безработица для представителей этой группы может сказаться 

серьёзными социальными и психологическими проблемами, такими как: 

распад семьи, криминальная деятельность, алкоголизм и др. 

Таким образом, можно увидеть, что основной причиной проблемы 

занятости среди молодёжи является низкая конкурентоспособность данной 

социальной группы. Подобная ситуация сложилась в результате резкого 

перехода на рыночную экономику, которая привела к полной отмене 

распределения выпускников на рабочие места. Исправиться ситуацию может 

лишь полный пересмотр аспектов экономической и социальной политики 

государства, связанных с этой проблемой, что может произойти при 

внесении данной проблемы в стратегию государственной молодёжной 

политики. 
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

В настоящее время в обществе роль высококвалифицированного труда 

и творческой личности возрастает. А в условиях развитых рынков капитала, 

основным ресурсом развития и конкурентоспособности становится 

человеческий капитал. Тема теории человеческого капитала очень актуальна 

в наше время, несмотря на то, что технический прогресс все больше 

внедряется в нашу жизнь. Человек всегда будет выше техники, так как он 

является ее непосредственным творцом. Техника, создающая богатства, 

приходит в жизнь через технологические знания и организационные 

усовершенствования. И только опытная квалифицированная рабочая сила 

способна управлять высоко технологичным процессом. 

Формирование теории человеческого капитала и эффективности 

инвестиций в человеческий капитал относится к 60-80-м гг. XX в., связано с 

работами Г. Бондаренко, Т. Шульца, Г. Беккера, Э. Денисона, Д. Минцера и др. 

Человеческий капитал, является формой капитала, потому что 

представляет собой источник будущих доходов. Одно из наиболее полных, 

по нашему мнению, определений экономической категории человеческий 

капитал дал экономист Г.И. Бондаренко. Он считает, что человеческий 

капитал представляет сформированный в результате инвестиций запас 

знаний, умений, навыков и мотиваций, отражающих совокупность 

физических, интеллектуальных и психологических качеств и способностей 

личности, приобретающих форму капитала в связи с непрерывностью 

процесса их накопления, используемых в сфере общественного 

производства, содействуя росту производительности труда и влияющий на 

рост доходов человека.[1, c.37]. 

В человеческий капитал включаются следующие компоненты: капитал 

здоровья и здорового образа жизни, капитал образования, капитал 

подготовки на производстве, научный капитал, капитал культуры, капитал 

обладания экономически значимой информацией, капитал миграции. 

Основным фактором существования и развития человеческого капитала, 

являются инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал- вложение денег 

и других видов ресурсов в образование, воспитание, культуру в целом и 

http://www.economika.info/
http://www.gks.ru/
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молодого, подрастающего поколения в частности, обусловленное заботой о 

судьбе будущих поколений, о росте интеллектуального потенциала страны и 

стремлением получить доходы, выгоду путем совершенствования людей и 

повышения уровня их профессионализма. Вложения  в  «человеческий 

капитал», приводящие к росту ценности человеческого труда, являются 

важнейшими факторами преобразования экономики, в  том числе 

источниками  модернизации  и формирования новых экономических 

институтов. 

Выделяют следующие виды инвестиций в человеческий капитал: 

1)расходы на образование - включая общее и специальное, формальное и 

неформальное, подготовку на рабочем месте; 

2)расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на 

профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое 

питание, улучшение жилищных условий; 

3)расходы на мобильность, благодаря, которым работники мигрируют из 

мест с относительно низкой производительностью в места с относительно 

высокой производительностью. 

Образование занимает центральное место и играет ключевую роль в 

процессе инвестиций в человеческий капитал, поскольку именно образования 

формирует рабочую силу, которая становится более квалифицированной и 

более производительной. 

Инвестирование в здоровье также имеет большое значение. Достаточно 

очевидно, что чем лучше состояние здоровья человека, тем дольше срок его 

активной деятельности. 

Также работники затрачивают средства для миграции в места с 

относительно высокой производительностью. Географическая миграция 

аналогична образованию, влечет за собой издержки в настоящем, чтобы 

получить выгоду в будущем. [2, с. 416]. 

Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, 

отличающих их от других видов инвестиций. Среди них можно выделить:  

1. Отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от 

срока жизни его носителя (от продолжительности трудоспособного 

периода). Чем раньше делаются вложения в человека, тем быстрее они 

начинают давать отдачу; 

2. Человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному 

износу, но и способен накапливаться и умножаться; 

3. По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается 

до определенного предела, ограниченного верхней границей активной 

трудовой деятельности (активного трудоспособного возраста), а затем 

резко снижается; 

4. Не всякие инвестиции в человека могут быть призваны вложениями в 

человеческий капитал. Например, затраты, связанные с криминальной 

деятельностью, не являются инвестициями в человеческий капитал, 

поскольку общественно нецелесообразны и вредны для общества; 
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5. Характер и виды вложений в человека обусловлены историческими, 

национальными, культурными особенностями и традициями; 

6. По сравнению с инвестициями в иные различные формы капитала 

инвестиции в человеческий капитал являются наиболее выгодными как с 

точки зрения отдельного человека, так и с точки зрения всего общества. 

Для оценки рисков инвестирования в развитие человеческого капитала 

проведем SWOT-анализ. В таблице 1, показаны результаты SWOT-анализа 

социально-экономических аспектов инвестирования в развитие 

человеческого капитала. 

Таблица 1 

SWOT- анализ инвестирования в развитие человеческого капитала 
Сильные стороны Слабые стороны 

1.Развитие человеческого капитала-фактор 

экономического роста. 

2.Отдача от инвестиций: высокий доход в 

будущем от индивидуумов 

3.Отдача от инвестиций: длительный 

экономический и социальный эффект для 

общества 

1. Значительные затраты как для 

индивидуума, так и для общества в целом 

2. Ограничения инвестирования в 

человеческий капитал 

3. действующих институтов общества 

Возможности Угрозы 

1.Непрерывные образование позволит 

постоянное инвестирование в развитие 

человеческого капитала 

2.Более широкий доступ к интересной и 

перспективной работе 

3.Высокий престиж профессии или 

повышенное удовольствие от деятельности 

в будущем 

1.Человеческий капитал с течением 

времени изнашивается физически и 

морально 

2.Увеличениеиздержек 

оппортунистического поведения 

 

На основании проведенного SWOT-анализа,  можно сделать вывод о 

том, что к ожидаемой отдаче относят более высокий уровень заработка, к 

слабым сторонам значительные затраты и оппортунистическое поведение, 

что подразумевает под собой моральный риск при заключении договора.  

Также положение в стране и  степень необходимости инвестирования в 

человеческий капитал, можно проследить по данным государственного 

комитета статистики РФ (Табл. 2). Лидерами по уровню развития 

человеческого капитала являются Швейцария, Финляндия и Сингапур. 

За ними следуют Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, 

Великобритания, Дания и Канада. Все вместе они составляют ТОП-10 

лидеров рейтинга конкурентоспособности человеческого капитала. Россия 

в рейтинге развития человеческого капитала заняла 51 место.[3] Что в иной 

раз доказывает необходимость инвестирования в человеческий капитал. 

 

Таблица 2 
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ИНДЕКСУ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 2013 ГОДА 
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РЕЙТИНГ СТРАНА ИНДЕКС 

1 Швейцария 1.455 

2 Финляндия 1.406 

3 Сингапур 1.232 

4 Нидерланды 1.161 

5 Швеция 1.111 

6 Германия 1.109 

7 Норвегия 1.104 

8 Великобритания 1.042 

9 Дания 1.024 

10 Канада 0.987 

11 Бельгия 0.985 

12 Новая Зеландия 0.978 

13 Австрия 0.977 

14 Исландия 0.957 

15 Япония 0.948 

16 Соединенные Штаты Америки 0.920 

17 Люксембург 0.881 

18 Катар 0.834 

19 Австралия 0.831 

20 Ирландия 0.824 

21 Франция 0.746 

22 Малайзия 0.644 

23 Южная Корея 0.640 

24 Объединенные Арабские Эмираты 0.610 

25 Израиль 0.587 

26 Барбадос 0.581 

27 Эстония 0.571 

28 Мальта 0.473 

29 Испания 0.465 

30 Португалия 0.453 

http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
http://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/belgium/belgium-info
http://gtmarket.ru/countries/new-zealand/new-zealand-info
http://gtmarket.ru/countries/austria/austria-info
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31 Кипр 0.452 

32 Словения 0.445 

33 Чехия 0.387 

34 Литва 0.360 

35 Коста Рика 0.320 

36 Чили 0.305 

37 Италия 0.266 

38 Латвия 0.248 

39 Саудовская Аравия 0.245 

40 Бахрейн 0.232 

41 Оман 0.220 

42 Панама 0.207 

43 Китай 0.186 

44 Таиланд 0.158 

45 Казахстан 0.124 

46 Хорватия 0.099 

47 Маврикий 0.099 

48 Уругвай 0.096 

49 Польша 0.087 

50 Шри-Ланка 0.020 

51 Россия 0.010 

 

Благополучие и устойчивое развитие любой страны, зависит от 

человеческого капитала, поэтому необходима продуманная и 

последовательная политика в области развития человеческих ресурсов и 

сбалансированных инвестиций в человеческий капитал. Таким образом, 

инвестирование в развитие человеческого капитала, является 

основополагающим фактором экономического роста страны и приносит 

высокую отдачу от инвестиций в будущем для индивидуума.  
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Е. Харисова  

Л. Кострюкова 

г Челябинск 

 

ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Проблема занятости и безработицы стала одной из острых проблем 

общества, с которыми столкнулось человечество в XX веке. И, к сожалению, 

в начале нового XXI века эта проблема не исчезла. Можно даже сказать, что 

она приобрела новую окраску и представление. От уровня безработицы 

зависят многие факторы, прежде всего такие, как уровень преступности, 

уровень жизни населения, уровень эмиграции и наличие квалифицированной 

рабочей силы. 

В каждой стране существует «естественный» уровень безработицы 

(например, на сегодняшний день естественный уровень безработицы 

составляет  5,6% в России и 7,6% в США), но если он является слишком 

высоким, то это может привести к резко отрицательным  последствиям. 

Именно поэтому главнейшей задачей каждого государства является 

понижение уровня безработицы путем создания новых рабочих мест, 

изменением системы образования, соответствующей современным условиям 

рынка труда, создания благоприятных условий для развития малого  и 

среднего бизнеса и др. 

Поиск путей разрешения проблемы занятости и безработицы, а также 

достижение высокого уровня занятости, является одной из основных целей 

макроэкономической политики государства. 

В общем смысле «безработица» представляет собой  социально-

экономическую ситуацию, при которой часть активного, трудоспособного 

населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. 

Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти 

работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих 

профилю и квалификации претендентов на эти места. Поэтому 

неудивительно то, что на сегодняшний день проблема безработицы вызывает 

множество политических дисскуссий. 

Современная экономика встала на реформаторский путь перехода к 

рыночным отношениям. На этом пути имеются издержки, но общая 

направленность реформ обращена в сторону развития, которому следуют 

цивилизованные страны мира. Это прогрессивный путь снижения уровня 

безработицы и повышения занятости.  

Одной из таких особенностей рынка труда является увеличенное 

развитие неучтенной части, состоящей из скрытой безработицы и 

неформальной занятости. И хотя проблемы скрытой безработицы и 

неформальной занятости в последние годы стали объектом достаточно 

живого обсуждения, масштабность их исследования явно мала. 
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Скрытая безработица – это экономическая ситуация, при которой часть 

трудоспособного населения только формально числится в списке 

работающих, но ни прямо, ни косвенно не участвует в создании 

материальных благ.  

 
Неформальная занятость – это участие в экономической деятельности, 

которое не зарегистрировано налоговыми, статистическими и другими 

государственными органами. Ученые, которые в 1990-е годы первыми 

занялись неформальной занятостью в России, по косвенным данным 

оценивали ее в 7 млн. человек. 

Занятость - это действие, которое рассматривается с двух точек зрения. 

1. Теоретическая точка - деятельность трудоспособного населения, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, 

приносящих доход. 

2. Практическая точка - это соотношение между числом 

трудоспособного населения и числом занятого населения. Эта занятость 

характеризует степень использования трудовых ресурсов общества. 

Показатель занятости населения - уровень занятости. Он определяется 

как процентное отношение занятых ко всему трудоспособному 

населению(%). 

Реформы в трудовой сфере происходят весьма медленно и довольно 

противоречиво. Масштабы безработицы постоянно прогрессируют, снижение 

жизненного уровня большинства населения свидетельствует о том, что за 

годы реформирования  трудящиеся больше потеряли, чем приобрели.  
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Происходит явное отставание объема ВНП по сравнению с тем объемом, 

которое общество могло бы иметь при своих эвентуальных возможностях. 

Происходит неравномерное распределение издержек безработицы среди 

различных групп населения. Понижается уровень квалификации работников. 

Известный исследователь макроэкономики Артур Оукен (США) 

математически выразил отношение между уровнем безработицы и 

отставанием – не выпущенной или безвозвратно потерянной продукцией. 

Такое отношение, получившее название закон Оукена, показывает: если 

фактический уровень безработицы превышает ее естественный уровень на 

1%, то потеря объема валового национального продукта составляет 2,5%. 

Например, если в начале ВВП составлял 100% от своего 

потенциального объема, а затем понизился до 98%, то уровень  безработицы 

должен увеличиться на 1%.  

Занятость и безработица занимают одно из важнейших мест в анализе  

рынка труда. Занятость населения фактически предопределяет уровень и 

качество жизни как отдельных социальных групп, так и общества в целом. 

Уровень безработицы в последнее время неумолимо растет. В 

развитых странах мира государственная политика занятости действует по 

двум направлениям: помощь в трудоустройстве и переобучение, разработка 

гибкого рынка труда. Среди перспективных путей снижения безработицы 

наиболее благоприятными  являются: сокращение рабочей недели, 

работизация, расширение сферы услуг и надомного производства. 

Основными методами должны стать стимулирование деловой 

активности и обеспечение самозанятости населения. 

Серьезную трудность представляет сегодня первичное 

трудоустройство молодежи, окончившей общеобразовательные школы, 

техникумы, ВУЗы. Это обусловлено отсутствием профессии одних, практики 

у других и наличием по каждой из профессий большого числа безработных с 

достаточными практическими навыками. 

Нужно попытаться исправить положение, при котором подготовка 

специалистов высокой квалификации мало увязана с ситуацией на рынке 

труда, а выпускники ВУЗов сразу оказываются в положении безработных. 
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С. Шишлонова  

г.Челябинск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Профессия педагога - одна из важнейших в мире. Педагогами называют 

людей, имеющих соответствующую подготовку и профессионально 

занимающихся педагогической деятельностью, т.е. вопросами воспитания, 

образования и обучения. Но достаточно ли только профессиональных знаний 

для того, чтобы педагог мог воспитать достойных учеников? Каким вообще 

человеком должен быть педагог профессионального обучения? Попытаемся 

найти ответы на эти вопросы.  

Издавна ученых и педагогов-практиков волновала проблема, связанная 

с выяснением того, какой фактор, прежде всего и больше всего влияет на 

успешность профессиональной подготовки специалиста, а также на 

успешность его будущей самостоятельной деятельности? При этом 

исследовалась природа и структура профессиональной подготовки студентов 

к их будущей педагогической деятельности. Авторы научных трудов 

приходили к единому выводу: таким фактором является профессионально-

педагогическая направленность личности учителя- воспитателя. 

«Педагогическую деятельность можно определить как особый вид 

социальной деятельности, направленный на передачу от старших поколений 

младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий 

для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных 

социальных ролей в обществе»[1]. 

В отношении педагогической деятельности преобладает подход 

выделения ее компонентов как относительно самостоятельных 

функциональных ролей, для успешного осуществления которых необходимы 

соответствующие способности. В научной литературе им уделено достаточно 

внимания. Применительно к педагогической деятельности наиболее глубокое 

исследование способностей провела Н. В. Кузьмина. Она выделила основные 

компоненты деятельности педагога, которым соответствуют те или иные 

способности: конструктивный (способность к проектированию личности, 

содержания, средств осуществления педагогических целей), организаторско-

коммуникативный (способность устанавливать взаимоотношения с 

воспитанниками), гностический (способность приобретать и использовать 

знания). 

В профессиональной деятельности педагога выделяют четыре группы 

функций: обучающая, воспитывающая, развивающая, мотивирующая; 
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конструктивная и исследовательская; организаторская и коммуникативная; 

самосовершенствование. 

Реализация профессиональных функций приводит к образованию трех 

основных подструктур личности педагога: профессиональной 

направленности, профессиональной компетентности, профессионально-

важных качеств личности. 

Профессиональная направленность - это интегральное качество 

личности, определяющее отношение к профессии, потребность в 

профессиональной деятельности и готовность к ней [2]. К качествам, 

характеризующим направленность личности, следует отнести: 

профессиональную позицию, профессионально-ценностные ориентации, 

мотивы, призвание к педагогической деятельности. А также общественную 

активность, доминантность, социальный оптимизм и др. 

Профессиональная компетентность - это уровень осведомленности, 

авторитетности педагога, позволяющий ему продуктивно решать учебно-

воспитательные задачи, возникающие в процессе подготовки 

квалифицированного специалиста, формирования личности другого человека 

[2]. В структуру профессиональной компетентности входят: общественно-

политическая осведомленность, психолого-педагогическая эрудиция, 

педагогическая техника, умения и навыки по тематике и др.  

Профессионально-важные качества - это система устойчивых личных 

качеств, создающих возможность успешного выполнения профессиональной 

деятельности.  

Реализация воспитывающей функции требует от педагога комплекса 

значимых качеств, к которым относятся такие свойства, как идейная 

убежденность, долг, гражданственность, коллективизм, ответственность и 

социальный оптимизм. Прежде всего, следует иметь в виду, что педагогика 

лишь наполовину наука, а наполовину искусство. Научить ученика 

профессии – искусство вдвойне. Поэтому первое требование к 

профессиональному педагогу - наличие педагогических способностей.  

К сожалению, сегодня при наборе студентов не проводится 

диагностика их педагогической одаренности; берут всех, кто выдержит  

конкурс. Вот почему в школы и другие образовательные организации 

попадает много людей, заведомо профессионально ущербных, что 

отрицательно, а порой просто губительно сказывается на их учениках и 

воспитанниках.  

Вторая специфическая черта педагогической деятельности - 

многофакторность воспитательного процесса. Воспитательный процесс идет 

в семье, школе, внешкольных учреждениях, при всех формальных и 

неформальных контактах воспитанника с другими людьми, его обращении к 

литературе, искусству, средствам массовой информации. Успех в воспитании 

каждого конкретного человека зависит от влияния многих факторов и 

условий. Однако это не принижает роли педагога. Он выступает главным 

координатором, комментатором, оппонентом, своеобразным фильтром всех 
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воспитательных влияний. А эти функции педагог может выполнить, лишь 

будучи разносторонне образованным человеком.  

Педагога невозможно переучить, но педагог, тем более педагог, 

обучающий профессии, должен постоянно совершенствовать свои умения, 

пополнять знания. Третья специфическая черта воспитательного процесса - 

его длительность. Конечно, процесс воспитания идет с разной скоростью, но 

значительно форсировать его нельзя. Ведь для того, чтобы только узнать 

человека, нужно, как говорит народная пословица, «пуд соли с ним съесть». 

Нельзя быстро воспитать чуткого трудолюбивого человека. Особенно 

медленно идет процесс перевоспитания. Нет таких быстродействующих 

методов, которые бы позволили эгоиста быстро переделать в альтруиста, а 

лентяя - в труженика. А это, в свою очередь, делает результаты воспитания 

малозаметными, скрытыми. Очень часто педагог, прикладывая много сил, 

долго не видит позитивных изменений. Успешно работать в таких условиях 

может только терпеливый оптимист. Терпение и оптимизм - важнейшие 

профессиональные качества педагога.  

Раздраженность - это ржавчина педагогической квалификации, и если 

эта ржавчина стала частью личности, второй натурой, надо срочно менять 

профессию [3]. Четвертая особенность процесса воспитания -- концентризм в 

содержании воспитательной работы. Это означает, что в процессе 

воспитания к одним и тем же качествам личности приходится многократно 

возвращаться. Пятая специфическая черта воспитания заключается в том, что 

это активный двусторонний процесс. Поэтому важнейшая задача педагога - 

воспитать у учащихся постоянную потребность в самоанализе, самооценке, 

самовоспитании.  

Успешное решение этих задач требует от педагога развитой эмпатии, 

т.е. способности видеть ситуацию глазами другого человека, умения 

поставить себя на место своего воспитанника и взглянуть на проблему его 

глазами.  

Шестой особенностью воспитания является то, что результаты этого 

процесса малозаметны для внешнего восприятия. Проверить и оценить 

работу воспитателя трудно. Как и все большое, она видится на расстоянии. 

Педагог должен быть готов к тому, что его усилий не только быстро не 

увидят, но его еще и порицать будут, что называется, за чужие грехи. Вот 

почему педагог должен быть очень скромным человеком, и не только чтобы 

служить должным примером своим воспитанникам, но и для сохранения 

своего душевного равновесия при нередких, к сожалению, случаях 

несправедливого отношения к себе.  

И, наконец, седьмая особенность процесса воспитания: это 

деятельность, устремленная в будущее. Каждый педагог должен помнить, 

что его воспитанники вступают в жизнь при изменившихся условиях, в иных 

общественных отношениях.  

Эффективность педагогического воздействия во многом будет 

определяться волевыми свойствами педагога, его настойчивостью, 
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инициативностью, целеустремленностью, решительностью и 

самостоятельностью. Наряду с этими свойствами ему важно обладать 

выдержкой, дисциплинированностью, гибкостью поведения, способностью 

предвидеть реакцию учащихся при изменении педагогической ситуации, 

готовность к перестройке способов воздействия, способностью к 

сотрудничеству с учащимися. 

Итак, мы обосновали личностные и профессиональные качества, 

необходимые педагогу. Можно еще много говорить на эту тему. Но все 

профессиональные качества педагога ничтожны, если у него нет главного – 

любви. Любви к детям, любви к профессии, которой он обучает своих 

учеников. 
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ЕЩЕ РАЗ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СОЧИ 

 

Зимние Олимпийские игры в Сочи уже позади. Наши спортсмены 

показали высокие результаты на соревнованиях мирового уровня: первое 

место в общем зачете и плюс ко всему Параолимпийские игры, где 

аналогичная победа. Но чего стоили эти игры и главное, сколько? Этим 

вопросом можно задаваться и рассуждать долго. Мы посчитали, что 

необходимость рассмотрения этой проблемы очень актуальна сегодня. 

В качестве предмета исследования мы поставили вопрос: возможно ли 

избежать сочинских ошибок при подготовке к чемпионату мира по футболу, 

который Россия принимает в 2018 году.  Ни для кого не секрет, что такого 

рода мероприятия всегда финансирует государство, дабы не потерять свой 

статус на мировой арене и приобщить к здоровому образу жизни население, 

но когда узнаешь и слышишь цифры, потраченные на это мероприятие, 

невольно задумываешься – а надо ли было? 

По статистическим данным Россия потратила на игры в Сочи около 200 

млрд. руб. Из них  половина - средства федерального бюджета, остальное - 

вложения частных инвесторов. Среди таковых оказались такие компании как 

«Сбербанк», «Газпром», ВЭБ. Суммы не малые, если посмотреть назад и 

сравнить сколько было вложено на Олимпийские игры прошлых лет. Это 

много выше расходов на ванкуверские, туринские Игры. Объем расходов 

Италии на зимнюю Олимпиаду в Турине составил около $2,2 млрд, в 



152 

 

Ванкувере потратили $5,7 млрд, в Пекине - около $40 млрд. По словам В. 

Путина столь затратные вложения были неспроста и одной из целей было 

привлечь население к отдыху на Родине, чтобы граждане не ездили в Европу, 

Турцию, а оставляли свои деньги здесь. Правда, феноменальные вложения не 

отразились на системе ливневой канализации, водоснабжения и 

теплоснабжения города: в конце сентября Сочи не устоял перед 

наводнением. Только что построенные трассы были затоплены, 

Олимпийский парк попал в водную блокаду. Более того, по мнению 

специалистов, и в части туристической привлекательности курорт скорее 

потерял, чем приобрел. Кроме того, те туристы, которые раньше ездили за 

границу, продолжают это делать, так как действующие цены оставляют 

желать лучшего: минимальная цена за номер в построенных отелях 

составляет 9 тыс. руб. (недешевое удовольствие).  Что касается хищничества 

и откатов, то из открытых источников известно - путинские объекты дороже 

мировых в 2,5 раза. Отсюда легко сосчитать цену сочинской Олимпиады без 

воровства - для этого надо $50 млрд разделить на 2,5. Получается, что цена 

сочинской Олимпиады без воровства – $20 млрд, также отметим, что 

Олимпиаде - 2014 принадлежит рекорд по удорожанию: летом 2007 года 

Владимир Путин заявлял, что общие расходы составят $12 млрд, а в итоге 

они составили $50 млрд.  

Заметим, что участники соревнований – наши отечественные 

спортсмены скептически настроены на дальнейшее использование сочинских 

сооружений и есть вероятность, что попросту объекты не оправдают 

вложений, а также тренироваться на них невозможно.  Этому 

свидетельствует влажный теплый климат Сочи, где лыжные трассы 

постоянно будут нуждаться в ремонте, очень дорого содержать бобслейную 

трассу - много не заработаешь, традиционно не наш вид спорта. По 

предварительным данным ледовые комплексы будут использовать в качестве 

музеев, где совершенно не  гарантированно, что будут окуплены средства для 

их построения.  

Безусловно, открытие Зимних Олимпийских игр, их проведение и 

закрытие произвело впечатление на мировых критиков и аналитиков, но 

возникает вопрос – нужно ли это было стране, где преобладает население с 

низким уровнем дохода, безработицей и другими проблемами.  

Сочи - это в любом случае урок. В Москве, Петербурге, Казани, 

Екатеринбурге и еще семи российских городах уже стартовали стройки 

другого мегапроекта — футбольного чемпионата мира 2018 года. Но здесь, 

по официальным данным, предполагаемые финансовые издержки пока 

только снижаются. Первоначально планировалось, что максимальная сумма 

затрат составит почти «сочинские» 1,39 трлн руб. Затем: правительство 

планирует потратить на подготовку к турниру 660 млрд, из которых на плечи 

федерального бюджета лягут 336 млрд. А в октябре первый вице-

премьер Игорь Шувалов сказал, что «государственная» планка снизится до 

250 млрд. Остальное возьмут на себя частные инвесторы. 

http://www.gazeta.ru/tags/shuvalov_igor_ivanovich.shtml
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 Отсюда вывод – чего ждать нам от очередных вложений государства 

станет известно в ближайшем будущем, 2018 год не за горами,  а это уже 

новая волна дебатов и мнений о финансах страны и  их разумном 

использовании.  Отвечая на вопрос, поставленный ранее, считаем, что такие 

глобальные вложения должны находиться под чутким руководством 

государства, во избежание больших хищений и откатов из бюджета. Так же 

следует привлекать собственные проверенные организации для постройки 

сооружений такого масштаба, а не заграничных инженеров, и, в конце 

концов, государство должно руководствоваться в первую очередь своим 

положением, статусом, дабы не загонять страну в многолетние кризисы и 

долги.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЫМА  

 

На основе всенародного референдума 18 марта Республика Крым и 

город Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации. С 

этого момента по условиям договора формально на территории полуострова 

вступило в силу российское законодательство. На приведение 

экономической, финансовой, кредитной и правовой систем в соответствие с 

российскими стандартами отводится переходный период  до конца 2014г. 

Таким образом, бизнес в Крыму пока ожидает переход, в течение которого 

будут устранены коллизии норм, проведена реструктуризация орган 

государственной власти, их переподчинение. В экономическом плане, на 

полуострове ожидаются большие перемены, в том числе инвестиционные. 

Инвестиционный потенциал кроется в тех преимуществах и 

ожидаемых выгодах от работы на территории Крыма, которые в меньшей 

степени существуют на территории России в границах до марта 2014 года. [1] 

Крым всегда являлся и в настоящее время является привлекательным 

регионом для инвесторов, но после вхождения в состав России перед  

полуостровом открываются совершенно новые возможности.  Преимущества 

Крыма как территории связаны с  определенными климатическими, 

географическими и экономическими параметрами. 

Потенциал полуострова, в первую очередь, состоит именно в 

дальнейшем развитии инфраструктуры побережья, насыщении его 

комфортабельными гостиницами, ресторанами надлежащего уровня сервиса, 

объектами досуга и развлечений. 

http://www.gazeta.ru/tags/vysshaya_shkola_ekonomiki.shtml
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Актуально также направление развития познавательного туризма, 

который даст сильный импульс развития инфраструктуры, как вдоль 

побережья, так и внутри полуострова. 

Как сообщало агентство е-Крым, Государственный Совет Крыма 

ожидает, что в текущем году рост числа туристов в Крыму достигнет 8 млн. 

человек, в то время  как  в 2013 году в Крыму отдохнуло 5,9 млн. туристов.[4] 

Степной Крым, а также некоторые прибрежные районы на южном 

побережье – великолепное место для ведения сельского хозяйства. Мировой 

славой обладают виноградники и производимые в местных хозяйствах вина и 

соки. Следовательно, высокий потенциал для развития имеет выращивание 

фруктов и овощей, а также создание инфраструктуры для их длительного 

хранения – с целью обеспечить всесезонное снабжение населения городов 

свежей продукцией растениеводства. 

 Крым потенциально может стать местом размещения 

высокотехнологичных предприятий в рамках создания IT-, 

биотехнологических и других кластеров. Все будет зависеть от того, какие 

налоговые льготы и преференции для инвесторов будут предложены 

инвесторам, способным создать такие производства и сервисные компании. 

 Месторождения нефти и газа на территории Крыма, а также на 

континентальном шельфе в Черном море – богатство и потенциально 

финансовая независимость территории.  

В перспективе 2-3 лет ожидать развитие нефтехимической 

промышленности в Крыму можно, однако данные проекты будут, в 

основном, связаны с деятельностью российских госкомпаний.[1] 

Российские власти в настоящее время активно разрабатывают 

программу экономического развития Крыма, намечая планы новых 

инвестиционных проектов и организуя систему поддержки новым регионам. 

У крымского экономического кластера большие перспективы. Речь 

идёт о развитии туризма, портового хозяйства, логистики и сопутствующих 

сервисов и услуг, Крым может стать частью территории опережающего 

развития по аналогии с российским Дальним Востоком заявил министр 

экономического развития Алексей Улюкаев в своём интервью.  

Кроме того, уже известно что, Россия планирует в ближайшее время 

предоставить Крыму 6 млрд долларов. 5 млрд будут предоставлены в виде 

инвестиций, а 1 млрд — в виде помощи местным бюджетам. [2] 

В настоящее время  отсутствие моста, соединяющего Крым с 

материковой Россией через Керченский пролив – основной сдерживающий 

фактор для развертывания крупных инвестиционных программ на 

территории, вновь обретенного полуострова. Поэтому один  из первых 

перспективных проектов это строительство моста через Керченский пролив 

и,  следовательно,  существенное увеличение транспортной связности 

полуострова с материком. Строительство и обслуживание стройки создаст 

определённое количество новых рабочих мест на востоке Крыма. По 

предварительным оценкам, строительство моста через Керченский пролив 
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займет не менее 3,5 лет, а его стоимость составит минимум 50 млрд, сообщил 

министр транспорта Максим Соколов. [ 3] 

 Также  возможно строительство газопровода со стороны Таманского 

полуострова. Строительство нового газопровода может создать некоторое 

количество новых рабочих мест и при необходимости обеспечить Крым 

газом в обход Украины. 

В результате воссоединения Крыма с Россией, также  возможна  

реализация существующего проекта строительства крупного современного 

порта на Тарханкутском полуострове, что также немало послужит развитию 

экономики региона . 

Одни новообразования ведут за собой другие, так потребуется 

расширение и модернизация существующих дорог и строительство новых 

подходов к новому Керченскому мосту и возможному новому порту на 

западе полуострова.  

Крым сейчас является энергодефицитным регионом и зависит от 

поставок электроэнергии с Украины. Если Россия будет модернизировать и 

развивать энергетику Крыма по аналогии с проведенной в Краснодарском 

крае модернизацией энергетики, то можно ожидать инвестиции объёмом не 

менее 0,5-1 млрд. долларов на строительство в Крыму современных 

тепловых электростанций.  

Кроме того, есть все основания полагать, что в ближайшее время 

можно ожидать существенное повышение притока частных инвестиций 

россиян в объекты недвижимости в Крыму и в курортный бизнес. Начало 

масштабного роста, вероятно, можно ожидать после того, как политическая 

ситуация вокруг Крыма стабилизируется, а мост через Керченский пролив 

будет близок к завершению.  

Несмотря на большие перспективы,  открывающиеся перед 

инвесторами и предпринимателями, существует и ряд определённых рисков, 

связанных с активизацией экономической деятельности в регионе. 

Очевидно, что создание нового или приобретение действующего 

бизнеса в Крыму должно быть проведено через процедуру минимизации 

рисков в связи с нестабильной политической ситуацией вокруг Крыма.  

Риск прекращения снабжения Крыма водой из днепровского канала 

существует, однако его значение зависит от длительности кризиса на 

Украине. Решение данного вопроса в любом случае возможно за счет 

бурения артезианских скважин и использования технологий капельного 

орошения. 

 В первую очередь следует упомянуть, что основной внешнеторговый 

риск, с которым могут столкнуться поставщики товаров, работ и услуг с 

территории Крыма за пределы Российской Федерации – факт непризнания 

итогов референдума 16 марта 2014 года и соответственно – непризнание 

всего процесса  вхождения  Крыма и Севастополя в состав Российской 

Федерации. 
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 Представляется, что трезво и холодно ведущие бизнес иностранные 

контрагенты не будут придавать большое значение политической позиции 

отдельных стран, если только в отношении России не будут введены 

конкретные экономические санкции. [1] 

 Для ускорения полной экономической, политической, социальной 

адаптации Крыма к российским условиям и а также его развития создана 

особая программа поддержки  крымских регионов и городов российскими. 

Населённые пункты РФ будут оказывать материальную помощь, а 

также различного рода консультации на время переходного периода для 

приведения структур в единую систему. 

«Каждый район получит куратора, который будет поддерживать 

отношения, согласует дорожную карту, и появится возможность совместно 

продвигать инвестиционные проекты», – сообщил глава  Совмина 

Республики Крым Сергей Аксёнов. [5]  

Таким образом, уже известно,  что, Симферополь будет курироваться 

Санкт-Петербургом, а Симферопольский район, соответственно, 

Ленинградской областью. За Севастополем закрепят Москву, за Керчью и 

Ленинским районом – Кубань. Республика Татарстан будет оказывать 

поддержку Бахчисараю. 

В целом можно сказать, что российский бизнес сейчас находится перед 

вновь открывшимися возможностями развития, все будет зависеть от 

собственников и менеджмента, как быстро и грамотно будут разработаны и 

реализованы новые проекты. А также от того, насколько аккуратно будут 

проанализированы и минимизированы существующие риски для инвестиций, 

осуществления внешнеторговой деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

И. Дубчак 

г. Челябинск 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВ ТЕОРИИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОННО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Возможность моделирования мышления человека является одной из 

основных философских проблем сегодняшнего дня, поскольку данная 

проблема будоражит умы человечества еще со времен Карела Чапека, 

впервые употребившего термин «робот», который представляет собой модель 

человеческого мозга и физических функций организма.   

 В основе теории искусственного интеллекта лежит идея 

реализации функций мозга, в частности, некоторых сторон интеллектуальной 

деятельности человека: логического, аналитического, абстрактного 

мышления - составляющих интеллекта. Интеллект (от лат. intellectus – ум, 

познание, понимание, рассудок) - живая форма существования материи в 

моделирующей системе, функционирующей в условиях, обозначенных 

кибернетикой.  

Сегодня существуют несколько направлений реализации теоретических 

основ искусственного интеллекта в организации условий обучения, одно из 

них - реализация аппаратно-технических аспектов теории искусственного 

интеллекта в практике преподавания информатики. Идея состоит в том, что 

компьютер, как модель человеческого интеллекта, который, являясь 

следствием уникальности чрезвычайно высокого уровня самосознания 

человека, его высшей познавательной способности, выступает основой для 

мыслительного процесса, обусловливает специфику мышления индивида. 

Использование в обучении современных компьютерных систем обеспечивает 

развитие способности мозга создавать мыслительные образы, действия с 

которыми обусловлены уровнем интеллекта человека.  

Способность искусственно созданной системы к мыслительным 

действиям определяется тем, как она делает выводы на основе имеющихся в 

её базе данных и, «понимает», как и почему она это делает.  

В отличие от человеческого интеллекта, способного посредством 

мысленных действий построить сложную и непредсказуемую изначально 

мыслительную модель проблемы, разместить в ней любые, наперед 

неизвестные объекты, а также себя и свои методы исследования, 

сформулировать цели и решить задачу или ее отдельные элементы, а при 

неудаче – сформулировать другую задачу, связанную с предыдущей, 
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решение которой приведет к нахождению наиболее оптимального алгоритма 

жизнедеятельности, искусственный интеллект строго следует заранее 

написанному алгоритму «мыслительных» действий. Функция построения 

сложных «мыслительных» действий выступает аппаратно-техническим 

аспектом теории искусственного интеллекта, моделью технологичности 

обучения. 

Одно из направлений реализации модели технологичности обучения  в 

рамках школьного курса информатики  основывается на закономерностях 

функционирования биотехнических систем «человек-компьютер» – 

биокомпьютеров. В своих границах биокомпьютер обладает свойством, 

которое можно обозначить как наличие генеральной цели - воздействие на 

сознание виртуальной реальностью. 

Таким образом реализация  названного аспекта теории искусственного 

интеллекта в практике преподавания информатики позволяет решать 

проблемы, обусловленные воздействием абстракции (виртуальная 

реальность) на сознание человека, различающиеся не только 

количественными градациями по сложности, но и качественно по уровням 

абстракции и содержанию, а также обеспечивает возможность быстро 

переключать внимание из одной области человеческой активности в другую 

с незначительной задержкой в перепрограммировании на новую 

деятельность. Чем шире спектр такого перепрограммирования, тем выше по 

признаку генеральной цели уровень электронно-информационного  

образования. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМЕ "АЛГОРИТМИЗАЦИЯ" 

 (РАЗДЕЛ ПРОГРАММИРОВАНИЕ) 

 

Последние годы характеризовались уменьшением количества часов в 

среднем профессиональном образовании на изучение темы 

«Алгоритмизация», состоящей из двух разделов: сама алгоритмизация  и 

программирование, что было связано с бурным развитием ИТ. Но, как 
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следствие, чрезмерное увлечение «пользовательской компонентой» 

вытеснило изучение вопросов этой «фундаментальной» темы на второй план. 

Это в свою очередь привело к тому, что при явном улучшении оснащения 

учебных заведений компьютерной техникой уровень подготовки 

выпускников относительно данной темы заметно снизился [1]. 

Методы и методические приемы при изучении основ алгоритмизации и 

программирования должны быть различны. Эта необходимость вызвана 

направлением специализации, количеством часов, психологическими 

особенностями мышления обучающихся. 

Цель обучения алгоритмизации заключается в овладении 

обучающимися структурной методикой построения алгоритмов. Это значит, 

они должны научиться использовать в практике построения алгоритмов 

основные управляющие структуры: следование, ветвление, цикл; уметь 

разбивать задачу на подзадачи, применять метод последовательной 

детализации алгоритма [2].  

При изучении алгоритмизации развивающий аспект является 

основным. Однако к нему добавляются еще два аспекта. Первый - 

кибернетический аспект. Речь идет о знакомстве с информационными 

основами процессов управления. Место алгоритмов в этой теме определяется 

следующим тезисом: алгоритм управления - это информационная 

составляющая всякой системы управления. В процессе управления 

происходит передача данных о состоянии управляемого объекта по линии 

обратной связи, а по линии прямой связи - управляющая информация, т.е. 

команды управления. Последовательность команд управления и составляет 

алгоритм управления. Его должен «знать» управляющий объект [4]. 

Второй аспект заключается в связи линии алгоритмизации и 

программирования с линией компьютера, с более глубоким раскрытием 

понятия программного управления компьютерной техникой.  

Изучение алгоритмизации в программистском аспекте связано с 

введением новой группы понятий (в дополнение к алгоритмическим 

структурам): понятия величины, типа и структуры величины, константы и 

переменной, присваивания значения переменной, действия (операции) над 

величинами, выражения (арифметические, логические, строковые)[5]. 

Изучение программирования - как прагматическая цель заключается в 

освоении основ профессионального программирования. Инструментальный 

характер программирования позволяет учащимся хорошо усвоить основные 

идеи алгоритмизации на практике, но этот подход требует много учебного 

времени. Обучающимся предлагается: 

1) решить одну и ту же задачу средствами нескольких из языков 

программирования (чаще это BASIC или PASCAL, реже СИ); 

2) самостоятельно сравнить эффективность каждого из подходов с 

использованием выбранного языка программирования для решения 

представленной задачи;  
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3) сделать анализ и по его результатам выбрать наиболее оптимальное 

инструментальное средство решения данной задачи.  

Изучение основ алгоритмизации и программирования раньше 

осуществлялось на структурных языках программирования BASIC и 

PASCAL. Но с развитием новых информационных технологий, основанных 

на принципах объектно-ориентированного программирования, становится 

актуальным вопрос изучения объектно-ориентированного программирования 

в  рамках профильных курсов. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) - это методика 

разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта как 

некоторой структуры, описывающий объект реального мира, его поведение. 

Задача, решаемая с использованием методики ООП, описывается в терминах 

объектов и операций над ними, а программа при таком подходе представляет 

собой набор объектов и связей между ними. Другими словами можно 

сказать, что объектно-ориентированное программирование представляет 

собой метод программирования, который во многом напоминает наше 

поведение [1]. 

Объектный подход может и должен стать привычным в планировании 

учебной деятельности и организации занятий. Именно этот подход позволяет 

перейти преподавателю и студентам с уровня простого исполнителя чьих-то 

глобальных замыслов - «винтика большой системы» на уровень стратега, 

создающего необходимые условия для максимальной реализации 

способностей каждого ученика [3].  

Таким образом, актуальность исследования определяется 

современными тенденциями развития информатики как науки, в частности, 

переходом к программированию на основе объектно-ориентированной 

методологии. 

Цель исследования: разработка и теоретическое обоснование методики 

обучения по теме «Алгоритмизация» (раздел программирование). 

Объект исследования:методика обучения по теме «Алгоритмизация» 

(раздел программирование). 

Предмет исследования: содержание и методы, применяемые в 

процессе преподавания темы «Алгоритмизация» (раздел программирование). 

Гипотеза:методика обучения по теме «Алгоритмизация» (раздел 

программирование), основанная на технологии визуального проектирования 

в среде BorlandDelphi 7, позволит повысить: 

1) уровень усвоения основ объектно-ориентированного 

программирования; 

2) эффективность развития мыслительной деятельности учащихся. 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы 

предполагается решить следующие  

Задачи: 



161 

 

1) провести анализ состояния проблемы обучения теме 

«Алгоритмизация» (раздел программирование) в рамках методики обучения 

информационным технологиям и методики профессионального обучения; 

2) на основе анализа основных нормативных документов определить 

место данной темы в учебном процессе среднего профессионального 

образования; 

3) выделить и охарактеризовать основные принципы построения 

методической системы обучения и технологии визуального проектирования; 

4) разработать структуру и содержание обучения теме 

«Алгоритмизация» (раздел: программирование) на основе технологии 

визуального проектирования в среде BorlandDelphi 7.  

Теоретико-методологическая основа исследования:Загвязинский В.И. 

«Практическая методология педагогического поиска», Краевский В.В. 

«Проблемы научного обоснования обучения (методологический анализ)», 

Скалкова Я. А. и др. «Методология и методы педагогических исследований». 

Также основой исследования послужили концепции личностного, 

системного, комплексного и деятельностного подходов к формированию 

трудовых умений и навыков; знания о формах теоретического анализа; 

основные положения теории познания, психолого-педагогической теории 

деятельности, творчества, теории развития личности, теории анализа и 

проектирования педагогической деятельности; концепция непрерывного 

образования. 

Методы исследования:анализ учебно-программной и планирующей 

документации, анализ теоретико-методической литературы, изучение 

периодических, методы педагогического проектирования, систематизация и 

обобщение материалов по теме исследования. 

Под методикой в образовании понимают описание конкретных 

приемов, способов, техник педагогической деятельности в отдельных 

образовательных процессах; связующее звено между теорией и практической 

деятельностью. На основании данных положений выделяют теоретический, 

содержательный и практический аспекты рассмотрения данного понятия [9]. 

Объектом познания методики обучения является процесс обучения 

определенному предмету в каком-либо учебном заведении. 

Предметрассмотрения методики обучения — закономерности 

методической деятельности педагога по разработке специальных средств 

обучения.   

Методика обучения как частная дидактика  - совокупность 

упорядоченных знаний о принципах, содержании, методах, средствах и формах 

организации учебно-воспитательного процесса по отдельным учебным 

дисциплинам, обеспечивающих решение поставленных целей и задач [7]. 

Методика в практическом плане есть нормативный (зависимый от 

стандартов, учебных планов и программ) системный способ деятельности 

педагога по обучению студентов и учащихся, отвечающий на вопросы: «как 

формулировать цели», «какое содержание и как отбирать», «какие 
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использовать средства обучения и контроля», «как обучать, какие при этом 

применять методы обучения», «как организовать обучение». Под методикой 

в данном случае понимают проект как алгоритм конструирования и 

реализации деятельности; описание конкретных этапов, приемов, способов, 

педагогических технологий. Разработанный проект может быть реализован 

на практике [6].  

Структура методики как системного нормативного способа 

деятельности педагога включает: цели обучения, содержание обучения, 

этапы, средства и методы обучения, реализуемые на различных этапах, 

средства и методы контроля результатов обучения, формы организации 

обучения.  

Методическая  система преподавателя - это целостное единство всех 

факторов, способствующих достижению целей обучения. 

Признаками методической системы являются полнота компонентов, 

связей между ними, наличие ведущего звена, идеи; совокупность документов 

и материалов, с помощью которых осуществляется обучение, воспитание и 

развитие обучающихся. 

Компонентами же методической системы выступают особенности 

обучающихся, особенности учебного предмета, программа, планы - 

перспективные и текущие, УМО. 

Методическая система преподавателя находит свое выражение в: 

 рабочей учебной программе по предмету; 

 перспективно-тематическом планировании по предмету. 

Методическая деятельность педагога - самостоятельный вид 

деятельности педагога по проектированию, конструированию и 

исследованию средств регуляции обучающей и учебной деятельности по 

отдельному предмету или циклу учебных дисциплин [8]. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ "IT-ОТРАСЛЬ И ОСОБЕННОСТИ IT-

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Если век XIX был веком пара и электричества, а XX — веком науки и 

атома, то XXI век можно назвать веком информационных технологий, 

полностью изменивших цивилизацию и внедрившихся во все сферы 

человеческой деятельности.Информатика еще в XX веке стала важнейшей 

инфраструктурной отраслью, которая необходима для обеспечения 

различных сфер жизнедеятельности человечества. Информационные 

технологии (IT) сегодня имеют универсальный характер и применяются 

везде, как в промышленности, так и в быту. В XXI веке IT-индустрия входит 

в число приоритетных направлений технологического развития России, 

определенных Президентом России[1]. 

Профессиональная подготовка будущих специалистов в области IT 

должна быть ориентирована на подготовку конкурентоспособного 

специалиста, востребованного рынком труда в условиях нарастающих 

темпов информатизации образования, создания единой информационной 

среды и формирования соответствующих профессиональных компетенций в 

условиях стремительно развивающихся программных, интеллектуальных 

продуктов и решений в области ИКТ [3]. 

Вот уже второе десятилетие образование в России находится в 

сложном положении и настоящее время не является исключением. 

Наблюдается оторванность образования от нужд индустрии. Обучение 

в вузе – долгий процесс, за это время технологии, применяемые вIT-отрасли, 

успевают кардинально измениться. Дело даже не только в собственно 

программировании, создании баз данных, разработке кристаллов и т.д. Такие 

вопросы, как работа в коллективе, детальное планирование, 

бюджетирование, обеспечение качества, конфигурационный менеджмент, 

управление версиями и многие другие важные производственные вопросы 

остаются за рамками вузовских программ.  

В любом городе России, собственно как и во всем мире, просто не 

хватает IT-специалистов. Трудно найти специалиста для простых рутинных 
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операций по обработке информации, а тем более высококвалифицированных 

специалистов, способных решать сложные задачи [4]. 

В настоящее время область ИТ стала важнейшим сектором экономики, 

во многом определяющим темпы научно-технического прогресса. Именно 

внедрение инноваций и новых технологий обеспечивает в экономически 

развитых странах 90% ежегодного прироста внутреннего валового продукта. 

И основная заслуга в этом принадлежит области ИТ [1]. 

В связи с чем, задача подготовки высокопрофессиональных кадров, 

способных развивать новые ИТ и эффективно использовать их на практике 

становится стратегически важной для прогресса общества. Не менее важной 

является и задача повышения уровня образованности в области ИТ всего 

общества [4].  

В связи со сложившейся ситуацией стремительного развития 

информатизации общества и необходимостью совершенствования качества 

подготовки будущих специалистов в области профессионального образования 

возникает противоречие между необходимостью новых методических подходов 

подготовки компетентностного специалиста, готового к успешной 

профессиональной деятельности в IT-области и недостатком методического 

обеспечения дисциплины «Методика профессионального обучения» 

имеющегося на данный момент. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины - определяющее 

качество профессионального образования, представляет собой совокупность 

средств обучения и технологий их использования, которая проектируется 

преподавателем в целях продвижения студента в образовательной и учебно-

профессиональной деятельности и повышения качества профессионального 

образования [5]. 

Анализ позволил выявить противоречие между необходимостью 

обновления рабочих учебных программ, обусловленных требованиями 

стандартов нового поколения и недостатком разработок по определенной 

учебной дисциплине на примере конкретной темы. 

На основании изложенного актуальной становится тема «Учебно-

методическое обеспечение в процессе преподавания темы «IT-отрасль и 

особенности IT- образования в современных условиях». 

Объект исследования: учебно-методическое обеспечение 

преподавания темы «IT-отрасль и особенности IT - образования в современных 

условиях». 

Предмет исследования: структура и содержание учебно-

методического обеспечения дисциплины «Методика профессионального 

обучения» в процессе преподавания темы «IT-отрасль и особенности IT- 

образования в современных условиях». 

Разработанное учебно – методическое обеспечение включает в себя 

нормативный, содержательный, исполнительский, контролирующий и 

методические блоки, позволяющие в полном объеме усвоить тему «IT-

отрасль и особенности IT - образования в современных 
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условиях».Представленное учебно – методическое обеспечение нацелено на 

активизацию деятельности, оно формирует готовность специалиста к 

решению профессиональных задач. Практическая значимость определяется 

возможностью использования разработанных дидактических материалов для 

организации обучения по дисциплине «Методика профессионального 

обучения» в практике работы педагогов. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМЕ 

"ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ" (РАЗДЕЛ РАСТРОВАЯ ГРАФИКА) 

 
Обучение компьютерной графике - одного из важнейших направлений 

использования персонального компьютера, рассматриваемое на сегодняшний 

день как важнейший компонент образования. Достижения в области 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) актуализируют 

вопросы подготовки специалиста в области представления информации в 

виде графических образов: чертежей, схем, рисунков, эскизов, презентаций, 

визуализаций, анимационных роликов, виртуальных миров и т.д [2].  

Профессиональная подготовка будущих специалистов в области 

компьютерной графики должна быть ориентирована на подготовку 

конкурентоспособного специалиста, востребованного рынком труда в 

условиях нарастающих темпов информатизации образования, создания 

единой информационной среды и формирования соответствующих 

профессиональных компетенций в условиях стремительно развивающихся 

программных, интеллектуальных продуктов и решений в области ИКТ[1]. 

Компьютерная графика— необходимый инструмент в таких областях, 

как кино, реклама, искусство, архитектурные презентации, создание 

прототипов, а также в создании компьютерных игр и обучающих программ.  

Способность компьютерной графики быть многозначной, необычной и 

символичной, скрывать некие смыслы за иносказательной формой имеет 
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большую дидактическую ценность. Применение графики в учебных 

компьютерных системах не только позволяет увеличить скорость передачи 

информации и повысить уровень ее понимания, но и способствует развитию 

образного мышления. Большое образовательное и психологическое значение 

имеет и тот факт, что цвет графических изображений воздействует на мысли 

и чувства, стимулируя воображение. Глубина, тональность и насыщенность 

красок способны оказать глубокое воздействие на психику человека [5].  

Графика, как и другие формы искусства, основанного на принципах 

гармонии, обладает способностью активизировать или расслаблять человека, 

снимать стрессы и стимулировать разум к сознательной творческой 

деятельности [4]. 

Постоянно появляются новые области применения компьютерной 

графики, требуются квалифицированные художники и разработчики 

компьютерных моделей и представлений, на рынке труда возникают новые 

профессии - спецэффектор, векторный арт-мастер, CAD-мастер, моделлер, 

аниматор, тексту-рировщик, визуализатор и др., и, соответственно, 

становятся необходимыми методические идеи по реализации подготовки 

будущих специалистов в области компьютерной графики [3]. 

В связи со сложившейся ситуацией стремительного развития 

информатизации общества и необходимостью совершенствования качества 

подготовки будущих специалистов в области профессионального образования 

возникает противоречие между необходимостью новых методических подходов 

подготовки компетентностного специалиста, готового к успешной 

профессиональной деятельности в области компьютерной графики и 

недостатком методического обеспечения дисциплины «Компьютерная графика» 

имеющегося на данный момент. 

На основании изложенного актуальной становится тема «Методика 

обучения по теме «Технология создания и обработки графической 

информации» (раздел: растровая графика). 

Цель исследования: теоретико-методическое обоснование и 

проектирование содержания методики обучения темы «Технология создания и 

обработки графической информации» (раздел: растровая графика). 

Объект исследования:процесс преподавания темы «Технология создания 

и обработки графической информации» (раздел: растровая графика). 

Предмет исследования: методика преподавания дисциплины 

«Компьютерная графика и моделирование» (на примере изучения темы 

«Технология создания и обработки графической информации» (раздел: 

растровая графика). 

Задачиисследования:  

 рассмотреть методику обучения и методическая система 

преподавателя: понятия, аспекты рассмотрения, структурная характеристика; 

 проанализировать учебно-методическое обеспечение модуля по 

дисциплине; 
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 рассмотреть нормативно-рекомендательную базу преподавания 

темы «Технология создания и обработки графической информации» (раздел: 

растровая графика); 

 разработать структуру и содержание учебного модуля по теме 

«Технология создания и обработки графической информации» (раздел: 

растровая графика); 

Методы исследования: изучение и анализ теоретико-методической, 

учебной и специальной литературы по компьютерной графике; изучение и 

анализ учебно-программной и планирующей документации по дисциплине; 

изучение интернет-ресурсов по проблеме исследования;анализ 

образовательного стандарта;методы педагогического проектирования; 

специальные методы программирования. 

Практическая значимость определяется 

возможностьюиспользованияразработанныхдидактическихматериаловдляорг

анизацииобученияпо дисциплине«Компьютерная графика и 

моделирование»впрактикеработы педагогов. 
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РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МОДУЛЕЙ "СРЕДА РАЗРАБОТКИ DELPHI" И "РАЗРАБОТКА 

ПРИЛОЖЕНИЙ В DELPHI" ДИСЦИПЛИНЫ "ЯЗЫКИ И СИСТЕМЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ" 
 

Отличительной особенностью современного общества является 

приоритетность интеллектуального и нравственного развития человека, 

реализуемого за счет непрерывного самообразования. К специалистам 

выдвигаются такие требования, как компетентность, предприимчивость, 

инициатива. Сегодня требуется образованный человек, самостоятельно и 

критически мыслящий, который готов приспособиться к непрерывно 

изменяющемуся миру, к профессиональной мобильности, непрерывному 
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совершенствованию знаний, умений и профессионально-личностных качеств, 

умеющий видеть и творчески решать возникающие задачи. Названные 

качества современного специалиста предопределяют изменения в высшей 

школе, которая реагирует на потребности общества и запросы самой 

личности и все в большей мере переориентируется на приоритетность 

самостоятельной работы студентов в процессе обучения[1]. 

Большие возможности в связи с этим открывают программные средства 

обучения. Их адаптивность к индивидуальным возможностям студента, 

компьютерная графика, визуализация учебной информации, использование 

технологии мультимедиа, интерактивность диалога позволяют сформировать 

высокий уровень познавательной самостоятельности. Интенсивное 

внедрение новых информационных технологий в учебный процесс вуза 

предопределяет новую расстановку акцентов: переход на самостоятельное 

обучение [2]. 

В основу перехода к самообразовательной деятельности в процессе 

подготовки и становления будущих специалистов должны быть положены 

гуманистический, личностно-ориентированный и индивидуально-творческий 

подходы к каждому студенту. Курс на гуманизацию предполагает создание 

условий для саморазвития и самореализации студента, который должен стать 

субъектом учебно-познавательной деятельности, в ходе которой 

формируется не только его интеллектуальная сфера, но и личность 

профессионала в целом. Это требует особого внимания к организации 

самостоятельной работы. Особенно важны организация и управление 

самостоятельной работой студентов на младших курсах. Теоретические 

знания и методы учебно-познавательной деятельности, усвоенные именно на 

этом этапе обучения, являются залогом успешного обучения и базой 

профессиональной подготовки [3]. 

Анализ педагогической литературы убедительно доказывает, что 

большинство первокурсников слабо подготовлены к вузовскому обучению, 

основной спецификой которого является самостоятельная работа. 

Увеличение объема информации, изменение форм и методов обучения, 

отсутствие систематического контроля со стороны преподавателей при 

низкой готовности студентов к самостоятельному учению приводит к 

длительной адаптации первокурсников, невозможности подняться до уровня 

творческой деятельности [4]. Таким образом, организация эффективной 

самостоятельной работы, формирование высокой степени познавательной 

самостоятельности представляет серьезную научную проблему и важную 

практическую задачу [5]. 

Изучая состояние проблемы организации самостоятельной работы 

студентов, мы выявили следующие противоречия и несоответствия между: 

 возросшими реальными потребностями вузовской практики и 

недостаточной разработанностью психолого-педагогических основ 

организации и управления самостоятельной работой; 
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 новыми требованиями к личности современного специалиста, 

обладающего творческим мышлением, самостоятельностью действий, 

навыками самообразования и традиционной системой обучения в вузе; 

 ориентацией учебного процесса на гуманистические идеи, 

личностно-ориентированный подход и недостаточной разработанностью 

путей их реализации; 

 достигнутым уровнем теоретико-методологической разработки 

метода программированного обучения и недостаточным технологическим и 

программно-методическим обеспечением его реализации в учебном процессе 

высшей школы. 

Недостаточная степень изученности проблемы и выявленные 

противоречия обусловили выбор темы исследования: Разработка 

компьютерной обучающей программы для самостоятельной работы 

студентов при изучении модулей «Среда разработки Delphi» и «Разработки 

приложений в Delphi» дисциплины «Языки и системы программирования». 

Выявленные противоречия, теоретическая возможность и 

востребованность практикой их разрешения определили проблему 

исследования, заключающуюся в необходимости разработки компьютерной 

обучающей программы по дисциплине «Языки и системы 

программирования». 

Цель исследования состоит в проектировании и реализации структуры 

и содержания компьютерной обучающей программы для самостоятельной 

работы студентов при изучении модулей «Среда разработки Delphi» и 

«Разработки приложений в Delphi» дисциплины «Языки и системы 

программирования». 

Объектом исследования является применение программных 

педагогических средств обучения при изучении дисциплины «Языки и 

системы программирования». 

Предмет исследования - организация самостоятельной работы 

студентов с помощью обучающей компьютерной программы при изучении 

модулей «Среда разработки Delphi» и «Разработки приложений в Delphi» 

дисциплины «Языки и системы программирования». 

Практическая значимость исследования заключается в: 

 разработке системы заданий в виде обучающей компьютерной 

программы при изучении модулей «Среда разработки Delphi» и «Разработки 

приложений в Delphi» дисциплины «Языки и системы программирования», 

позволяющей повысить мотивацию обучения; эффективно организовать 

самостоятельную работу, активизировать познавательную 

самостоятельность;  

 возможности применения данного электронного учебного пособия в 

других учебных заведениях ВПО. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО УЧЕБНО – 

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»  

 

В соответствии с законом об образовании в Российской Федерации № 

273 – ФЗ [1], актуальной новацией является реализация образовательных 

программ с применением информационных и коммуникационных 

технологий на основе компетентностного подхода.  

В статье 16 закона записано:  «…в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся». 

Разработка и применение в учебном процессе электронных интерактивных 

учебно-методических комплексов дисциплин  позволит качественно 

изменить процесс обучения. 

В настоящее время идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство на 

основе компетентностного подхода. Этот процесс влечет за собой внедрение 

нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

высшего профессионального образования третьего поколения, с введением 

которого  появляются новые дисциплины, изменяется структура и 

содержание существующих дисциплин.  Например, для подготовки 

бакалавров профессионального обучения «Информатика и вычислительная 

техника» введена новая дисциплина  «Методы и средства дистанционного 

обучения».   
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Педагог профессионального обучения должен владеть большим 

объемом знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности. Анализ теоретико-методической литературы, методического 

обеспечения по дисциплине «Методы и средства дистанционного обучения» 

позволил выявить противоречия между: требованиями  социума, 

предъявляемыми к личности и деятельности педагога, и фактическим 

уровнем готовности выпускников педагогических учебных заведений к 

выполнению ими своих профессиональных функций; необходимостью 

повышения эффективности обучения студентов методам и средствам 

дистанционного обучения и недостаточной разработанностью учебно-

методического обеспечения дисциплины «Методы и средства 

дистанционного обучения». Необходимость устранения указанных 

противоречий свидетельствует об актуальности исследования.   

Все вышеперечисленные противоречия определили проблему 

исследования, состоящую в необходимости разработки интерактивного 

учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины. 

Цель исследования: теоретическое обоснование, проектирование и 

создание интерактивного учебно-методического комплекса по  дисциплине 

«Методы и средства дистанционного обучения» для подготовки  бакалавров 

профессионального обучения «Информатика и вычислительная техника». 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи, 

которые были решены в процессе исследования. 

1) изучили теоретические основания разработки интерактивных 

учебно-методических комплексов;  

2) разработали структуру и содержание интерактивного учебно-

методического комплекса по дисциплине «Методы и средства дистанционного 

обучения»; 

3) создали интерактивный учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Методы и средства дистанционного обучения». 

В процессе проектирования учебно-методического комплекса дисциплины 

«Методы и средства дистанционного обучения» мы изучили сущность понятия 

интерактивного УМК. Анализируя различные литературные источники, было 

выявлено, что интерактивный учебно-методический комплекс представляет 

собой совокупность структурированных учебно-методических материалов, 

объединенных посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающих 

полный дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимизации 

овладения студентом профессиональных компетенций в рамках учебной 

дисциплины. 

Анализ исследований в области проектирования и создания электронных 

образовательных ресурсов позволил выявить требования, предъявляемые к 

интерактивному учебно-методическому комплексу. Интерактивный УМК, прежде 

всего как учебное средство, должен отвечать традиционным дидактическим 

принципам (рис. 1) [6].  
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Рисунок 1 – Дидактические  принципы 

В тоже время интерактивный УМК является разновидностью 

программного средства учебного назначения – программного средства, в 

котором отражается некоторая предметная область, в той или иной мере 

реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления 

различных видов учебной деятельности [6]. В связи с этим мы выделили 

специальные дидактические требования, которым должен отвечать 

интерактивный УМК (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Дидактические требования 

 

Для того чтобы удовлетворить перечисленным выше требованиям, 

авторами предлагается следующий технологический процесс разработки УМК 

(рис. 3) [6]. 
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Рисунок 3 – Этапы создания интерактивного учебно-методического 

комплекса 

Рассмотрим основные этапы создания интерактивного учебно-

методического комплекса по дисциплине «Методы и средства дистанционного 

обучения».  

На первом этапом в процессе проектирования интерактивного учебно-

методического комплекса мы определили цель создания комплекса, которая 

заключается в повышение эффективности процесса обучения дисциплине 

«Методы и средства дистанционного обучения», повышение интереса 

студента к будущей профессиональной деятельности.  

Следующим шагом является определение методических особенностей 

курса. Изучив учебную программу по дисциплине «Методы и средства 

дистанционного обучения» нами были выявлены объект изучения 

дисциплины, предмет изучения курса, цель учебной дисциплины, задачи 

дисциплины. Так же была проанализирована «Рабочая модульная 

программа» дисциплины «Методы и средства дистанционного обучения».  

В ходе третьего этапа мы определили структуру интерактивного УМК 

по дисциплине «Методы и средства дистанционного обучения», которая 

выглядит следующим образом: главная (информация о сайте), пояснительная 

записка, модульная программа, содержание курса, оценочные средства. 

Далее мы создали дизайн интерактивного УМК по дисциплине 

«Методы и средства дистанционного обучения». На данном этапе были 

разработаны основные элементы дизайна: определена разметка окна 

комплекса, расположение основных компонентов (меню, основной текст, 

кнопки быстрого вызова, навигация); выбрана цветовая гамма.  

На заключительном этапе был разработан интерактивный  учебно- 

методический комплекс средствами языка HTML. Компоненты интерактивного 

учебно-методического комплекса по дисциплине «Методы и средства 

дистанционного обучения» представляют собой  набор файлов, объединенных 

общей навигационной системой, предоставляющей доступ к документам 

посредством гиперссылок.  

Пункт меню «Главная» содержит информацию об интерактивном 

учебно-методическом комплексе: наименование дисциплины, профиль 

(рис.4). 
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Рисунок 4 - Главная страница интерактивного УМК 

Пункт меню «Пояснительная записка» содержит информацию о курсе 

«Методы и средства дистанционного обучения»: цели и задачи дисциплины; 

место дисциплины в структуре ООП; компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины; соответствие целей 

освоения дисциплины формируемым компетенциям; учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины; образовательные технологии; 

материально- техническое обеспечение дисциплины. 

При щелчке по ссылке «Модульная программа» происходит переход  на 

страницу, на которой содержатся сведения о содержании курса, рабочая 

модульная программа, перечень семинарских, практических занятий. 

В пункте меню «Содержание курса» находятся 8 модулей дисциплины, 

которые содержат теоретический материал, задания для практической работы, темы 

для самостоятельного работы, а так же вопросы для текущего контроля (рис. 5, 6). 

 
Рисунок 5 – Содержание курса 

 
Рисунок 6 – Фрагмент страницы «Модуль I» 
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Последний пункт меню «Оценочные средства» содержит задания для 

определения уровня усвоения дисциплины «Методы и средства 

дистанционного обучения» (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Внешний вид страницы «Оценочные средства» 

Система реализована на основе web-технологий. Это означает, что при 

работе с ней нужно руководствоваться принципами работы с любой страницей в 

Интернет. То есть, некоторые элементы страницы (слова или картинки) могут 

являться ссылкой на какое-либо действие или другую страницу системы. 

Элемент-ссылку можно определить по реакции курсора мыши – если 

подвести курсор к такому объекту, то он примет форму руки с 

выпрямленным указательным пальцем. 

Интерактивный УМК разработан в соответствии с требованиями, которые 

предъявляются к разработчикам в процессе проектирования. Комплекс  включает 

в себя практически все информационные материалы, требуемые для изучения 

дисциплины «Методы и средства дистанционного обучения». При этом он 

обеспечивает интерактивность, наглядность, мобильность, компактность. Таким 

образом, интерактивный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Методы и средства дистанционного обучения» поможет студенту успешнее 

обучаться, развить умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать. 
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РАЗДЕЛ III. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

И СТУДЕНТОВ 

 

А. Артамонова  

г. Челябинск 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В России патриотическое воспитание всегда входило в область 

важнейших государственных интересов. Важностью патриотического 

воспитания для нынешней России объясняется издание постановления 

Правительства РФ от 05.10.10  № 795 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы»». Основная цель программы заключается в совершенствовании 

системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как 

свободного, демократического государства, формирование у граждан РФ 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. [2] 

Патриотическое воспитание считается приоритетным направлением 

программы, при этом акцент делается на осуществление в образовательных 

учреждениях совместной воспитательной работы школы, семьи, других 

учреждений и общественных организаций. «Нельзя воспитать мужественного 

человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить 

мужество – всё равно в чём: в сдержанности, в прямом открытом слове, в 

некотором лишении, в терпимости, в смелости», - писал А. С. Макаренко. 

[1, с.64] 

В настоящее время сложились основные направления работы: 

 приобщение к боевым и трудовым традициям народа; 

 разъяснение истоков героизма и самоотверженности нашего народа; 

 воспитание у учащихся гордости за подвиги разных поколений 

защитников Отечества и стремления подражать им; 

 формирование ряда социально-психологических, волевых и 

интеллектуальных качеств, позволяющих безупречно нести службу на благо 

Отечества, в том числе и сложную воинскую службу в мирное время, 

успешно выполнять боевые задачи в условиях войны (трудолюбие, 

дисциплинированность); 

 формирование у учащихся основ военных знаний, военно-

профессиональных и военно-технических умений и навыков, которые 

необходимы для успешного овладения оружием и современной боевой 

техникой в короткие сроки после призыва в вооружённые силы. 
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Однако нельзя не упомянуть и множество проблем, возникших, во 

многом из-за резкой смены официальной идеологии государства, и, 

соответственно, поменявшихся взглядов на концепцию патриотического 

воспитания в нашей стране. 

Во-первых, демилитаризация образовательных учреждений, которая 

идет несколько успешнее демократизации, убрала из учебных планов курс 

начальной военной подготовки.  

Во-вторых, наблюдается неоправданное пренебрежение многими 

российскими образовательными учреждениями краеведческой работой – как 

урочной, так и внеурочной.  

В-третьих, за последнее время в российском обществе значительно 

усилились националистические настроения. В молодежной среде очень часто 

проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым, 

жестокость в крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела» 

преступность. Многонациональный характер нашего государства вместе со 

сложной этнической ситуацией во многих регионах является 

дополнительным катализатором националистических настроений, вызванных 

неумелой патриотической агитацией. 

Чтобы не катализировать эту опасную ситуацию, необходимо наряду с 

развитием патриотических чувств, прививать учащимся толерантность по 

отношению к другим национальностям, народностям; воспитывать уважение 

по отношению к незнакомым культурам. 

На базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» проводился 

эксперимент с целью определения состояния патриотического воспитания.  В 

исследовании были применены следующие методы диагностики: беседа (с 

учащимися, родителями, педагогами), метод наблюдения, анкетирование, 

ранжирование.  

Результаты опроса показали, что такие понятия, как «патриотизм», 

«коллективизм», «Родина», «отечество» недостаточно сформированы у 

учащихся. По результатам исследования больше половины респондентов не 

имеют четкого представления о том, в чем проявляется любовь к Отечеству, 

к своей малой Родине. Понятия патриотизма, коллективизма, Родины и 

отечества недостаточно осознаются учащимися. Многие из них отмечали, что 

они не испытывают чувства гордости за образовательное учреждение, в 

котором учатся. Осознание собственного «Я» у учащихся преобладает над 

понятием «мы», им важнее ближайшее окружение (дом, семья), менее 

значимы интересы отечества.  

Данные опроса показали, что многие учащиеся сомневаются в наличии 

патриотических чувств у современной молодежи. Так, на вопрос: «Как Вы 

думаете, какую часть молодежи можно назвать патриотами?» − 27,5 % 

респондентов выбрали вариант «меньшинство»; 8,9 % – «никого». Третья 

часть опрошенных (33,4 %) остановилась на ответе «половина», и только 4,1 
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% считают патриотами всех россиян, 26,1 % − считают патриотами 

большинство. 

На вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом?» − 36,9 % опрошенных 

учащихся ответили положительно, 29,6 % респондентов не считают себя 

патриотами, 33,5 % не смогли ответить на вопрос. Согласно полученным в 

ходе опроса данным выявлено, что 37,8 % учащихся испытывают гордость за 

свою страну; 25,4 % − за место, в котором родились; 26,3 % − за 

принадлежность к гражданству Российской Федерации; не испытывают 

чувство гордости ни за что из перечисленного выше – 5,0 %; затруднились 

ответить − 18,2 %. 

Главным предметом гордости учащиеся считают такие факты, как 

победу в Великой Отечественной войне – 67,2 %; победы российских 

спортсменов − 20,5 %; природу России − 25,8 %; историю страны − 27,5 %; 

культурное наследие − 25,3 %; полет Ю.А. Гагарина в космос − 19,4 %; полезные 

ископаемые страны − 11,8 %; принадлежность к своей национальности − 24,0 %; 

отечественную науку, технику, производство − 10,1 %. 

Анализ данных анкетирования показал, что чаще всего те 

обучающиеся, которые «жалеют, что родились в своей стране», называют 

гораздо меньше поводов гордиться своей страной, чем остальные 

опрошенные. Несмотря на это, большинство респондентов считают, что 

патриотическое воспитание необходимо − 62,3 %; отрицают эту 

необходимость всего 12,5 % и 25,2 % опрошенных затруднились ответить на 

данный вопрос. 

В связи с этим на учебных занятиях, при формировании 

патриотической воспитанности у учащихся техникума используются 

различные формы и методы работы: наблюдение, анкетирование и 

интервьюирование, вопросы и задания, самостоятельная работа учащихся, 

организация и проведение инсценировок и экскурсий, решение проблемных 

ситуаций, использование компьютерных технологий. Предварительно 

проводятся беседы с учащимися, в которых раскрывается содержание 

планируемой работы. Задания для самостоятельной работы включают в себя 

работу с дополнительной литературой. 

Работа над проблемой патриотического воспитания в техникуме 

ведется третий год. В течение февраля 2014 г. был проведен анализ 

деятельности, позволяющий выявить эффективность патриотического 

воспитания учащихся. Для этого было проведено анкетирование учащихся I 

и II курсов. 

Испытуемым предлагался перечень личностных качеств патриота 

(патриотических ценностей). Было установлено, что не всегда совпадают 

ранжиры ценностей и человеческих качеств.  

Результат проведенных исследований показал, что 31% испытуемых 

отдают предпочтение морально-нравственным ценностям, 27% на второе 

место выдвинули ценность – Родина, на третьей позиции 25% оказались 

материальные ценности и последнюю позицию определили семейные 



179 

 

ценности - 17%. Анализ отношений учащихся к патриотическим ценностям 

показывает разброс мнений и представлений об их значимости. 

Учитывая результаты, можно отметить повышение интереса учащихся 

к исследовательским видам деятельности, требующим самостоятельного и 

глубокого изучения истории страны, родного края, своей семьи. Растет число 

детей, которые стремятся принимать участие в различных мероприятиях, 

требующих личностного самовыражения, проявления способностей, умений 

и знаний. Повысилась активность детей в различных делах техникумской 

жизни. Наблюдения показали, что среди учащихся, проявляющих интерес к 

истории, к творчеству, к стремлению достичь успеха в учении собственными 

усилиями и волей появились такие, которые сначала не проявляли данные 

качества. Можно отметить уменьшение количества негативных проявлений в 

поведении учащихся. 

На основании проведенного исследования нами сформулированы реко-

мендации практического характера по организации и совершенствованию 

системы патриотического воспитания учащейся молодежи: 

 необходимо более эффективно использовать процессы 

взаимодействия традиций, культур, преемственности в формировании 

патриотического сознания, любви к Родине, национальной гордости; 

 активно внедрять в содержание истории элементы патриотической 

идеи и проблемы патриотической направленности; 

 сохраняя накопленный опыт, продолжить обновление основных 

компонентов патриотического воспитания на основе современных 

социально-педагогических принципов. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Происходящие в настоящее время изменения в социально-

экономической жизни нашей страны и всего мирового сообщества требуют 

наличия не просто образованных специалистов, владеющих знаниями и 

технологиями в тех или иных областях, а людей с творческим отношением к 

делу, предприимчивостью, инициативностью, самостоятельностью, 



180 

 

конкурентоспособностью, мобильностью. Нынешний информационный век 

вызывает необходимость переработки больших потоков информации, а 

условием успешной карьеры становится, прежде всего, умение работника 

ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке, проблемных 

ситуациях, справляться с внезапными трудностями, принимать 

нестандартные решения [6].  

Основы всего перечисленного закладываются еще в детстве, и наши 

дети (как и все мы) должны быть готовы к жизни в быстро меняющихся 

условиях, уметь эффективно и нестандартно решать возникающие проблемы, 

иначе говоря, проявлять творческий подход.Поэтому одна из основных задач 

современного образования в целом и общеобразовательной школы в 

частности заключается в воспитании и развитии творческой личности и 

способностей учащихся, в формировании у них инициативности, 

самостоятельности, развитии фантазии, а также универсального умения 

ставить и решать задачи. 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 

школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода 

определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития 

ребенка. Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени 

определяется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на 

психологию возрастного и индивидуального развития ребенка. Это 

предполагает психолого-педагогическое изучение школьников на 

протяжении всего периода обучения с целью выявления индивидуальных 

вариантов развития творческих способностей каждого ребенка, укрепления 

его собственной позитивной активности и самостоятельности, раскрытия 

неповторимости его личности, своевременной помощи при отставании в 

учебе или неудовлетворительном поведении. 

Вопрос о природе и сущности игры волновал и до сих пор продолжает 

привлекать внимание многих исследователей, таких как: П.Я. Гальперин, 

В.Л. Данилова, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин.  Всемирно известный ученый 

Л.С. Выготский отмечал, что в школьном возрасте игра и занятия, игра и 

труд образуют два основных русла, по которым протекает деятельность 

школьников. Л.С. Выготский видел в игре неиссякаемый источник развития 

личности, сферу определяющую «зону ближайшего развития». 

Следующим положительным моментом игры является то, что она 

способствует применению знаний в новых условиях, таким образом, 

осваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, 

привносит интерес и разнообразие в учебный процесс. Высоко оценивая 

значение игры, В.А. Сухомлинский, в книге «Сердце отдаю детям», писал: 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра - 

это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - 

это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».  
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Игра обладает предсказательностью,  она диагностичнее, чем любая 

другая деятельность человека, во-первых, потому, что индивид ведет себя в 

игре на максимальности проявлений (физические силы, интеллект, 

творчество), во-вторых, игра сама по себе особое «поле самовыражения».  

В игре ребенок - автор, исполнитель и практически всегда творец, 

испытывающий чувства восхищения, удовольствия, которые освобождают 

его от дисгармонии. В игре познается и приобретается социальный опыт 

взаимоотношений людей. Игра социальна по своей природе, являясь 

отраженной моделью поведения, проявления и развития сложных 

самоорганизующихся систем и «вольной» практикой творческих решений, 

предпочтений, выборов свободного поведения ребенка, сферой 

неповторимой человеческой активности. А. М. Горький писал, что игра — 

это путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны 

изменить. [4] И действительно, дети обычно воспроизводят в играх жизнь и 

труд взрослых, подражают им, заменяя реальные предметы игрушками или 

довольствуясь отдельными атрибутами. В процессе игры дети совершают 

определенные действия. Они строят, путешествуют, ухаживают за детьми 

(куклами), лечат их, учат друг друга, занимаются хозяйством, защищают 

Родину от врагов, совершают героические поступки и т. п.  

Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, 

педагогов, родителей в совершенствующихся методах психолого-

педагогического воздействия на формирующуюся личность ребенка с целью 

развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей. 

В данной статье мы попытались рассмотреть  игру как средство 

развития творческих способностей младших школьников   на современном 

этапе, проанализировав в ходе эксперимента деятельность двух первых 

классов МБОУ СОШ №14 п. Красногвардейский, Артёмовского р-на, 

Свердловской области. 

Многие ученые пытались дать определение понятию игра. Старое 

определение игры, как всякой деятельности ребенка, не преследующей 

получение результатов, рассматривает все эти виды детской деятельности 

эквивалентными друг другу. Открывает ли ребенок дверь, играет ли в 

лошадки, с точки зрения взрослого, он и то и другое делает для 

удовольствия, для игры, не всерьез, не для того, чтобы что-нибудь получить. 

Все это называют игрой.  

К. Гросс был первым автором, который попытался внести ясность в 

вопрос определения игры. Он пытался классифицировать детские игры и 

найти новый подход к ним. Он показал, что экспериментальные игры стоят в 

ином отношении к мышлению ребенка и к будущим его целесообразным 

неигровым действиям, чем символические игры, когда ребенок воображает, 

что он лошадь, охотник и т.п. Один из учеников Гросса – А. Вейс пытался 

показать, что различные виды игровой деятельности чрезвычайно далеко 

стоят друг от друга, или, как он выражался, имеют в психологическом 
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отношении мало общего. У него возник вопрос: можно ли одним словом 

«игра» называть все различные виды подобной деятельности. [1]  

Для изучения формирования творческих  способностей в процессе 

игры в младшем школьном возрасте, мы провели исследование.  

Примененная методика  О.М.Дьяченко и А.И.Кириловой «Дорисовка 

фигур» [2], помогла дать  оценку творческих способностей, продуктивности, 

оригинальности и способа создания рисунков. Методика Е.А. Панько 

«Придумай игру» [3] выявила уровень умений у младших школьников 

создавать новую игру, формулировать правила игры, распределять роли и 

предвидеть возможные ситуации. Методика  «Вербальная фантазия» (Р.С. 

Немов) [5]  выявила уровень  креативности наших первоклассников.   

Результаты исследования показали, что в контрольной группе у 33% 

обучающихся высокий уровень развития творческих способностей и 35% 

детей  с низким уровнем, а в экспериментальной группе – 31% обучающихся 

с высоким и 48% детей с низким уровнем развития творческих способностей. 

На заключительном этапе было проведено повторное исследование по 

выбранным методикам  и  определена эффективность использования игры и 

игровых приемов как средств формирования творческого начала младших 

школьников. В результате проведенного исследования нами были 

зафиксированы изменения в развитии творческого начала младших 

школьников, результаты детей стали сравнительно выше: в 

экспериментальной группе значительно увеличилось количество детей с 

высокими показателями элементов творчества; в процентном отношении это 

составило 46%. Работы детей стали более оригинальными, непохожими, 

нестандартными, необычными. На первый взгляд, может показаться, что 

результаты не очень отличаются от результатов формирующего 

эксперимента, но мы должны учитывать, что эксперимент проводился в 

течении января-февраля, срок 1,5 месяца.  

Таким образом, данное  исследование подтвердило идею о том, что 

игра необходима в младшей школе, так она является важным аспектом для 

развития творчества и самостоятельности у младшего школьника. Игровые 

технологии на уроках - оптимальное средство развития творческих 

способностей у  младших  школьников,   использованная нами программа 

действий по развитию творческих способностей младших школьников 

эффективна. Дидактическая игра позволяет не только активно включить 

учащихся в учебную деятельность, но и активизировать познавательную 

деятельность детей, развивать творческие способности учащихся. Игра 

может быть использована  на любом этапе урока. Она должна в полной мере 

решать как образовательные задачи урока, так и задачи активизации  

познавательной деятельности,  и быть основной ступенью в развитии 

творческих способностей  учащихся.  Благодаря играм удается 

сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых несобранных 

учеников. В начале их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему 
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учит та или иная игра. И как следствие,  у детей пробуждается интерес и к 

самому предмету обучения.  

Игра как психологическая проблема дает еще очень много фактов для 

научной мысли, еще много предстоит открыть ученым в этой области. Игра 

как проблема воспитания требует неустанных, каждодневных раздумий 

родителей, требует творчества и фантазии от педагогов. Воспитание ребенка 

- это большая ответственность, большой труд и огромная творческая радость, 

дающая сознание полезности нашего существования на земле. 

Мы подтвердили выдвигаемую нами гипотезу: что   использование  

разнообразных игр   с детьми младшего школьного возраста, с учётом 

современных методик,    способствует: 

- развитию творческих способностей  младших школьников; 

- повышению уровня знаний младших школьников. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что игра необходима в 

младшей школе, так она является важным аспектом для развития творчества 

и самостоятельности у младшего школьника, игровые технологии на уроках - 

оптимальное средство развития творческих способностей у  младших  

школьников.    

Игровой метод включения школьника в деятельность предполагает 

личностный подход, когда педагог ориентирован на личностный подход в 

целом, а не только на его функции как ученика. Игра – не развлечение, а 

особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 

стимулирования их активности. 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса 

образования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает 

необходимость гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в 

рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 

деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков 

учащихся, их познавательной активности, способности самостоятельно 

решать нестандартные задачи и т. п.  Активное введение в традиционный 

учебный процесс разнообразных развивающих игр, специфически 

направленных на развитие личностно-мотивационной и аналитико-

синтаксической сфер ребенка, памяти, внимания, воображения и ряда других 

важных психических функций, является в этой связи одной из важнейших 

задач педагогического коллектива.   
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г.Челябинск 

 

РОЛЬ УЧАСТИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ЛИЧНОСТНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Современное общество,  рынки товаров, услуг и труда отличаются 

высокой степенью динамизма, неопределенности, быстрыми темпами 

перемен. Принципиально новые условия выдвигают иные требования к 

подготовке специалистов на всех уровнях профессионального образования. 

Современный работодатель заинтересован в таком работнике, который: 

-     умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы; 

-     обладает критическим и творческим мышлением; 

-     владеет богатым словарным запасом. 

Кроме того, специалист, живущий и работающий в современном 

обществе, должен обладать определенными качествами личности, в 

частности: 

-    гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретать знания и применять их на практике; 

-     самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, 

используя современные технологии;  

-     четко осознавать, где и каким образом приобретенные им знания 

могут быть применены в окружающей действительности;  

-     быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

-     грамотно работать с информацией; 

-     быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходить из них; 

-     самостоятельно трудиться над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня.  

Работодатель отдает предпочтение одним работникам перед другими. Каждая 

профессия требует от человека наличия определенного набора личностных качеств, в 

котором некоторые общечеловеческие качества под влиянием специфики 

профессиональной деятельности начинают приобретать профессиональный характер. 

Одним из способов приобретения социально-значимых, 

профессиональных качеств является участие в студенческом 

самоуправлении. 
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Студенческое самоуправление- это сплоченный коллектив студентов и 

преподавателей колледжа, созданный с целью раскрытия потенциала 

студентов. Деятельность студенческого самоуправления способствует 

развитию профессионально-значимых качеств, в том числе инициативности и 

ответственности. Вся работа студенческого самоуправления направлена на 

создание благоприятных условий для обучения, воспитания профессионалов 

высокого класса. 

Студенческое самоуправление действует в ЧПК№1 уже более 10 лет. 

На протяжении этого времени менялись руководители, координаторы, 

появлялись новые центры. На данный момент в колледже успешно 

функционируют и помогают в личностном и профессиональном становлении 

студентов такие центры: 

- ОЦУ «Старостат»  

- ПЦ «Данко»  

- МЦ «Первый педагогический»  

- ДЦ «Арт визави»  

-УИЦ «Знание»  

-РЦ «Позитив» 

-КМЦ «Творчество» 

- ФЦ «Арт фото» 

- СПЛ «Социум ПеПси» 

-Совет общежития 

Как уже было сказано ранее, студенческое самоуправление играет 

большую роль в личностном и профессиональном становлении студентов 

нашего педагогического колледжа. Участвуя в самоуправлении, студент 

может развить качества, представленные в таблице. 

 

Личностные Профессиональные 

1)Коммуникабельность 1) Организаторские способности 

2)Уверенность в себе 2)Творческий подход к решению 

задач 

3)Личная ответственность 3)Умение работать в команде 

4)Инициативность 4)Широкий круг 

профессиональных интересов 

5)Целеустремленность  

6)Исполнительность  

7) Мобильность  
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Участвуя в студ.самоуправлении, 

студенты расширяют круг 

профессиональных интересов, учатся 

чему-то новому для себя. Во время 

работы там формируется умение работать 

в команде, умение общаться с 

окружающими, а так же умение 

организовать себя и других. 

В ЧПК№1 большую роль в 

становлении студентов и в раскрытии их 

потенциала играют сборы. В них принимают участие все студенты, но в 

большей степени студенты-активисты. 

Первая ступень- это 

адаптационные сборы для 

первокурсников. 

Цель- создать для первокурсников 

среду, которая поможет в решении 

значимых проблем, осуществление 

психолого-педагогических системных 

мероприятий, способствующих 

успешной адаптации студентов к 

учебной деятельности, а также раскрытию творческого потенциала.   

Сборы проходят на определенной территории в течении нескольких 

дней под руководством студентов старших курсов и преподавателей в рамках 

запланированных мероприятий по определенному режиму и расписанию. 

Далее самые активные участники студенческого самоуправления 

принимают участие в областных сборах педагогических колледжей 

Челябинской области. Там собираются ограниченное количество студентов 

из педагогических колледжей Челябинска, Миасса., Златоуста, Троицка и 

Магнитогорска. 

Основные задачи сбора: 

- повышение профессиональной компетенции будущих педагогов, 

содействие их самоопределению, развитие 

социальной активности, становление 

гражданской позиции;   

- объединение студентов, педагогов и 

работодателей в совместном планировании и 

реализации социально значимых проектов 

-личностное становление учителя нового 

типа 

В течении года после областных сборов 

проходят сборы актива нашего колледжа. Опыт, знания, качества, 

сформированные и полученные в ходе сборов, очень важны для студентов.   
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И последнее-это учебный сбор 

«Лето», для студентов отправляющихся 

на практику в летние лагеря. Там они 

получают те знания, которые 

пригодятся им в дальнейшей трудовой 

деятельности.   

Участие в студенческом 

самоуправлении способствует тому, что у всех его участников нет проблем с 

практикой. Она дается им легко. После окончания колледжа участники 

самоуправления более конкурентоспособны по сравнению с другими 

выпускниками. Студенты-активисты,участвуя в мероприятиях различного 

уровня, приобретают бесценный опыт, хорошо зарекомендовывают себя для 

будущего работодателя и в будущем не имеют проблем с трудоустройством, 

что очень важно в наше время. 
 

Библиографический список 

1. Городцова, Е.С., Мирзоян,Р.В., Солодянкина, Г.М. Технология студенческого 

сбора-успех личностного и профессионального становлениябудущего педагога. 

Методическое пособие/Е.С.Городцова, Р.В.Мирзоян, Г.М. Солодянкина.-Челябинск, 2013-

28с 

2. Семенова, Н.Н., Соколкина О.С., Адаптационный сбор первокурсников как путь 

к успешности студентов.Методическое пособие/ Н.Н. Семенова, О.С. Соколкина- 

Челябинск, 2013-40с. 

 

А. Кугач 

В. Обжелянский 

г. Златоуст  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

РЫНКА ТРУДА 

 
 

Современное развитие общества, экономики, образования, вызывает 

необходимость разработки механизмов формирования личности, способной к 

анализу существующей ситуации, активно участвующей в социокультурной 

деятельности, самостоятельно и ответственно принимающей решения в 

постоянно меняющихся условиях. Одним из таких механизмов признан 

компетентностный подход, поэтому новизна и ценность нашей 

исследовательской работы заключается в формировании у студента 

определенного набора компетенций, формирование необходимых качеств, а 

также способностей влиять на ход событий, т.е. быть конкурентоспособными 

и своевременно адаптироваться к рынку труда. 

Проведенные исследования показывают, что стандартные требования 

отличаются от реальных, поэтому необходимо своевременно подготовить 
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себя, а для этого необходимо время. На основе опроса работодателей, 

составлена сводная таблица «Важные личностные качества и компетенции 

молодого специалиста». 

          Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Модель формируемых компетенций 

Из опроса кадровых агентств составлена сводная таблица изменений 

требований работодателя к выпускнику и проведено сравнение изменений за 

последние 3 года. 

         Таблица 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рисунок 2.  Алгоритм формируемых компетенций 

Конкурентными преимуществами, в зависимости от рода деятельности, 

являются и наличие дополнительной специальности, полипрофессионализм, 

и знание иностранных языков, и большой опыт работы, и другие показатели, 

связанные «как с профессионально обусловленными характеристиками 

личности, уровнем профессиональной подготовки, так и с некоторыми 

характеристиками, выходящими за пределы требований при равноценной 
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профессиональной подготовленности конкурентным преимуществом 

специалиста может выступать и более полное, по сравнению с соперниками, 

соответствие требованиям работодателей и целям, миссии организации. 

Для успешного трудоустройства необходимо показать свои качества, 

знания и умения на собеседовании, требует от молодого специалиста еще и 

особой ответственности, психологической готовности к различным сложным 

ситуациям. Рыночная экономика требует, чтобы каждый работник обладал 

еще и различными компетенциями. На основе преведенного анализа 

сформирован алгоритм формируемых компетенций: 

Таблица позволяет определить выпускнику насколько он 

конкурентоспособен, готов к динамично изменяющимся условиям рынка 

труда, а именно к поступлению в учебное заведение; проявлению 

активности; активному участию в мероприятиях, конкурсах; 

самообразованию; получению знаний умений навыков на практике; 

заинтересованности профессией; развитии компетенций; прохождению 

собеседования и стажировки – накопление опыта. В этом и будет состоять 

достижение максимальной конкурентоспособности. 

Однако никакие положительные, социально и профессионально 

одобряемые качества, характеристики и позиции не помогут личности 

достигнуть успеха, если они не будут продемонстрированы, презентованы. 

Самопрезентация тесно связана с понятием имиджа. Имидж - это устойчивое 

представление об особенностях, специфических качествах и чертах, 

характерных для какого-либо явления. Самопрезентация с позиций 

имиджелогии выступает как одно из ключевых деятельностных аспектов, 

ориентированных на создание благоприятного имиджа; как один из 

механизмов формирования или демонстрации им имиджа, что является 

важным первоначальным элементом  

Отмечая несомненную значимость фундаментальных положений, 

необходимо признать, что современный этап развития в условиях рыночной 

экономики, требует глубокого и всестороннего анализа путей обеспечения 

условий деятельности студентов ориентированных на рынок.  

Следует также учесть, что в современных условиях от выпускника 

колледжа требует умение находить через систему образования методы и 

средства своего качественного профессионального изменения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Культура общения – это важный элемент развития человека. Именно 

культура общения выделяет человека во многих сферах жизни. Этому нельзя 

научиться в один момент или в течение какого-либо короткого срока. 

Культуре общения учат с малых лет и практически всю жизнь. Именно 

поэтому данная тема является актуальной. 

Современный этап развития общества выдвигает новые задачи 

воспитания детей школьного возраста. Большое значение придается 

проблеме формирования культуры общения детей, в решении которой 

ведущую роль играет формирование коммуникативных функций речи, как 

центральное звено развития ребенка. Речь выполняет многообразные 

функции в жизни ребенка. Основной и первоначальной является 

коммуникативная функция – назначение речи быть средством общения. 

Целью общения может быть поддержание социальных контактов, обмен 

информацией.  

Все эти аспекты коммуникативной функции речи представлены в 

поведении школьника и активно им осваиваются. Именно формирование 

функций речи побуждает ребенка к овладению языком, его фонетикой, 

лексикой, грамматическим строем. Так как одной из важных частей культуры 

общения является речь, поэтому и воспитывать культуру общения 

школьников необходимо именно через формирование коммуникативных 

функций речи. 

Одним из важнейших факторов формирования личности является 

общение. Идеи о том, что общение играет важную роль в формировании 

личности, получили свое развитие в трудах отечественных педагогов: 

В.Г.Ананьева, А.А.Бодалева, Л.С.Выготского, А.А.Леонтьева, Б.Ф.Ломова, 

А.Р.Лурии, В.Н.Мясищева, А.В. Петровского и др. 

Общение можно рассматривать с точки зрения разных гуманитарных 

наук. Так, в социологии оно понимается как способ существования 

внутренней эволюций или поддержания status quo (положение, 

существующее в какой-либо определенный момент) социальной структуры 

общества – в той мере, в какой эта эволюция вообще предполагает 

диалектическое взаимодействие личности и общества, невозможное без 

общения.  

C точки зрения педагогики (например, А.А. Леонтьевым) общение 

понимается как процесс установления и поддержания целенаправленного, 

прямого или опосредованного теми или иными средствами контакта между 

людьми, так или иначе связанными между собою в психологическом 

отношении [2, с. 33]. Осуществление этого контакта позволяет либо изменить 

протекание совместной деятельности за счет согласования 

«индивидуальных» деятельностей по тем или иным параметрам, или, 

напротив, разделение функций (социально ориентированное общение), либо 
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осуществить целенаправленное воздействие на формирование или изменение 

отдельной личности в процессе коллективной или «индивидуальной», но 

социально опосредованной деятельности (личностно ориентированное 

общение). Более простое определение дается М.И. Лисиной: «Общение – это 

взаимодействие двух и более людей, направленное на согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижение общего 

результата» [3, с. 284]. 

Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм при 

общении с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и 

доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса 

и норм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, 

быту. 

Культура общения обязательно предполагает культуру речи, которая в 

свою очередь также предполагает наличие у детей младшего школьного 

возраста достаточного запаса слов, умение говорить тактично, сохраняя 

спокойный тон. Овладение культурой речи способствует активному 

общению детей в совместных играх, в значительной мере предотвращает 

между ними конфликты. 

Еще выдающийся педагог А.С. Макаренко писал о роли примера 

взрослых, окружающих ребенка: «Ваше собственное поведение – самая 

решающая вещь. Не думайте, что вы воспитывайте ребенка только, когда с 

ним разговаривайте, или поучайте, или приказывайте ему. Вы воспитывайте 

его в каждый момент, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы разговаривайте 

с другими людьми и говорите о других людях, как вы радуйтесь или 

печалитесь, как вы общайтесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, 

читаете газеты – всего это для ребенка имеет большое значение». [4, с 169] 

Между тем каждый родитель хочет воспитать своего ребёнка 

счастливым человеком, уверенным в себе, успешно решающим жизненные 

проблемы, принятым в обществе, богатым дружескими и деловыми связями, 

любимым близкими людьми и друзьями, коллегами по работе. Вот почему 

окружающим взрослым необходимо терпеливо и доброжелательно обучать 

его правилам культурного поведения, объяснять разумность и необходимость 

их соблюдения, приучать радоваться своим хорошим поступкам и огорчаться 

из-за неправильным, ошибочных. [1, с. 190] 

Таким образом, формирование культуры общения важно для 

нормального развития ребенка. Ведь общение – это один из наиболее важных 

факторов, формирующих личность человека. 
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ШЕЖЕРЕ-СУТЬ ПРОШЛОГО 

 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что 

современный Златоуст – город многонациональный, в котором проживает 

около 6 тысяч башкир. Одна из традиций башкирского народа была показана 

в общегородском празднике «Шежере байрамы», для проведения которого 

была выбрана история рода Набиуллиных, потомки которых в разные годы 

своей жизни приехали жить и работать в город Златоуст, внесли достойный 

вклад в историю города. Разработка темы шежере была предложена 

студенческой творческой лаборатории «Кретив» Златоустовского 

металлургического колледжа, участником которой является автор работы. 

Объектом проведенного исследования стало башкирское шежере, 

предметом - история рода (шежере) Набиуллиных. Результаты исследования 

были представлены на городской научно-практической конференции имени 

Н.А. Косикова (г. Златоуст, 2013 г.), получили общественное признание и 

стали основой для внесения фамилии Галяутдиновой Г. К. в Златоустовскую  

краеведческую энциклопедию. Одноименная статья вошла в сборник 

конференции. Теоретической базой исследования явились работы ученых 

Р.Г. Кузеева, Г.Б. Мажитова, М.Х. Надергулова по истории башкирского 

шежере, изучение сайта башкирских генеалогий и др. источников. Изучение 

архивных видео и фотоматериалов, публикаций в средствах массовых 

коммуникаций, традиций, праздников семей, которые входят в род 

Набиуллиных. Башкирское шежере является одним из основных источников 

по истории башкир дореволюционного периода и, в особенности, в период 

вхождения Башкирии в состав Русского государства. Шежере (также шэжэрэ́; 

башк. шәжәрә, араб. شجرة)- башкирская родословная, генеалогическая запись 

племён и родов у башкир, а также у других тюркских народов. Башкиры 

должны были знать: свое собственное происхождение, т.е. свой род; 

поименное знание и объяснение звезд на небе; знание преданий и легенд о 

великих ханах; в родословную включались члены рода по мужской линии; 

следовало запоминать имена своих предков до 10-15 колена. Шежере 

переходили из поколения в поколение и донесли до потомков не только 

родословные имена предков по мужской линии, но и генеалогические 

летописи многих башкирских родов и племен. Позднее шежере стали 

записываться. В качестве примера можно указать шежере айлинских башкир, 
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в котором подробно описывается история башкир. В настоящее время 

башкирское шежере наиболее исследовано как филологический источник, 

рассмотрены художественно-литературные и публицистическо-эстетические 

ценности сохранившихся памятников истории, продолжается историко-

этнографическое исследование шежере. В Институте истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН собран богатейший материал, в 

Рукописном фонде института хранится 96 уникальных шежере башкирских 

родов и племен, деревень и известных личностей. Почти столько же – в Научном 

архиве. Часть из них уже опубликована с комментариями в двух сборниках .  

В основе данного исследования применены методики по созданию 

генеалогии рода, разработанные учеными Башкирского государственного 

педагогического университета. В основе генеалогического исследования - 

составление родословия, в котором все члены данного рода перечисляются 

по поколениям. Все родословия делятся на восходящие и нисходящие. 

Первые перечисляют по коленам предков какого-либо лица, вторые - 

«спускаются» от главы рода к его потомкам. В исследовании - перечисление 

идет от предка «Рыскула», сына бая Абдрашита. Часто родословие 

предваряется легендой, то есть преданием о происхождении рода. Поэтому 

нужно было найти такое предание в семье Набиуллиных. Такое предание 

было записано с уст Райли Мухитовны Ишмухаметовой. В нашем 

исследовании изучена линия от брата Мухитдина – Зайнетдина, поскольку 

целью исследования были семьи, проживающие в городе Златоусте. 

Составлена генеалогическая схема рода, на городском празднике «Шежере-

байрамы» было представлено родословие в форме дерева, поскольку дерево 

символизирует идею роста, расцвета и процветания семьи. На празднике 

«Шежере-байрам рода Набиуллиных» встретились представители всех семей, 

проживающих в городе Златоустt и гости из деревни Абдрашитово 

Дуванского района Республики Башкортостан. По сценарию праздника 

состоялось знакомство со своеобразными атрибутами, родовыми знаками, 

которые вызвали особенный интерес у молодого поколения. Был отмечен 

вклад представителей рода в историю родного города, выявлены 

продолжатели рода, городской праздник стал началом формирования новых 

семейных традиций, переосмыслением семейных ценностей. Состоялась 

встреча прошлой истории с современной историей семей рода Набиуллиных. 

Исследование родословной рода Набиуллиных продолжается, эта тема 

становится интересной и молодым представителям рода. По результатам 

сбора информации сформирован сборник «Методические рекомендации по 

изучению истории своей семьи». Подготовлены брошюры по истории 

отдельных семей и рода в целом. Результаты исследования стали основой для 

подготовки видео-сюжета на Златоустовском телевизионном канале «ЗТРК» 

о проведенном празднике семьи (24 апреля 2014 г.) 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Одной из актуальных на сегодняшний день проблем психологии труда 

является профессиональная миграция молодых специалистов, что достаточно 

ярко проявляется в большинстве областей трудовой деятельности, но в 

первую очередь – в педагогической и медицинской ее сферах. Число 

выпускников ВУЗов, работающих не по специальности, ежегодно возрастает. 

Эта тенденция приводит к нехватке трудовых ресурсов в одних сферах 

деятельности, и, напротив, к их переизбытку – в других. 

С. Н. Бочкарников отмечает, что “осмысление проблемы 

профессиональной самоидентификации личности обусловлено процессами 

трансформации, которые происходят на всем постсоветском пространстве.” 

[4, С. 148] Действительно, причинами профессиональной миграции среди 

молодых специалистов являются рост спроса на профессии 

информационного и обслуживающего труда, постоянно растущая 

потребность государства в рыночных профессиях, выезд выпускников и 

работа за границей, отсутствие системы распределения выпускников, которая 

функционировала на территории СССР до 1990-х годов, изменение 

профессионально-квалификационной структуры занятых, отсутствие 

мотивации к профессиональной деятельности по специальности, низкие 

заработные платы. 

При рассмотрении данного вопроса важно учесть тот факт, что на 

подготовку специалистов независимо от формы обучения (бюджет или 

контракт) государством затрачиваются немалые средства, а на местах, в свою 

очередь, есть спрос на кадры. Но в силу отсутствия стремления выпускников 

работать по специальности, большинство из них выбирает вид и место 

работы, не соответствующие квалификации, несмотря на наличие вакансий, 

что ведет к “бессмысленным тратам” средств на подготовку специалистов 

государством и, следовательно, создает угрозу экономической безопасности 

страны.  

А. Ю. Рожкова подчеркивает, что профессионально-квалификационная 

структура занятых за последние 10 – 15 лет существенно изменилась и это 

обусловлено “во-первых, снижением доли инженерно-технических 

специалистов всех профилей и рабочих индустриальных профессий 

http://ufagen.ru/node/8033
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(металлообработчиков, текстильщиков, отдельных групп строителей) в 

результате спада производства, во-вторых, увеличением численности 

финансистов, управленцев, работников, имеющих новые профессии в сфере 

услуг и в отраслях рыночной инфраструктуры.” [9] 

Актуальность данной темы обусловлена ее малой освещенностью в 

науке и публицистике. Вопрос о профессиональной миграции молодых 

специалистов требует детального и комплексного рассмотрения. 

Цель нашей статьи заключается в детальном рассмотрении вопроса о 

факторах, влияющих на процесс профессиональной миграции молодых 

специалистов и дальнейшем составлении списка рекомендаций по решению 

данной проблемы. 

Итак, профессиональная миграция достаточно часто проявляется среди 

выпускников ВУЗов. Четкого определения данному понятию нам найти не 

удалось. Попробуем вывести его самостоятельно. Под профессиональной 

миграцией следует понимать переход (лат. migratio, от migro — перехожу, 

переселяюсь) выпускника из сферы профессиональной деятельности, 

соответствующей специальности, полученной в учреждении высшего или 

среднего профессионального образования  в другую область трудовой 

деятельности, которая не соответствует специальности, обозначенной в 

дипломе об образовании. 

Определение «профессиональная миграция» связано с такими 

понятиями, как трудовая мотивация, профессиональное самоопределение, 

профессиональная самоидентификация и профессиональная самоадаптация. 

Данные термины являются ключевыми в нашей статье. 

Профессиональная миграция молодых специалистов часто связана с 

отсутствием крепкой трудовой мотивации. О. Г. Носкова под мотивом труда 

понимает “субъективный образ предмета потребности, побуждающий 

человека к трудовой деятельности как форме активности, реализующей 

потребность” [8, С. 85]. Мотивационно-потребностная сфера взрослого 

человека является сложным иерархическим образованием, относительно 

устойчивым во времени, социокультурно опосредованным. Трудовая 

деятельность реализует обычно несколько потребностей и мотивов, то есть 

может быть полимотивирована. Она развивается в жизнедеятельности 

индивида. К сожалению, социокультурное влияние на мотивацию 

профессионально-трудовой деятельности не всегда является положительным, 

или же оно недостаточно. Это проявляется в потребностях социума  и 

государства в той или иной профессии, обусловлено низким уровнем 

заработной платы в отдельно взятых профессиях, недостаточностью 

профориентационной работы в школах, а также не всегда эффективной 

работой со студентами, направленной на повышение мотивации труда по 

специальности. 

Профессиональная миграция может быть обусловлена также 

проблемами молодых специалистов в профессиональном самоопределении, 

что часто проявляется еще в период обучения в учреждении среднего или 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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высшего профессионального образования. Профессиональное 

самоопределение – это процесс формирования отношения личности к 

профессионально-трудовой среде и способ самореализации в ней. Данное 

понятие представляет собой длительный процесс согласования потребностей 

личности и социума, происходящий на протяжении всего жизненного пути. 

Не всем выпускникам школ удается верно определиться с выбором будущей 

профессии. Известны случаи, когда студенты меняют выбранное 

направление подготовки на иное даже на четвертом курсе, так как первое не 

удовлетворяет их желаниям, устремлениям, иногда возможностям. Таким 

образом, происходит разочарование в профессии, способствующее 

изменению мотивации трудовой деятельности. Если человеку не удается 

выявить и решить  эту проблему на протяжении обучения в ВУЗе или ССУЗе,  

создается угроза «потери» специалиста в той или иной сфере трудовой 

деятельности. 

Профессиональная самоидентификация представляет собой 

реализацию способностей личности в плане образования, профессии, 

личного опыта, развития адаптивных способностей. Она имеет свойство 

возрастать по мере накопления практического опыта и статусных 

характеристик профессии. Здесь особо важно подчеркнуть, что 

первоначально положительная профессиональная самоидентификация может 

меняться при столкновении с практической деятельностью. Часто человек 

идентифицирует свою деятельность с той или иной профессией, анализируя 

деятельность других людей в определенной трудовой сфере, зная 

особенности профессии на теоретическом уровне, но, сталкиваясь с 

практической составляющей той или иной профессии, частично или 

полностью разочаровывается в ней, что приводит к падению уровня трудовой 

мотивации и дальнейшей возможности профессиональной миграции. 

Следующим важным фактором, которым могут быть обусловлены 

процессы профессиональной миграции молодых специалистов, является их 

профессиональная самоадаптация. В. П. Каширин и В. А. Сластенин под 

профессиональной адаптацией понимают “процесс вхождения человека в 

профессию и гармонизацию взаимодействий его с профессиональной средой 

” [2]. Наблюдения показывают, что не всем молодым специалистам удается 

гармонизировать их взаимодействие с профессиональной средой и 

полноценно войти, углубиться в профессию, найти возможность 

самореализоваться в ней. Данный факт также можно рассматривать как одну 

из причин, порождающих профессиональную миграцию среди выпускников 

учреждений профессионального образования. 

Неслучайно Е. А. Климов отмечает, что “образы самосознания 

человека (наряду с образами окружающего мира) – необходимая основа 

целесообразной регуляции, саморегуляции его трудовой деятельности и 

взаимодействия с окружающим. Ведь это взаимодействие существенно 

определяется тем, как человек понимает свое место среди людей, за кого себя 

принимает, что думает о том, как он выглядит “в глазах” окружающих” [6, С. 41]. 
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Процесс профессиональной миграции молодых специалистов 

заставляет общество задуматься о его последствиях для экономического, 

социального, нравственного и трудового развития государства. Некоторые 

мероприятия принимаются с целью преодоления данной проблемы, 

например, проводятся различные обучающие семинары, повышаются 

заработные платы в некоторых сферах трудовой деятельности людей 

(например, медицина и педагогика). Их проведение показывает 

положительные результаты. К примеру, доля нетрудоустроенных 

выпускников с высшим образованием, согласно данным Координационно-

аналитического центра содействия  трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования уменьшилась с 9,79% в 2009 

году до 7,10% в 2013 году. Доля нетрудоустроенных выпускников в 

образовании и педагогике, согласно данным КЦСТ, также понизилась с 

15,42% от общего числа нетрудоустроенных в 2009 году до 8,93% в 2013 

году. В Челябинском государственном педагогическом университете также 

наблюдается положительная динамика трудоустройства выпускников. 

Согласно данным отдела трудоустройства и профессиональной социализации 

студентов ЧГПУ, по итогам 2013 года университет закончили 789 человек, из 

которых трудоустроились 560. В свою очередь, из них по специальности (то 

есть в сфере образования) работают 434 выпускника, и 126 человек работают 

не по специальности и не в сфере образования. Кроме того, 41 человек 

находится в декретном отпуске, 45 – служат в Российской армии, 26 – 

обучаются по программам магистратуры и аспирантуры, получая 

послевузовское образование, а 28 человек встали на биржу труда, но лишь 

двое смогли трудоустроиться с ее помощью, что подчеркивает малую 

эффективность бирж труда для людей с высшим образованием.  

Таким образом, активно ведутся мероприятия, направленные на 

преодоление профессиональной миграции молодых специалистов, но они все 

же являются недостаточными, трудовая политика еще не полностью 

совершенна и требует внесения корректив, доработок, на что указывает 

наличие выпускников, работающих не по специальности. 

Для преодоления процесса профессиональной миграции следует 

принять следующие меры. Во-первых, усилить профориентационную работу 

в школе, которая заключалась бы в диагностической, прогностической и 

мотивационной работе с учащимися в свете рассмотрения вопросов о 

профессиональном самоопределении. Во-вторых, проводить повторную 

диагностику профессионального самоопределения студентов на первом курсе 

обучения и в случае необходимости проводить с ними психологическую 

работу, направленную на выявление и преодоление проблем, связанных с 

профессиональной самоидентификацией и профессиональным 

самоопределением. В-третьих,  поднять престиж профессий, где особо остро 

ощущается нехватка трудовых ресурсов (повышение заработной платы 

специалистов, увеличение количества льгот и т. д.). На наш взгляд, 



198 

 

предложенные выше меры помогут наиболее эффективно преодолеть 

проблему профессиональной миграции молодых специалистов. 

Таким образом, цель статьи была достигнута, основные вопросы и 

проблемы, являющиеся причинами профессиональной миграции 

выпускников учреждений профессионального образования, были 

рассмотрены нами, а также были предложены меры, которые позволили бы в 

той или иной степени преодолеть проблему профессиональной миграции 

молодых специалистов. 
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И. Санников  

г. Челябинск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Одиночество – одна из самых сложных для современного человека 

психологических проблем. Бывает, что внешне благополучный человек, 

реализовавшийся и в профессиональной деятельности, и в своих социальных 

отношениях, ощущает себя, тем не менее, одиноким и никому не нужным. 

Именно ощущает – это чувство совершенно не обязательно отражает 

реальную ситуацию. Одни пытаются укрыться от него в веселой шумной 

компании, другие надеются спастись в семье, чувстве любви к своим 

близким. Но оказывается, что даже всепоглощающая любовь спасает лишь 

http://www.rae.ru/monographs/77-2826
http://www.telenir.net/psihologija/psihologija_truda_konspekt_lekcii/p6.php
http://kcst.bmstu.ru/
http://en.pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgpu05/wgpgpu_05_02.pdf
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временно и «не стоит питать иллюзию, будто от одиночества, к которому 

человек приговорен… можно вылечиться любовью»  (Эрих Фромм). 

Проблема одиночества является одной из актуальных проблем в 

социальной и духовной жизни современного общества. Вместе с тем о 

природе одиночества, его сущности и причинах возникновения в 

современной науке известно мало. Однако в действительности проблема 

одиночества существует реально и требует своего практического 

разрешения. 

Целью нашего исследования является: изучение особенностей 

переживания чувства одиночества в юношеском возрасте.  

        В эксперименте приняли участие 50 человек  –  студенты 2  курса 

ППИ ЧГПУ. В исследовании   были использованы диагностический 

опросник «Одиночество» и авторская анкета  для  исследования 

особенностей переживания чувства одиночества в юношеском возрасте. 

Анализ результатов показал, что одиночество, с точки зрения молодых 

людей, не такое уж редкое явление. Нами были получены следующие 

результаты: 16% исследуемых нами студентов воспринимают и переживают 

одиночество только негативно, 28 % видят в одиночестве как негативные, так 

и позитивные стороны» (позитивный аспект). Вероятно, это может быть 

связано с амбивалентностью юноши, как основной характеристикой 

возраста: с точки зрения социальной желательности и когнитивно 

(рассуждая) они стремятся убедить себя и других в том, что одиночество это 

и благо и, одновременно, боятся его.  Мы можем предположить, что именно в 

юношеском возрасте происходит переход, медленный и постепенный, к 

пониманию и восприятию одиночества как продуктивного переживания.  

Понятие одиночества тесно связано с переживанием ситуаций, 

субъективно воспринимаемых, как нежелательный, личностно 

неприемлемый для человека дефицит общения, и положительных интимных 

отношений с окружающими людьми. Одиночеству не всегда сопутствует 

социальная изолированность индивида. Можно постоянно находиться среди 

людей,  контактировать с ними и вместе с тем чувствовать свою 

психологическую изоляцию от них, т.е. одиночество. Поэтому с целью 

изучения представлений студентов о том, с чем они конкретно связывают 

ситуацию одиночества и «кого можно назвать одиноким человеком?», нами 

и был задан этот вопрос.  

Анализ результатов показал, что 36% студентов связывают 

одиночество со сниженными коммуникативными навыками человека, 24 % с 

ограниченным кругом общения и дефицитом умений и навыков общения; и 

40 % респондентов рассматривают одиночество, как психологическую 

изолированность от людей, неспособность к нормальному межличностному 

общению, к установлению с окружающими интимных межличностных 

отношений типа дружбы или любви. 

В общественном сознании одиночество обычно связывается со 

зрелостью и пожилым возрастом. Однако есть мнение,  что наиболее остро 
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эта проблема стоит в юности. Так ли это мы проверили, задав следующий 

вопрос: «Чувствовали ли вы себя одиноким среди сверстников?» 

Среди опрошенных нами студентов 48% испытывают периодическую 

потребность остаться  один на один с самим собой – что само по себе 

является абсолютно нормативным явлением, так как преходящее 

одиночество выражается в кратковременных приступах чувства одиночества, 

которые полностью и бесследно проходят, не оставляя после себя никаких 

следов  

Обращает на себя внимание, что большинство  из опрошенных 

студентов – 80% считают себя вполне коммуникабельными, приятными для 

общения и популярными в среде одноклассников, а также имеют достаточное 

количество дружеских связей. Для них не характерны негативное отношение 

к себе, страх лишиться общения или быть отвергнутым сверстниками. 

  Однако 12%  опрошенных чувствуют себя одиноко среди 

сверстников и достаточно часто проводят время наедине с собой и 

переживают одиночество, как собственную заброшенность и покинутость, 

как вынужденное и тягостное эмоциональное состояние, возникающее в 

результате неудавшихся отношений (разрыв дружеских связей, 

предательство, разочарование, отсутствие друзей и близких), когда «ты 

никому не нужен». 

По данным исследования 48 % воспринимают и переживают 

одиночество как свою ненужность; 28% студентов – как чувство 

погруженности в себя; 20% – как чувство собственной несостоятельности; 12 

% – испытывают печаль, подавленность и чувство покинутости; 8 % – 

испытывают страх, тревогу, чувство потери и неспособность устанавливать 

социальные контакты, и 4 % опрошенных испытывают ужас, обреченность и 

повышенную подозрительность. 

Согласно результатам диагностического опросника «Одиночество» 

именно эти 8 % студентов испытывают глубокое переживание актуального 

одиночества; и 4%  – очень глубокое переживание одиночества, 

погруженность в это состояние. 

Для подростков, переживающих одиночество, как брошенность и 

покинутость, характерными являются личностно-значимые события, и 

причины способствующие появлению переживания одиночества (табл. 1). 

Таблица 1 

Ответы на вопрос: «Каковы могут быть причины вашего 

одиночества? (отметьте несколько вариантов)» (в %) 
№ Ответы студентов % 

1. Социальное отторжение 48 

2. Переезд на новое место жительства 0 

3. Стрессовые события в жизни 32 

4. Смерть близких людей 28 

5. Снижение уровня социальных контактов и дефицит общения 8 
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6. Результат неудавшихся отношений (предательство, разочарование) 24 

7. Дефицит коммуникативных умений и навыков 0 

8. Отсутствие друзей и близких 36 

9. Соответствующие черты характера (стеснительность, скромность) 4 

10. Акцентуации характера (эгоизм, самолюбие) 0 

11. Считаю себя малопривлекательной личностью. 4 

 

С точки зрения опрошенных одной из основных причин одиночества является 

социальное отторжение (48 %). Около 36 % опрошенных студентов ответили, что 

причиной одиночества является отсутствие друзей и близких. Именно другие не 

поняли, отвергли, забыли этого человека («некому помочь», «в ссоре с родителями», 

«родные не понимают», «нет поддержки», «никто не разделяет интересов», «не к 

кому обратиться в сложной ситуации», «предали» и т.д.)  

32 % опрошенных считают одиночество результатом стрессовых 

событий в жизни человека. 

Отсутствие «своего» круга общения при этом может являться 

результатом неудачных отношений (предательство, разочарование) – 24 %. 

Следующая причина, которая названа студентами – черты характера 

(стеснительность, скромность) – 4%.  

В нашей работе на примере студентов мы исследовали особенности 

переживания одиночества, факторы, способствующие его возникновению. 

Студенты считают, что причины одиночества кроются как в близком 

окружении человека, которое не хочет его принимать, так и в нем самом: в 

его характере, особенностях поведения, манере общения, и в том числе его 

неумении общаться. 

Таким образом, основными причинами одиночества для людей 

юношеского возраста является социальное отторжение и отсутствие круга 

общения. Под социальным отторжением молодые люди подразумевают 

нарушение отношений с друзьями и в студенческом коллективе. 

Полностью преодолеть одиночество невозможно, да это, наверное, и не 

нужно: одиночество до определенной степени необходимо для роста, 

развития творческих сил, самостоятельности; но когда заходит речь об 

экзистенциальном одиночестве, следует учиться его принимать как 

естественную часть нашего бытия.  
 

Д. Тен 

г. Челябинск 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В 

ПЕДАГОГИКЕ 

 

   Еще до середины 20-го века понятие «пол» являлось универсальным 

для обозначения различий между мужчиной и женщиной. Эта категория 
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включала в себя в первую очередь биологические характеристики, 

принадлежащие женщине или мужчине, такие как особенности 

телосложения, репродуктивной функции и пр. Другие же отличительные 

черты обоих полов – социальные и психологические – понимались как 

следствия, логически вытекающие из биологической природы человека. 

   Смысл, закладываемый в понятие «пола» на протяжении всего столетия 

менялся и преобразовывался. В первые десятилетия 20-го века основой всех 

исследований психологических различий между мужчиной и женщиной 

являлась сексуальность, с которой в большей степени и отождествлялся пол. 

Это направление называлось «психологией пола» (psychologyofsex). Его в 

1930-60-х годах сменила «психология половых различий» (sexdifferences). 

Эти различия уже не сводились к сексуальности, однако все еще были 

признаны как основанные на врожденных данных человека, его 

биологической природе. Только к концу 70-х годов с расширением 

психологического знания и ослаблением биологического детерминизма 

появляется новое, более мягкое обозначение данного направления в 

исследованиях – «различия, связанные с полом» (sexrelateddifferences) [1]. 

   Вместе с терминологией менялись и представления о 

дифференциальных качествах мужчин и женщин, а также о способах их 

измерения. Традиционная точка зрения опирается на особенности 

репродуктивного процесса, в котором роли мужчины и женщины можно 

определить как противоположные. На этой противоположности и 

основывается один из распространенных взглядов на представителей разных 

полов как взаимоисключающих и взаимодополняющих. Отсюда следует и 

радикальный подход к оценке качеств представителей того или иного пола – 

между «мужским» и «женским» проводится четкая граница. 

   Однако, в отличие от различий, касающихся репродукции, множество 

других отличительных характеристик пола выглядят «менее определенными, 

изменчивыми,  даже факультативными» [1]. Обращаясь к конкретным 

примерам мужчин и женщин становится очевидно несоответствие 

нормативных представлений общества с реальным положением вещей – 

представители одного и того же пола могут иметь в достаточной степени 

различные физические качества, психические свойства, интересы и занятия. 

Это доказывает абсурдность существования строгих канонов 

«мужественности» и «женственности», а также их представления как 

противоположных, взаимоисключающих характеристик. 

   В 80-х годах критика дискриминационного положения женщин в 

обществе усиливается. В это время антрополог Р. Гейл в своей статье «Обмен 

женщинами: заметки по поводу «политической экономии» пола» (1975) 

впервые употребляет понятие «гендер». В статье «гендер» определяется как 

«комплекс соглашений, регулирующих биологический пол как предмет 

общественной деятельности» [4] . Это определение отражает новый взгляд на 

взаимосвязь между биологическими и социальными факторами, которая 

проявляется не только в частичной детерминированности последних 
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«природными» данными, но и в управляемости, «регулируемости» этих 

факторов обществом.  Это определение становится основой для множества 

различных концепций. Термин «различия, связанные с полом» устаревает и 

уступает место новому, более прогрессивному – «гендерные различия», а 

исследования этих различий получают название «гендерных исследований». 

   С течением времени понятие «гендер» уточнялось, дополнялось. В 

учебнике английского социолога Э. Гидденса  биологические характеристики 

пола определяются как выполняющие лишь провокационную функцию: «С 

кем человек начинает идентифицировать себя, - с мужчиной или с 

женщиной, равно как и большая часть черт его характера, идей и желаний, 

зависит, в первую очередь, от того, к какому полу он был отнесен в детстве. 

При нормальном развитии событий «присваиваемый» ему пол соответствует 

обычным биологическим различиям в хромосомах, гормонах и морфологии. 

Таким образом, биологические различия становятся скорее сигналом, нежели 

причиной, дифференциации социальных ролей» [5]. Т. Де Лауретис в 

поворотной для гендерных исследований работе «Технологии гендера» 

(1987) пишет, что «…гендер – не просто производная от анатомо-

биологического пола, но социальная конструкция репрезентация или скорее 

составной эффект дискурсивных и визуальных репрезентаций, …продукт 

различных социальных институций: не только семьи, системы образования, 

масс медиа, медицины или права, но также - что менее очевидно - языка, 

искусства, литературы, кино и научной теории» [2]. В данных определениях 

можно видеть, как «символическое, языковое, культурное» занимает 

прочную позицию в качестве главенствующего фактора половой 

самоидентификации в обществе.  За термином «гендер» закрепляется  

представление о «поле» как продукте человеческой культуры. За самим же 

понятием «пол» остается биологическая характеристика человека, 

отличительные черты самцов и самок. 

   Разделение понятия пола на две самостоятельные категории является 

большим шагом в раскрепощении общества: тот факт, что биологические 

характеристики человека не являются единственным и доминирующим 

фактором, определяющим его дальнейшую судьбу, освобождают его от 

мнимого бессилия перед данностями природы.  Именно правила, 

существующие в том или ином социуме, определяют понятия человека о его 

собственной природе и возможностях, именно принятый в конкретном 

обществе порядок вещей проводит границу между группами характеристик,  

определяя их как «мужские» или «женские» и прививает их каждому 

индивиду в соответствии с ними.  На этой основе можно сделать вывод: 

гендерные различия, как результат взаимодействия социальных факторов, 

формируются в течение жизни каждого конкретного индивида, следуя 

индивидуальной траектории, соответственно могут быть целенаправленно 

сконструированы. Возможность регулирования процесса половой 

идентификации и усвоения половых ролей определяет существование 

гендерного подхода в современной педагогике. 
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   Современный гендерный подход в обучении и воспитании основан на 

идее о том, что «в образовательные учреждения приходят не бесполые дети, а 

мальчики и девочки со своими социокультурными представлениями, 

личностными запросами, потребностями и определенным багажом 

гендерных стереотипов поведения» [3]. На сегодняшний момент человек 

обладает относительной свободой в проявлении своей индивидуальности, в 

том числе индивидуальности гендерной. Эта  свобода является результатом 

многовековой борьбы в умах людей, борьбы человека с оковами 

стереотипных представлений о «поле» и роли его обладателя в обществе. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В современных политических, экономических, социальных условиях 

значение гражданского воспитания как никогда становится актуальным. 

Наша страна переживает глубокий и многосторонний кризис перехода в 

новое качественное состояние: изменился общественно - политический 

строй, экономический уклад. Но это еще и кризис культуры, происходящий в 

душах людей. Утрачена система прежних духовных ценностей и ориентиров, 

а новые пока не выработаны. Поэтому сегодня все более актуальным 

становится тезис о возрождении духовности, воспитании гражданственности 

и патриотизма, который тесно связывается с формированием национальных 

(патриотических) и интернациональных (общечеловеческих) чувств, 

необходимых для возвышения к ценностям человеческой культуры.  

Возрастание роли гражданского общества в России, новые 

геополитические реалии определяют заказ системе образования на 

формирование социально ориентированного поколения россиян. Среди 

важнейших задач общеобразовательной школы особое значение имеет 

гражданское образование и воспитание. В связи с этим необходимо глубокое 

теоретическое осмысление проблемы гражданского воспитания 

подрастающего поколения, целенаправленная работа по определению и 
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реализации условий для его гражданского становления. Необходимость 

глубокого внимания к проблеме гражданского воспитания вызвана также 

процессами, происходящими в молодежной среде. 

Гражданское образование – это одно из важнейших звеньев системы 

образования - является сегодня объектом пристального  внимания  педагогов, 

философов, политиков всего мирового сообщества. Интерес к проблемам 

гражданского образования в России во многом обусловлен содержанием 

переживаемого ею периода истории, который связан с построением 

правового государства, гражданского общества, эффективной рыночной 

экономики. Низкий уровень гражданского самосознания поставил 

мыслителей современности перед проблемой: где кроется корень социальной 

апатичности жителей нашей страны? Когда и где происходит воспитание 

гражданина? Ответ очевиден: фундамент гражданского общества должен 

закладываться в школе. Ведь если с детства не прививать ребёнку привычку 

мыслить в рамках не только своих личных интересов, но и учитывать 

интересы социума, то откуда возьмётся социально активное общество? 

Значит, главная задача школы – воспитание граждан России, подготовка их к 

участию в управлении своей страной. 

С чего начать? Как же разбудить в школьнике гражданское сознание? 

Большинство учёных, отвечая на эти вопросы, сошлись во мнении: данную 

проблему можно решить через развитие детского и молодёжного 

самоуправления. А как создать в школе полноценные органы 

самоуправления, чтобы ребята без давления сверху могли выступать со своей 

инициативой, реализовывать на практике самостоятельно разработанные 

проекты, чтобы они не на словах, а на деле получали полноценное 

гражданское образование?  

Эффективное решение обозначенной задачи возможно только в 

демократической школе с развитой системой государственно-общественного 

управления. 

Выработка целесообразных форм организации процесса обучения и 

воспитания детей и накопление полезных знаний о самоуправлении 

осуществлялись человечеством с незапамятных времен. Первое упоминание 

о школьном самоуправлении и педагоге латинской школы Валентине 

Тротцендорфе, который первым использовал школьное самоуправление в 

целях гражданского воспитания, относится к ХVI столетию. До нас дошли 

также сведения о прогрессивной деятельности других педагогов древности, 

чьи мысли, идеи, выводы из практики образовательной деятельности 

являлись составными частицами в создании теории школьного 

самоуправления. В неё по праву вошли высказывания древнегреческого 

мыслителя Платона о воспитании через положительный пример, его 

соотечественника Аристотеля – о тесной связи физического, нравственного и 

умственного воспитания, принципы итальянского педагога-гуманиста 

Витторино да Фельтре, идеи английского мыслителя Томаса Мора и других.  
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Демократический принцип единой школы выдвинул славянский 

педагог Я.А. Каменский («Законы хорошо организованной школы») 

Элементы самоуправления детей были заложены в «Регламенте московских 

гимназий» М.В. Ломоносова. Огромное влияние на общественность оказали 

труды К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого. Актуально для современной школы 

звучат слова Н.К. Крупской: «Школьное самоуправление должно охватить 

всех школьников, необходимо чтобы на общих собраниях обсуждались все 

важные, интересующие их вопросы». Вершиной школьного самоуправления 

в 20-30-е годы можно считать созданную А.С. Макаренко коммуну им. Ф.Э. 

Дзержинского.  

На протяжении десятилетий в педагогике использовалась методика 

коллективного творческого воспитания, разработанная ленинградским 

педагогом, доктором педагогических наук, профессором, академиком 

И.П.Ивановым (1923-1992 гг.).  

Вопросами гражданского образования, и школьного самоуправления в 

том числе, активно занимается важнейший молодёжный образовательный 

проект «Новая Цивилизация» Это межрегиональная организация детей и 

молодежи, объединяющая сотни тысяч молодых граждан, мечтающих жить в 

сильной, свободной, процветающей России. Основная её цель - содействие 

гражданскому воспитанию и социализации детей. 

Так как основная цель гражданского воспитания - воспитание в 

человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, 

потребности к деятельности на благо общества, то воспитание 

гражданственности в значительной степени определяется объективным 

состоянием государства, развитием демократии и гуманностью общества, 

востребованностью гражданских качеств его членов. В свою очередь, 

уровень развития общества во многом зависит от позиции каждого человека. 

От уровня гражданской образованности молодых поколений россиян зависит 

стабилизация общественно-государственной жизни страны и ее развитие в 

современных условиях.  

В начале и середине 90-х годов воспитание гражданственности никак 

не входило в цели и задачи учебных заведений, и в частности школы. Но 

затем постепенно стало понятно, что политическая и экономическая 

ситуация в России может стабилизироваться в единственном случае - если 

главную роль в стране будет играть грамотное, граждански активное, 

ответственное поколение. И тогда перед образованием начали ставиться 

воспитательные задачи: формирование личности с устойчивой гражданской 

жизненной позицией, способной нести моральную ответственность за свои 

решения, принятые с учетом существующей в данном обществе системы 

ценностей, а также с опорой на знание требований юридических законов, и 

обретение опыта общественно-полезной деятельности. Назрела острая 

необходимость создания новой воспитательной системы, адекватной новому 

времени. Новая воспитательная система должна быть ориентирована на 

воспитание Гражданина. 



207 

 

 
Библиографический список 

1. Пряжников, Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения / Н.С.Пряжников. – М.: Изд-во НПО «Модэк», 2002. – 392 с. 

2. Русских, Г. Проблема воспитания гражданина и патриота в России 19 века / 

Педагогика. – 2011. ‒ № 3. – С. 65 – 78. 

3. Семыкина, Е.Н. Гражданско-нравственное становление школьников в процессе 

воспитания / Е.Н. Семыкина // Воспитание школьников. – 2011. ‒ № 5. – С. 22 – 31. 

4. http://cyberleninka.ru 

 

Д. Тухватуллина  

г. Челябинск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 

ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

С рaзвитием цивилизации воздействие людей на прирoду становилось 

все белеe и более мощным и к концу XX столетия приобрeло характер 

глобального масштаба. Природа уже перестала сама справляться с 

залечиванием нанесенных ей ран и первыми забили тревогу ученые, потом 

врачи, журналисты и политики. На сегодняшний день вопросы, связанные с 

экологией стоят очень остро. Слово «экология» прочно вошло в обиход и его 

можно услышать ежедневно, неоднократное количество раз по радио, в 

телепередачах, в разговорах на бытовую тему, прочитать в газетах и 

тележурналах. Отсюда, можно сделать вывод, что данная проблема является 

одной из самых актуальных в наше время.  

Важными образовательными задачами XXI века становятся 

фoрмирование у подрастающeго поколения панoрамной кaртины мира, 

aдекватного отношения к себе и другим людям, экологической культуре и 

природе как целостной системе. Необходимо сформировать у населения  

определенную систему ценностей, правил, знаний, умений, навыков, норм 

поведения, чтобы каждый смог принять участие в устранении  экологических 

проблем с целью улучшения качества окружающей среды. 

Человек является частью природы, и, нанося вред окружающей среде, 

он наносит вред себе. Поэтому, в первую очередь, нужно знать и понимать, 

что же такое экологическая культура, чтобы овладеть знаниями и уметь их 

применять на практике с целью улучшения окружающей природы. 

Экологическая культура ‒ часть общечеловеческой культуры, система 

социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-

этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся 

взаимоотношения человека и природы; гармоничность сосуществования 

человеческого общества и окружающей природной среды; целостный 

адаптивный механизм человека и природы, реализующийся через отношение 

человеческого общества к окружающей природной среде и к экологическим 

проблемам в целом [1]. 

http://cyberleninka.ru/
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Данное определение напоминает о принципе природосообразности, 

сформулированном Я.А. Коменским. В педагогической науке принцип 

природосообразности определяется как принцип, означающий отношение к 

ребенку как к части природы, стремление сделать учащегося с его 

конкретными особенностями и уровнем развития ядром любых 

воспитательных отношений, что предполагает его воспитание в единстве и 

согласии с природой и заботу об экологически чистой природной среде его 

обитания и развития [2].  

Формирование экологической культуры будущего педагога 

профессионального обучения основано на развитии экологических 

представлений о взаимодействии человека с природой, ценностного 

отношения к природе, на передаче опыта из поколения в поколения, о 

загадках окружающей среды, это достигается за счет создания 

экологического образования. Поэтому будущие педагоги, в первую очередь 

должны владеть знаниями об экологической среде, чтобы грамотно донести 

до воспитанников как правильно и рационально использовать человеческий 

потенциал во благо природе. 

В Челябинской области, как и во всем мире существует много 

программ, деклараций, законов, имеющих целью повышение уровня 

экологической культуры у всех слоев населения, не зависимо от возраста. 

Проходят различного рода акции «за чистый город», митинги, публичные 

слушания, классные часы, также сегодня популярны губернаторские отряды 

для подростков. 

Так, например, в 2012 году 10 августа президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ «О проведении в 

Российской Федерации года охраны окружающей среды». Главная цель 

принятия такого решения ‒ «обеспечение права каждого человека на 

благоприятную окружающую среду» [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выход из глобального 

экологического кризиса, важнейшая задача современности. Исходя из 

вышесказанного, мы видим, что государство достаточно интенсивно работает 

над этой задачей, разрабатывая различные программы, положения, законы и 

т.п. Но, что же все-таки не хватает людям для того, чтобы устранить эту 

глобальную катастрофу? Грамотности и сформированности экологической 

культуры. Поэтому экологическая культура в современных условиях 

является одним из ведущих компонентов личности. Она может 

рассматриваться как главный системообразующий фактор, способствующий 

образованию в человеке подлинной интеллигентности и цивилизованности. 
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ТРАДИЦИИ МУСУЛЬМАНСКОЙ ПЕДАГОГИКИ В 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

Вопросы раскрытия личности ребенка через включение его в культуру 

собственного народа, проживание в традициях, сохранение этих традиций 

относятся к актуальным проблемам современности.  

Мусульманская педагогика в дословном переводе с арабского языка – 

это наука о воспитании (араб.« علمالتربية  » - «гылму аттарбия»– 

педагогика).Поэтому большую роль в формировании подрастающего 

поколения у народов ислама отводится воспитанию, а именно воспитанию в 

исламской традиции. 

Истоком развития мусульманской педагогики является семья, где 

происходит формирование личностных качеств ребенка, а главная духовная 

составляющая семьи – это ислам. В исламской педагогике считается, что для 

родителей нет ничего важнее, чем воспитать верующих, а значит, 

добропорядочных детей. 

Воспитанием детей в мусульманских семьях традиционно занимаются 

матери. Это огромная ответственность перед Всевышним за воспитание 

верующих детей. Именно поэтому в хадисах (изречениях Пророка 

Мухаммада) сказано, что рай находится под ногами матерей и если ребенка 

одновременно позвали мать и отец, сначала он должен подойти к матери[3]. 

Это еще раз доказывает уважительное отношение к женщине-матери. 

В процессе воспитания детей в мусульманской семье учитываются 

следующие аспекты: 

1) Религиозный. Приобщение ребенка с самого рождения к вере, 

обучение его основам ислама и шариата.  

2) Нравственный. В результате нравственного воспитания ребенок, 

растущий с верой в Аллаха, воспитанный в богобоязненности чувствует 

контроль Всевышнего и ответственность за свои поступки. 

Отличаетсяисключительной уравновешенностью, честностью, правдивостью, 

глубоким чувством любви к своим родителям, братьям, сестрам, друзьям. 

3) Физический. Формирование сильного, крепкого, здорового человека,  

который должен испытывать радость и удовлетворение от той пользы, 

которую он приносит своей семье и обществу.  

4) Интеллектуальный. Данное воспитание формирует у ребенка 

стремление к постижению наук и познанию окружающего мира. 

5) Психологический. Воспитание здоровой, устойчивой психики, 

проявлением которой у ребенка являются самостоятельность, стремление к 

совершенству, добру, любви. При правильном психологическом воспитании 
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ребенок становится неуязвимым к ненависти, зависти или неприязни и 

лишается чувства страха перед кем-либо, кроме Аллаха. 

6) Социальный. Необходимо приучать ребенка соблюдать 

общественные нормы поведения.  

7) Половой. Разъяснение сущности взаимоотношений между полами, 

инстинкта продолжения рода и других вопросов, связанных с браком. 

Согласно аятам Корана и хадисам Пророка, родителям и воспитателям 

можно откровенно говорить с детьми о вопросах, связанных с половой 

жизнью[1, 3]. Цель полового воспитания – прежде всего физическое и 

моральное здоровье ребенка, а также его просвещение в области 

разрешенного и запретного в этой сфере человеческой жизни. 

Исламское образование – это, прежде всего, семейное обучение и 

воспитание на традиционных духовных основах религии ислам, изучение и 

сохранение культурного наследия мусульманских народов, и 

профессиональное образование, которое подразумевает подготовку 

мусульманских священнослужителей, а также формирование исламского 

мировоззрения и получение прочих знаний, не чуждых ему.  

Целостный процесс обучения предполагает реализацию ряда важных 

функций: 

1) Познавательная функция. Исламское образование служит цели  

передачи от старших поколений младшим накопленных знаний, 

вековой мудрости, культуры, традиций и достойного поведения. 

2) Воспитательная функция. Процесс приобретения знаний всегда  

заключает в себе этическую цель. По исламской педагогической 

теории, образование – это обучение и формирование, развитие качеств 

личности. Основная цель исламского образования –воспитание, как разума, 

так и сердца. В Коране и Сунне нет разрыва между светским и религиозным, 

в них связаны воедино исламские нормы воспитания и этические принципы. 

3) Образовательная функция. Профессиональное исламское 

образование предусматривает достижение определенного уровня знаний, 

умений и навыков, необходимых для деятельности богослужебного 

характера, а также для личностного становления посредством развития 

логического мышления и речи. 

4) Мировоззренческая функция. Религиозное образование призвано 

сформировать соответствующее мировоззрение человека. Воспитание 

мусульманина осуществляется на основе исламского образа жизни семьи и 

обучения в исламских учебных заведениях. 

5) Социальная функция. Исламское образование призвано 

содействовать духовному единству мусульман. Оно формирует у учащихся 

представления об «исламском обществе», где главный критерий 

превосходства – благонравность. Все люди равны перед Аллахом. Род, раса, 

национальность, пол и прочие факторы никогда не смогут служить причиной 

превосходства. Священная книга является источником культурного единства 

мусульман. 
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6) Здоровьесберегающая функция. Духовная культура является основой 

формирования всесторонне развитой личности. Ислам проповедует здоровый 

образ жизни, призывает к внешней и внутренней чистоте. 

7) Миротворческая функция. Каждая религия является культурой мира. 

Миротворческие традиции религии должны умело использоваться во всех 

социальных сферах, особенно в деле укрепления нравственности и 

толерантности молодого поколения. Понятие «ислам» означает «мир». В 

мусульманском образовательном процессе уделяется большое внимание 

воспитанию личности в духе миролюбия, развитию патриотических чувств. 

Понимание традиций в мусульманской педагогике играет огромную 

роль в воспитании подрастающего поколения. Формирование внутреннего 

духовного мира ребенка начинается с создания семьи – его отца и матери. 

В исламе детство– особый мир, полный радости, красоты, мечтаний, 

счастья и любви. Слова Корана о детях преисполнены любви и благородства. 

Безгранична была любовь, искренность и доброта посланника Аллаха 

по отношению к детям. Он рисует нам мир детства, который напоминает 

собой рай, говоря:«Дети – это райские бабочки»[1].Вот почему ислам, 

основами которого являются Коран и Сунна обращает такое внимание на 

воспитание и обучение детей в религиозных традициях, стремясь к тому, 

чтобы они принесли обществу счастье и возвысили его.  

Ислам регулирует жизнь отдельного человека, семьи и общества в 

целом, не забывая о том, что всё это тесно взаимосвязано друг с другом, и 

любое воздействие на одного обязательно отражается в другом. Высокие 

наставления ислама координируют шаги и разъясняют методы 

взаимодействия между отдельным человеком, семьей и обществом для того, 

чтобы всё это приводило к прогрессу в целом. В основе этого лежит 

милосердие, а поставленная цель достигается через взаимное сочувствие, 

любовь и веру. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Система ценностных ориентаций, являясь психологической 

характеристикой зрелой личности, одним из центральных личностных 

образований, выражает содержательное отношение человека к социальной 

действительности и в этом качестве определяет мотивацию его поведения, 
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оказывает существенное влияние на все стороны его деятельности. Как 

элемент структуры личности ценностные ориентации характеризуют 

внутреннюю готовность к совершению определенной деятельности по 

удовлетворению потребностей и интересов, указывают на направленность ее 

поведения.  

Ценностные ориентации формируются на основе высших социальных 

потребностей, и их реализация происходит в общесоциальных, социально-

классовых условиях деятельности. Они являются составными элементами 

сознания, частью его структуры. В связи с этим они подчиняются принципу 

единства сознания и сознания и деятельности, сформированному С.Л. 

Рубинштейном.  

 Ценности охватывают жизнь человека и человечества в целом во всех 

их проявлениях и сторонах, в том числе познавательную сферу человека, его 

поведение и эмоционально-чувственную сферу. 

Осознавая собственные ценностные ориентации, свое место в мире, 

человек размышляет над смыслом и целью своей жизнедеятельности. В 

современной науке понятие "ценностных ориентаций" соотнесено, с одной 

стороны, с ценностными стандартами группы, класса, нации, социальной 

системы, с другой стороны с мотивационными ориентациями личности. [5] 

Рассмотрим понятие «ценностные ориентации». Ценностные 

ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых 

им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих 

ориентиров. [1] 

 Особое значение приобретает связь ценностных ориентаций с 

направленностью личности. Система ценностных ориентаций определяет 

содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее 

взглядов на окружающий мир, на других людей, отношение к себе самой, 

основу мировоззрения, ядро мотивации и "философию жизни". Ценностные 

ориентации – способ дифференциации объектов действительности по их 

значимости (положительной или отрицательной). [1] 

За последнее десятилетие в структуре жизненных приоритетов 

старшеклассников произошел переход от направленности на 

самоутверждение и от альтруистических ценностей к направленности на 

деловую активность и прагматические ценности. Выявлена и следующая 

особенность: после острого социально-экономического кризиса структура 

ценностных ориентации старшеклассников является более динамичной, чем 

система жизненных ценностей студентов.[2] 

В подростковом возрасте в процессе общения с окружающими, человек 

постоянно попадает в ситуации, требующие от него принятия того или иного 

решения. Принятие решения означает выбор из возможных вариантов. 

Возникает необходимость рассмотреть и оценить возможные альтернативы - 

главным образом в сфере определения своих ценностных ориентаций, своих 

жизненных позиций. Однако ценности еще не устоялись и испытываются 

практикой собственного поведения и поступков окружающих. [6] 
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Особое положение подросткового периода в развитии ребенка 

отражено в его названиях: «переходной», «переломный», «трудный», 

«критический». В них зафиксирована сложность и важность происходящих в 

этом возрасте процессов развития, связанных с переходом от одной эпохи 

жизни к другой. По всем направления происходит становление качественно 

новых образований, появляются элементы взрослости в результате 

перестройки организма, самосознания, отношений с взрослыми и 

товарищами, способов социального взаимодействия с ними, интересов, 

познавательной и учебной деятельности, содержания морально-этических 

норм, опосредствующих поведение, деятельность и отношения. 

Подростковый период – это период перехода от детства к взрослости, 

осознание себя как взрослой личности, появления стремления быть и 

считаться взрослым, переориентации ценностей, характерных для детей, на 

ценности мира взрослых. [4] 

В подростковом возрасте начинает формироваться устойчивый круг 

интересов, который является психологической базой ценностных ориентаций 

подростков. Происходит переключение интересов с частного и конкретного 

на отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросу 

мировоззрения, религии, морали и этики. Развивается интерес к собственным 

психологическим переживаниям и переживаниям других людей.  

Чаще всего, период перехода от подросткового к юношескому возрасту 

приходится на старшие классы школы, и поэтому переход от детства к 

взрослости и связанная с ним необходимость самоопределения и выбора 

жизненного пути после окончания школы осложняется тем, что для 

старшеклассников остается актуальным проблема формирования ценностных 

ориентаций  как центрального новообразования подросткового возраста. [3] 

Ценностные ориентации в подростковом возрасте можно изучить 

методами психолого-педагогической диагностики. Такими как методика 

Ш.Шварца (Ценностный опросник (ЦО) Шварца (тест ценности Шварца) и 

др. На наш взгляд простым в применение и удобным в использовании 

является методика М. Рокича (тест Милтона Рокича) Исследование 

ценностных ориентаций М. Рокича (Опросник ценности по Рокичу). 

Результат любой диагностики можно использовать в любой практической 

педагогической деятельности. С целью коррекции у подростков 

формирования ценностей. 

Таким образом, ценностные ориентации меняются с возрастом людей, с 

социальной средой в которой они находятся, с зависимостью от 

окружающего мира. Наиболее благоприятный период для изменения 

ценностных ориентаций является подростковый возраст. Подростки очень 

подвержены влиянию окружающей их информационной среды, мнению 

сверстников и друзей, а так же того общества в котором они живут. Соединяя 

все эти факторы их ценностные ориентации постоянно изменяются. Это 

явление можно наблюдать в педагогической деятельности, используя 

различные методики тестирования и различные опросники. Что в 
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дальнейшем может помочь нам в корректировке и формировании 

ценностных ориентаций у подростков.  
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РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

М. Нилова 

г. Челябинск 

 

ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

АГРЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Проблема агрессивного поведения человека издревле интересует 

исследователей. В наше время она является довольно хорошо изученной, 

однако в ней еще остается множество нерешенных вопросов.  

В современном мире происходят различные социальные кризисные 

процессы, которые негативно влияют на человечество, порождая 

озлобленность и жестокость. Каждый день происходят новые акты насилия. 

Возросла молодёжная преступность, особенно преступность подростков. 

Существует мнение, что агрессия присуща человеческой природе, так 

как она является инстинктом самосохранения и с ней ничего нельзя сделать. 

Она есть, была и всегда будет проявляться[1].  

С другой стороны, есть точка зрения, что в основе агрессии лежат 

социальные корни, которые связаны с тем, что общество недостаточно 

развито, что в обществе есть несправедливость[2].  

Несмотря на всю имеющуюся информацию по проблеме агрессивного 

поведения, большинство не пытается предпринять попытки для ее 

исправления.  

Агрессивность начинает проявляться еще в детском возрасте. Такая 

реакция может возникать в двух случаях: когда у ребенка больше нет других 

возможностей для удовлетворения своих потребностей или когда ребенок 

перенимает поведение взрослых, которые его окружают[3]. 

Родители часто не замечают попытки ребенка привлечь к себе 

внимание, до тех пор, пока не столкнутся с явными нарушениями поведения. 

Агрессивность имеет свои положительные и отрицательные стороны. Она 

может проявляться в предприимчивости и активности или, напротив, в 

непослушании и сопротивлении[3].  

Речь должна идти не о том, чтобы полностью исключить агрессивность 

из характера детей, а о необходимости ограничивать и контролировать её, а 

также поощрять те её проявления, которые не приносят вреда личности и 

обществу. 

К сожалению, большинство родителей не умеют грамотно реагировать 

на подобное поведение, и поэтому своими действиями они могут только 

ухудшить ситуацию.  
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Исходя из этого, появляется необходимость в разработке моделей 

поведения родителей и практике контролирования агрессивных проявлений 

человека. 

 

Для начала, определим, что такое агрессия.  

Разные исследователи предлагают свое определение агрессии. 

Наиболее общим определением агрессии является поведение, причиняющее 

ущерб[1].  

Форма проявления агрессии разнообразна. Агрессия бывает: 

 Физическая и вербальная 

Физическая агрессия — использование физической силы против 

другого лица или объекта; вербальная — выражение негативных чувств как 

через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание вербальных реакций 

(угроза, проклятья, ругань); 

 Прямая или косвенная 

Прямая агрессия непосредственно направленная на человека, косвенная 

— действия, которые окольным путем направлены на другое лицо (злобные 

сплетни, шутки и т. п.), и действия, характеризующиеся ненаправленностью 

и неупорядоченностью (взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топанье 

ногами, битье кулаками по столу и т. п.); 

 Внешняя агрессия и аутоагрессия 

Внешняя агрессия направлена на окружающих, внутренняя - на себя: 

самообвинении, самоунижении, нанесении себе телесных повреждений 

вплоть до самоубийства; 

 Защитная или провоцирующая 

Защитная — агрессия в ответ на чьи-то агрессивные (или кажущиеся 

агрессивными) действия. Провоцирующая агрессия - первое проявление 

агрессии, "первая атака". 

 Здоровая (обоснованная) и необоснованная (деструктивная) 

Границы агрессии бывает трудно определить. Для кого-то 

агрессивностью представляется то, что другие назовут просто 

энергичностью. Если агрессия имеет основания, выглядит привлекательно и 

вызывает симпатии, она может получить название здоровой агрессивности. 

 Враждебная и инструментальная 

Источником враждебной агрессии является гнев, и её конечная цель – 

причинить вред. Если же причинение вреда не самоцель, а лишь средство 

достижения какой-либо другой цели, то это "инструментальная" агрессия. [4] 

Агрессия встречается у каждого человека и есть масса причин и целей, 

которые оправдывают ее существование. Но существуют вещи, способные 

обострять агрессивное поведение. На склонность к агрессивному состоянию 

весьма сильно влияют обстоятельства в обществе, в том числе культурные 

нормы. Культурные нормы - это то, как окружающими оценивается 

враждебное поведение. Достаточно сильно влияют на человека СМИ, 

которые постоянно передают информацию о взрывах и угрозах, насилии. 
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Чаще всего человек воспринимает это как что-то нормальное, что в свою 

очередь увеличивает вероятность агрессии. 

На склонность к подобному поведению влияет также ситуация в семье. 

Например, если ребенок вырос в неполной семье, то вероятность того, что он 

будет враждебно относиться к другим людям, достаточно велика.  

Однако бывает и наоборот, семья полная и многодетная — 

агрессивность в таких семьях определяется взаимоотношениями между 

детьми: если они постоянно между собой дерутся и ругаются, то повзрослев, 

они станут импульсивны и враждебны. В эту проблему семейная атмосфера 

также вносит свой вклад: то, насколько жестоко наказываются дети, 

насколько родители часто вмешиваются в жизнь детей, в конфликты между 

детьми, насколько родители непоследовательны, когда устанавливают 

дисциплину и правила.  

Иногда бывают такие ситуации, когда сохранять спокойствие просто 

невозможно. В таких ситуациях нас, как правило, провоцируют на агрессию, 

иногда даже создают дискомфортные условия, которые претерпеть мы не 

можем. Присутствие сторонних наблюдателей в такой ситуации является 

единственным, что может уменьшить накал страстей. Существуют такие 

группы людей, которые лишь своим видом вызывают у человека агрессию. К 

примеру, женщина, которая недавно развелась с мужем, встречая мужчин, 

чем-то похожих на ее экс-супруга, хочет им сделать что-то плохое. 

Некоторых могут раздражать физические характеристики ситуации, 

например, шум, духота, жара, загрязненный воздух, теснота. Но самым 

главным фактором остается личностный фактор. Определенные черты 

характера способны увеличивать возможность агрессии на любую, даже 

незначительную ситуацию. К ним можно отнести эмоциональную 

чувствительность и раздражительность, высокую тревожность, тягу к 

достижениям, напористость, стремление брать на себя ответственность за все 

случающееся. [5] 

Врачи - психиатры не могут ответить однозначно, стоит ли преодолеть 

в себе проявление негативных эмоций, какую роль играет агрессия в жизни 

человека: положительную или отрицательную. Ведь агрессия, также как и 

радость, является проявлением человеческих чувств. Как известно, чтобы не 

накопились отрицательные эмоции внутри необходимо время от времени 

"выпускать пар" и тем самым избавлять себя от негатива посредством 

агрессии или слез. В противном случае, постепенное накопление негативных 

эмоций может привести к стрессу и к болезням.  

По мнению психологов, без агрессивного поведения человек обречен 

на гибель еще в детстве. Без полезной агрессии человек не способен 

достигнуть поставленной цели и не будет иметь твердость характера. 

Полезная агрессия помогает человеку выжить в критических жизненных 

ситуациях. Например, без проявления агрессии невозможно защитится при 

нападении грабителя.  
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Вместе с тем, сегодня проявление агрессии может быть опасно не 

только для какого-то человека, а может стать угрозой всему человечеству. В 

современном обществе не представляет особой трудности приобрести 

огнестрельное оружие, а человеческую агрессию иногда трудно укоротить и 

заставить "остановиться" примирительными словами. Особую опасность 

миру представляют орудия массового поражения и ядерное оружие. Исходя 

из этого, можно соглашаться с мнением некоторых психологов, которые 

утверждают, что любые агрессивные проявления эмоций необходимо 

подавлять.  

Для того чтобы выпустить пар на физическом уровне можно бить 

грушу, подушку, накричать на неживой объект или разбить что-нибудь 

ненужное. Если вас обидел кто-то, не старайтесь, молча стерпеть обиду. 

Заявите в глаза вашему обидчику, что его слова вам не нравятся. Если нет 

возможности выразить обиду, то сделайте это дома, вслух проговаривая вашу 

обиду, и в конце своего высказывания мысленно простите своего обидчика.  

Чтобы избежать проявления агрессии, необходимо научиться 

переосмыслить себя и свое поведение. Сбросить негативные мысли можно, 

научившись позитивно смотреть на мир и очистив сознание от злобы и 

зависти. Для этого необходимо направить агрессивную энергию в 

положительное русло, а это - строить планы на будущее и добиваться их 

реализации, правильно расставлять жизненные приоритеты. Хорошо 

помогают сбросить негативную энергию занятия спортом и любимое хобби. 

Существует целый комплекс упражнений по медитации для преодоления 

агрессии, в том числе занятия йогой и ушу. В случае сложных депрессий и 

стрессов, прежде чем проявить агрессию, обращайтесь за помощью к 

психологам. [6] 

Итак, в данной работе мы дали определение понятию «агрессия», 

рассмотрели виды агрессии, т.е. формы ее проявления, разобрали причины 

возникновения агрессии в современном обществе, а также дали некоторые 

практические рекомендации, с помощью которых можно преодолеть и 

предотвратить вспышки агрессии. 
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РАЗДЕЛ V. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Э. Берберян  

А. Берберян 

г. Ереван 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМПАТИИ КАК 

ФАКТОРА ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

 В статье рассматриваются психологические характеристики эмпатии, 

которая рассматривается как неотъемлемый элемент профессионального и 

личностного роста. Актуальность выбранной темы заключается в том, что 

только единство комплекса личностных и профессиональных качеств 

обеспечивает профессиональную успешность специалиста, а рассмотрение 

данного вопроса с позиции личностного становления способствует наиболее 

успешному взаимодействию на практике. Научная новизна заключается в 

том, что психологические характеристики эмпатии  не изучены в полной 

мере как фактор личностного и профессионального роста, в нашем 

исследовании псиолога. 

 Целью данной статьи является исследование психологических 

характеристик эмпатии как фактора личностного и профессионального роста. 

 Объектом исследования являются доминирующие профессионально-

личностные качества, присущие психологу, в частности эмпатия. 

 Гипотеза  нашего исследования заключается в том, что эмпатия как 

эмоционально познавательное понимание человека у студентов-психологов 

развита в большей степени, чем у студентов других специальностей, и 

занимает главенствующую роль в иерархии их ценностей. 

 Личность - сложное образование, приобретаемое человеком в 

социокультурной среде за счет непрерывного взаимодействия с другими 

людьми. Взаимодействие с людьми в основном охватывает 2 сферы : 

общение и совместная деятельность. Степень сформированности различных 

личностных образований, их развитие во многом определяет жизненный путь 

индивида. Личностное формирование обусловлено взаимодействием ряда 

взаимосвязанных факторов : биологических, социальных, когнитивных и 

других. Развитие характеризуется количественными и качественными 

изменениями, порождаемыми внешними и внутренними условиями. Так 

известный психолог Б.Г.Ананьев пишет: ''Человеческое развитие 

обусловлено взаимодействием многих факторов: наследственности, среды 

(социальной, биогенной, абиогенной), воспитания (вернее, многих видов 

направленного воздействия общества на формирование личности), 
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собственной практической деятельности человека. Эти факторы действуют 

не порознь, а вместе на сложную структуру развития''  

 Личность является предметом изучения многих психологических 

исследований, часто в различных исследованиях замечается и выделяется 

связь личностного становления с приобретением профессиональных качеств.  

 Профессионализм психолога обусловлен целым спектром его 

личностных особенностей. Личностные качества образуют фундамент 

профессиональной успешности психолога. Система профессионально-

личностных характеристик включает в себя как внешние, так и внутренние 

особенности. К.А. Рамуль выделяет  следующие черты личности,  

необходимые для каждого специалиста, в частности и для психолога: 

энтузиазм по отношению к работе и ее задачам, прилежание – способности и 

наклонности к продолжительному и усидчивому труду, 

дисциплинированность, способность к критике и самокритике, 

беспристрастие, умение ладить с людьми. Ведущими нравственными 

качествами, характеризующими оптимальный образ “психолога” считаются 

такие качества, как доброжелательность, уважительное отношение к людям, 

чуткость, отзывчивость, альтруистичность, гуманность, интеллигентность; 

основными коммуникативными качествами являются умение понимать 

других людей и психологически корректно воздействовать на них, активно 

подключая, кроме своих профессиональных качеств, также интуицию, 

общительность, Вышеперечисленные качства объединяются в комплекс, в 

научной литературе обозначаемый термином «талант общения».  

 Термин "эмпатия"(от греч. empatheia — сопереживание)  был введен в 

психологию Э.Титченером для определения внутренней активности, в 

результате чего возникает интуитивное понимание ситуации другого. С 

позиции  гуманистической психологии эмпатия есть база  всех позитивных 

межличностных отношений. Карл Роджерс, который являлся одним  из 

основных вдохновителей гуманистической психологии, характеризует 

эмпатию как "точное восприятие внутреннего мира другого человека и 

связанных с ним эмоций и смыслов ". В позитивной психологии эмпатия 

характеризуется как одно из высших человеческих качеств, такими, как 

оптимизм, вера, мужество и многие другие качества. Эмпатийность также 

причисляют к  свойствам  личности и в данном контексте может носить 

познавательный (способность понимать и предвидеть), аффективный 

(способность эмоционально реагировать) и активно-деятельностный 

(способность к соучастию) характер. 

 З. Фрейд говорил о том, что соучастие в эмоциональном состоянии 

человека реализуется с помощью двух механизмов – заражения и 

подражания. Он отмечал важность эмпатического взаимодействия, и говорил 

о возможности понимания взаимодействия людей в межличностном общении 

благодаря проникновению в суть этого механизма. 

 Анализируя существующие определения эмпатии, Т.П. Гаврилова 

(1975) , пишет, что можно выделить четыре наиболее часто встречающихся: 
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понимание чувств, потребностей другого человека; вчувствование в событие, 

объект искусства, природу; аффективная связь с другими, разделение 

состояния другого или группы; свойство психотерапевта. 

 Для выявления значимости эмпатии нами было проведено 

практическое  исследованиесо студентами РАУ факультетов психологии и  

менеджмента, прикладной математики, общее  количество которых было 48 

человек, по следующим двум методикам:«Методика диагностики уровня 

эмпатических способностей (В.В.Бойко)»,«Диагностика профессиональной и 

карьерной ориентации» 

Результаты тестирования, которое было проведено с использованием 

методики «Диагностика профессиональной и карьерной ориентации», были 

проанализированы  методом контент-анализа. Таикм образом, ввиду 

указанного количества испытуемых, были отмечены следующие тенденции: 

1) у студентов-психологов по фактору «Моя жизнь» наиболее частым 

вариантом ответом стали 1, 2 и 3  варианты, у других специальностей 

следующая картина: 9 и 4  варианты . По фактору «Самое главное в жизни 

сейчас» у студентов-психологов  преобладали 5, 4 и 6 варианты, а студенты 

других специальностей  отдали предпочтение вариантам ответов 7,1 и 4. По 

фактору «Работа для меня» у студентов-психологов преобладают  2, 4 и 5 

варианты, а у студентов других специальностей 1, 2 и 5 ответы. По фактору 

«Планировать карьеру» сложилась следующая картина: у психологов-

студентов – 7, 3, 4 и 5 варианты, а у студентов других специальностей  7, 5 и 

4. В  отношении фактора «Профессия для человека» у студентов 

психологического факультета 3, 2, 4 и 5, а у студентов других 

специальностей 2 и 4 варианты ответов. По фактору «Отношение к успеху» у 

студентов-психологов лидируют 3, 2, 4 и 5, а у студентов других 

специальностей – 5, 1, 3 и 4. По последнему фактору «Для меня важно» 

исследуемые сошлись во мнениях: 3, 1 и 4 варианты ответов.Таким образом, 

преобладают ценности значимости профессиональной самореализации, роли 

профессии  для  группы студентов-психологов.[1] 

По результатам исследования с использованием методики «Методика 

диагностики уровня эмпатических способностей (В.В.Бойко)»показали, что у 

50%  студентов-психологов очень высокий и средний уровень эмпатии, у 

другой половины - заниженный уровень эмпатии. У студентов-психологов 

доминирует интуитивный канал эмпатии, в особенности  у 83%. У 33% 

студентов других специальностей преобладают  средний уровень эмпатии, а 

у 65%  низкий уровень эмпатии. Однако, что харктерно, у студентов других 

специальностей проникающая способность к эмпатии (отмечено у 67%). 

Таким образом, ориентируясь на результаты проведенных исследований, 

можно утверждать, что гипотеза нашего исследования подтвердилась. 

Анализ  личностных  и профессиональных качеств психолога, исходя 

из воззрений гуманистической психологии, является ведущим фактором для 

формирования  успешной работы психолога и способствует становлению 

студентов-психологов  высококвалифицированными специалистами. 
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Эмпатия как психологический фактор является одной из основных в 

становлении психолога-профессионала  и имеет огромное влияние на  

успешность  работы психолога.    

 
Библиографический список 

 

1. Берберян, Э.С Влияние выбора профессии на формирование образа «Я», Пенза 2012  

2. Божович, Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности. 

- М.: Международная педагогическая академия 

3. Дружилов, С.А. Психология профессионализма. Инженерно-психологический подход. - 

Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2011 

4. Ильин, Е.П. Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия.  Издательство: "Питер" 

(2013) 

5. Психология личности: словарь-справочник /  под ред.Горностай П., Титаренко Т. - К., 

2001. 

6. Ягнюк К.В. Природа эмпатии и ее роль в психотерапии 

 

А. Быкова 

г. Челябинск 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ТВОРЧЕСКИХ СТУДЕНТОВ 

 

Творчество далеко не новый предмет исследования. Оно всегда 

интересовало мыслителей всех эпох и вызывало стремление создать «теорию 

творчества». 

Ситуация научно-технической революции второй половины ХХ века 

создала условия, открывающие новый этап развития исследований 

творчества: индивиду приходится самому искать ответы на новые вопросы, к 

которым не применимы старые подходы; НТР порождает новые виды 

искусства, делает произведения искусства доступнее для людей. 

Сейчас как раз то время, когда общество осознало это, и стремится 

развивать в человеке творческую нить. И ведь не зря современные 

руководители, работодатели, педагоги независимо от рода деятельности, 

требуют от своих коллег, сотрудников, учеников творческого подхода, 

находчивости, разносторонности, оригинального новаторства, иными 

словами креативности. 

Цель исследования - изучение психологических особенностей 

творческих студентов. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. рассмотреть понятие и природу творчества. 

2. измерить творческие способности студентов. 

3. выделить группу студентов с высоким показателем креативности. 

4. изучить психологические особенности творческих студентов. 
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Творчество - это способность генерировать что-то такое, что никогда 

раньше не было известно, не встречалось и не наблюдалось 

Творчество может быть рассмотрено в различных аспектах: продукт 

творчества - это то, что создано; процесс творчества - как создано; процесс 

подготовки к творчеству - как развивать творчество. 

В творческом процессе взаимодействуют бессознательное и 

сознательное, интуиция и разум, природный дар и приобретенный навык. 

Креативность - (созидательный, творческий) - творческие способности 

индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 

схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве 

независимого фактора. 

Креативность в узком значении - это дивергентное мышление, 

отличительной особенностью которого является готовность выдвигать 

множество в равной степени правильных идей относительно одного и того 

же объекта. 

Творческая личность характеризуется не просто высоким уровнем 

креативной способности, но особой жизненной позицией человека, его 

отношением к миру, к смыслу осуществляемой деятельности, постоянной 

направленностью на творческое действие в действительном жизни. 

«Творческая личность» — это личность с определенным набором 

нравственных, эмоциональных и волевых качеств, а также задатков, 

способностей и талантов. 

Творческая личность постоянно испытывает неудовлетворенность, 

напряжение неясную тревогу, обнаруживая в реальной действительности 

отсутствие ясности, простоты, упорядоченности, завершенности и гармонии. 

Цель исследования - изучение психологических особенностей 

творческих студентов. 

Предмет исследования: творческие способности, психологические 

особенности 

Объект исследования: студенты ЧТТЛП. В исследовании приняли 

участие 57 студентов 

Гипотеза:  Творческие студенты имеют схожие личностные качества. 

Исследование проводилось в 2 этапа. 

На первом этапе необходимо выделить группу студентов с высокими 

показателями креативности. 

Для изучения творческих способностей использовался тест 

креативности Торренса. Испытуемым были предложены 7 заданий, которые 

необходимо выполнить за ограниченное количество времени. Выполнение 

заданий требовало скорости мышления, гибкости мышления, 

нестандартности. 

Будем считать, что студент, получивший более 7 баллов, обладает 

выраженными творческими способностями. 

В результате исследования оказалось, что высокие показатели 
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креативности имеет 23% студентов. Они составили группу творческих 

студентов. 

На втором этапе необходимо определить психологические особенности 

творческих студентов. Проведена диагностика личностных качеств и 

темперамента. 

Для определения качеств личности использовалась методика 

многофакторного исследования личности Кеттела (сокращенный вариант) и 

опросник Айзенка. 

В результате исследования выявлены отличия творческих студентов от 

средних показателей по следующим факторам: 

Фактор В, ориентирован на измерение оперативности мышления и 

общего уровня вербальной культуры и эрудиции. 

Фактор Е  доминантность. 

Фактор Q1: «консерватизм – радикализм». 

В результате исследования темперамента творческих студентов 

получено: 

Интроверты – 7,5%; 

Амбиверты – 31%; 

Экстраверты – 61,5%. 

Показатели нейротизма определились следующим образом: 

Эмоционально устойчивые студенты – 15%; 

Эмоционально впечатлительные – 31% 

Нейротики (отдельные признаки расшатанной нервной системы) -54%. 

Таким образом, студенты с высокими творческими способностями 

обладают следующими качествами:  

1. Развитым абстрактным мышлением, сообразительностью; 

2. Независимостью, самостоятельностью; 

3. Консерватизмом. 

Творческие студенты большей частью экстраверты, чаще всего 

эмоционально неустойчивы. 

Данная работа способна помочь учителям в работе со студентами 

творческих профессий, учитывать  их индивидуальные особенности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДПОСЫЛОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность темы исследования: данная работа призвана пролить 

свет и углубить научность данной проблемы, а так же пролить свет на 

критерии профессионального отбора. На сегодняшний день проблема отбора 

кадров является злободневной,  так как очень  часто не особенно 

предусматривают психологическую сторону отбора: выпадает из поля зрения 

этот момент и попадают сугубо профессиональные навыки человека. 

Работодатель  обращает внимания на профессиональную и чисто внешнюю 

поведенческую характеристику. Это вызывает сожаление, что работодатель 

не  владеет  информацией о важности психологического отбора. Это беда 

науки. А между тем психология должна обратить особое внимание на такие  

свойства и качества, которые составляют  целостность профессиональной 

направленности и, выявить которые необходимо особыми методами и 

средствами, так как они в поведенческой жизни не проявляются и их надо 

диагностировать. Уж более того необходимы считаем проникновение в такие 

качества и свойства человека, которые на первый взгляд  значения  не имеют 

, но на самом деле играют большую роль в становлении специалиста. С этим 

надо считаться , особенно в процессе вузовского образования, что в 

вузовском образовании существуют определенные базовые проявляющиеся и 

изменяющиеся качества. 

Объект исследования: учащиеся факультета «Психология»  I-IV  курс. 

Предмет исследования: психологические качества личности 

играющие  роль при формировании профессионализма. 

Цель исследования: изучение и выявление психологической основы 

для успешной профессиональной деятельности. 

Гипотеза: предполагается, что имеется группа пси-качеств, 

определенное сочетание которых определяет профессиональную 

направленность студента в зависимости от возрастающей мотивации 

относительно профессиональной деятельности. 

Понятие профессиональной деятельности и профессионализма. 

Под профессионализмом нами принимается свойство человека, позволяющее 

выполнять сложную, недоступную для остальных на таком же уровне, 

работу, систематически, эффективно и качественно.В процессе 

профессионализации учавствуют психические процессы, формируются 

новые типы реагирования на окружающую среду и новые формы поведения. 

Более того существует ряд психологических предпосылок(уникальных для 

той или иной профессии), исследование и выявление которых сможет 

существенно улучшить пройесс профессиональной подготовки студентов той 

или иной специальности. Психологические предпосылки играют 

детерминирующую роль не только в подготовке , но и в непосредственной 

будущей трудовой й деятельности.  И это беда , что чаще всего авторы 
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исходят только из имплицитого определения профессонализма, не сочетая 

его с психологическим знанием или сочетая, но соченьповерхостным.  

Однако в такой ситуации, следует  в какой то мере уточнить понятие о 

«профессиональной деятельности», что позволит привнести оперантность в в 

это понятие. 

Под профессиональной деятельностью  мы понимаем комплексную 

активность, которая является конструктивным способом решения чего-либо, 

имеющего нормативно-установленный характер. Профессиональная 

деятельность, как мы выше узнали,  очень трудна и сложна для освоения. 

Надо заметить , что именно сложность предает трудовой деятельности 

профессиональный и специализированный  характер. Таким образом 

сложность труда , требующая длительной  и кропотливой профессиональной 

подготовки для  ее выполнения, является критичным признаком для различия 

профессиональной деятельности от просто трудовой[1]. 

Психологические особенности формирования профессиональной 

деятельности.Рассмотрим основные психологические особенности, которые  

влияют на формирование профессиональных навыков, учитывая единство  

внешней практической и внутренней психической среды. 

Совершенствование навыков и знаний  базируется на их сложности, 

индивидуальных особенностей студента и методики обучения. Следует 

понимать, что навыки формируются неравномерно. Развитие 

профессиональных навыков  у студентов протекает тем качественнее, чем 

глубже и разностроннее расскрываются  учимся  требования и перспективы 

профессии. Если студент верно оценил значение своей будущей профессии, 

убедился в целесообразности и необходимости учения, если у него нет 

внутренних разногласий с тем, что он делает, то у него быстрее развивается 

единство знаний, навыков, умений.  

Завремя обученияв высшем учебном заведении, у студентов, как 

правило, всегда формируется определенная профессиональная 

направленность  личности, т.е. личная устремленность актуализировать свои 

знания в сфере выбранной профессии. Профессиональная 

направленностьобеспечивает внутреннее принятие целей и задач  своей 

профессии,  ценности , моральные и этические устои, установки, взгляды и 

убеждения.Будучи сформированной и ставшей неотъемлемой часть 

личности, такая направленность имеет  сильное влияние на мотивационную 

сферу и эффективность деятельности в целом [7, 3]. 

Влияние особенностей нервной системы и познавательных 

процессов на формирование профессиональной деятельности.Свойства 

НС и темперамента имеют генетическое основание и лишь в ничтожной 

степени поддаются изменениям, но человек с любым темпераментом 

способен к любым социальным достижениям, и учебная деятельность не 

является исключением и просто достигается различными путями. 

Согласно Е.А. Климову. Студенты со слабой нервной системой 

успешно могут действовать в условаиях монотонной работы, когда есть 
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возможность действовать по схеме или определенному шаблону; им хорошо 

удается грамотно спланировать свою  деятельность, не забегая вперед, 

проявляя нетерпение или перескакивая с одной задачи на другу, добиваясь 

максимальной  безошибочности[4]. 

На основе представлений и прочих разнообразных знаний  

функционирует  сфера воображения. Нет ни одной профессии , деятельность 

в которйо могла бы осуществляться без аспекта воображения. Воображение  

не считается врожденным и постоянным качеством человека , на равне с 

другими  психологическими свойствами оно развивается  и постоянно 

совершенствуется в зависимости от прилагаемых к этому усилий. 

Сильное и точное воображение может формироваться в процессе 

творческой деятельности , когда учавствует мышление, активно действует 

память и  волевая сфера, ведь, чтобы появилось представление необходимо 

его для начала при поомщи волевых усилий «вытянуть» из памяти. В этом 

случае только и возникают  благоприятные условия для формирования 

воображения. 

Во многих исследованиях выявлены довольно сильные корреляции 

уровня общего интеллектуального развития с академической успеваемостью 

студентов. Вместе с тем лишь половина  студентов повышают степень 

общего интеллекта  в промежуток от первого курса к пятому, и, как правило, 

такое повышение наблюдается у слабых и средних студентов, в товремя как 

сильныеучащиеся  заканчивают  университет с таким же уровнем, с каким и 

пришли [4,6]. 

Креативность, как и интеллект, относится к ряду общих способностей, 

но если интеллект представляет собой способность усваивать уже 

существующие ЗУН, а так же успешно применять их для решения бытовых и 

профессиональных задач, то креативность позволяет из этих знаний 

синтезировать  что-то новое. 

Доминирующее число авторов склоняется к мнению , что высокая 

самооценка, а так же высокий уровень притязаний положительно влияют на 

уровень обучения студента. Но, как отмечает А. Двек, для того , чтобы 

высокая самооценка не тормозила учбеную деятельность студента, а 

наоборот , побуждала к более упорному труду, хвалить ученика или студента 

следует так же-это очень важно- за степень усилий, которые пришлось 

затратить учащемуся для его достижения (или даже неудачной попытки). 

Исходя из результатов одного из самых обширных, в плане изучения 

психологических особенностей студентов исследования, ведущую роль в 

успешности образования играет не выраженность  каких-либо качеств, а их 

структура, где ведущую роль играют волевые качества. По В.А. Иванникову, 

человек проявляет волевые качества в ситуации , когда его цель 

нодостаточно мотивирована и проигрывает в борьбе с другими интересами 

личности. 

Какое влияние имеет мотивация на достижения человека? Мотивация 

всего лишь один из факторов среди тех, которые по совокупности приводят к 
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достижениям. Начиная с конкретного уровня природных способностей, 

улучшение интеллектуальных достижений в большей мере проявляется 

благодаря росту силы мотивации, чем увеличению уровня природных 

способностей. Высокие способности способствуют усилению мотивации 

достижения. В то же время высокая мотивация достижения вносит свой 

вклад в выражение и применение способностей. Успешное выполнение 

сложных заданий коррелирует с уровнем интеллекта лишь у 

высокомотивированных испытуемых [5]. 

Практическое исследование.Были использованы следующие 

методики: творческое, дивергентное мышление (диагностика невербальной 

креативности (методика Е.Торренса, адаптирована А.Н.Ворониным, 1994)), 

эмпатийность (тест эмпатийного потенциала личности (И.М. 

Юсупов)),коммуникабельность (Тест Ряховского),  тест на оценку силы 

мотивации к достижению цели, к успеху, предложен Т. Элесом. 

В процессе общего исследования был установлен уровень 

мотивационной сферы, эмпатийного потенциала  коммуникабельности и 

дивергентного мышления, а такжепроведен поочередный корреляционный 

анализ между ними.Наибольшая корреляция мотивационной сферы была 

установлена с коммуникабельность и равна приблизительно  0,56. Это 

значение достаточно велико, чтобы считать корреляцию  действительной.  

Эмпатийный потенциал показал корреляцию с мотивационной сферой , 

равную 0,48 , что также показывает существование взаимосвязи между этими 

психическими компонентами. В рамках практической работы  не удалось 

установить связь между мотивационной средой и дивергентный мышлением, 

так как сила корреляции равна 0,12, что,как мы считаем, не является  

достаточным показателем. Наглядное иллюстрирование  соотношения 

установленный связей приведено в диаграмме №1. 

Для того чтобы определить какое сочетание  вышеописаных 

психических компонентов обеспечивает наиболее сильную детерминацию 

успешности будущей профессиональной деятельности был применен интел 

корреляционный анализ. Результаты в диаграмме №1. 

 Заключение. В практической работе было выявлено что 

коммуникабельность наиболее сильно  коррелирует с мотивационной 

сферой, так же, мы хотим заметить, что была установлена корреляция 

коммуникабельности  и эмпатийного потенциала(0,58). При исследовании 

творческого мышления, никакой явной связи ни с одним компонентом не 

было установлено , всвязи с этим, в рамках нашего исследования, можно 

сказать , что творческое мышление,  является достаточно самостоятельным, и 

относительно не зависящим от других компонентов процессом 

Данные интел корреляционного анализа явно показали нам сильную 

корреляцию между сочетанием коммуникабельности и эмпатийного 

потенциала с мотивационной сферой , что для нас, в определенной степени, 

является подтверждением   наших ожиданий и предположений описанных 

ранее, в частности гипотезы, о существовании  определенного сочетания  
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профессиональных предпосылок , которое обеспечивает наиболее успешную 

профессиональную подготовку и деятельность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

 

Цель этой исследовательской работы является изучение роста 

проявления агрессии у подростков под воздействием веществ, входящих в 

состав выхлопных газов.  

Агрессия (агрессивность) - системное социально-психологическое 

свойство, которое формируется в процессе социализации человека и которое 

описывается тремя группами факторов: субъективными и социально-

нормативными, оценочными факторами, такими как морально-этические 

нормы или уголовный кодекс (Соловьева, 1995). 

В рамках нашей исследовательской темы, мы обратили внимание на 

биологические факторы, влияющие на агрессивное поведение подростков. 

Влияние биологических факторов на агрессивное поведение подростков 
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происходит незаметно для самого подростка и, как показывает практика, 

мало волнует владельцев автостоянок, сервисных центров и других объектов, 

активно загрязняющих окружающую среду. 

В ходе нашего исследования мы выявили, что вопрос о том, почему 

люди совершают опасные агрессивные действия, долго был предметом 

серьезных дискуссии у психологов, медиков, педагогических работников. 

Вопрос: «почему ты так поступил?», - всегда задается тем, кто проявляет 

агрессию, наносит оскорбление или причиняет вред другому живому 

существу. И очень часто подростки нашего образовательного учреждения не 

могут внятно объяснить причину своего агрессивного поведения. Мы 

заметили, что агрессия разворачивается как в состоянии полнейшего 

хладнокровия, так и в состоянии чрезвычайно эмоционального возбуждения, 

которое тоже может появиться моментально. Многие причиняют страдания 

людям, к которым в принципе совсем недавно относились скорее 

положительно, чем отрицательно. 

Наше анкетирование показало, что обучающиеся, проживающие в 

городе гораздо чаще и в больших количествах употребляют спиртные 

напитки и не скрывают наличие агрессивных проявлений. Рост агрессивных 

тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших социальных 

проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла молодёжная 

преступность, особенно преступность подростков. При этом тревожит факт 

увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие 

телесные повреждения. Участились случаи групповых драк подростков, 

носящих ожесточённый характер. Такие случаи, есть и в нашем городе и в 

нашем учебном заведении. 

Основной средой обитания человека является атмосфера, которая 

постоянно, прямо и косвенно воздействует на его организм. Изменения 

химического состава и физических свойств атмосферного воздуха приводят к  

накоплению вредных веществ в объектах окружающей среды, к нарушению 

здоровья людей и другим различным негативным последствиям. Основным 

источником загрязнения атмосферного воздуха является транспорт.  

В отличие от промышленных предприятий, изолированных от жилой 

застройки санитарно-защитными зонами, автотранспорт, движущийся 

источник загрязнения воздуха и беспрепятственно проникает во все жилые 

районы и места отдыха населения. Численность автомобилей в крупных 

городах быстро увеличивается, поэтому непрерывно растет и выброс 

вредных веществ в атмосферу.  

В условиях нашего города Златоуста рассеивание автомобильных 

выбросов затруднено еще и в силу его географического расположения. Город 

имеет особенное географическое расположение, так как окружен горами и 

находится как бы в яме, а вещества, входящие в состав выхлопных газов 

намного тяжелее воздуха, поэтому накапливаются в нижних слоях 

атмосферы и при этом не имеют возможности выветриваться. 
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Транспортный комплекс города Златоуста, включает в себя 

автомобильный, железнодорожный транспорт и большое количество стоянок 

для автотранспорта в черте города, наличие стихийные стоянок во дворах 

жилых домов. Все вместе они являются загрязнителями атмосферного 

воздуха города. При этом, несмотря на свое вредное влияние, эти стоянки 

нередко находятся рядом с образовательными учреждениями. Примером 

могут служить образовательные учреждения МБОУ СОШ № 8 и 

расположенные рядом с ней две автостоянки и цех Часового завода. Эти же 

объекты находятся в непосредственной близости от образовательного 

учреждения системы СПО - Техникум сварки и строительных технологий.  

Между тем ученые всего мира, занимающиеся этой проблемой, не 

только доказали какой вред эти загрязнения наносят здоровью людей, но и 

активно выступают за ужесточение или совершенствование законодательной 

базы, в отношении тех, кто нарушает уже существующие законы. 

Актуальным, по-прежнему, остается высказывание: «здоровье трудящихся в 

руках самих трудящихся» и на наш взгляд понимание опасности, которую 

несут в себе биологические факторы, активно влияющие на агрессивность, 

должны быть хорошо знакомы и понятны тем, кто осваивает такие 

профессии как «Автомеханик», «Машинист локомотива», «Машинист 

дорожно-строительных машин», «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» и др. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ – ФАКТОР 

УСПЕШНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 

В статье дается теоритический анализ нового научного понятия – 

эмоциональной креативности. Она рассматривается в двух аспектах: в 

широком (как дивергентное чувствование, с этой точки зрения она входит в 

состав всех компонентов эмоциональной сферы) и узком смысле (как особую 

способность). А также приводятся результаты небольшого исследования 

относительно степени выраженности эмоциональной креативности у 

специалистов в области PR и рекламы и востребованностью их компании. 



232 

 

Ключевые слова: феномен успеха, эмоциональная креативность, 

эмоциональный синдром. 

Феномен успеха в психологической литературе трактовался по-

разному. Психоанализ раскрывает понятие успех личности как 

гомеостатическое равновесие в удовлетворении инстинктивных 

потребностей. Неофрейдист Э. Фромм при выделении критерии успеха 

определил некий рыночный тип личности. Для данного типа личности особо 

важен фактор «успеха», т.к. он должен «продать» себя при выгодных 

условиях.  Сторонник другой школы, гуманистической психологии, А. Адлер 

говорил, что с феноменом успеха связаны идея фиктивного финализма и 

стремления человека к превосходству. По его мнению, человек достигает 

успеха только тогда, когда находится в гармонии с обществом. Помогает 

человека достигаться успеха его «Креативное Я». Оно придает смысл жизни, 

создаёт цель и средство её достижении.   

В современной психологической науке существует много тайн и 

загадок относительно связи между эмоциями и креативностью. Очень часто 

эмоции рассматриваются как дополнительные продукты творчества, как 

«посредники» и т.д. И в очень редких случаях – продукты самого творчества.  

Однако эмоции и творчество всегда находились в тесной связи друг с 

другом. Невозможно было бы представить одно без другого.   

Понятие «Эмоциональная креативность» вошло в лексикон психологов 

недавно и, к сожалению, пока нет достаточно четкого определения данного 

понятия.  

Эмоциональная креативность как психологический феномен включает 

в себя два понятия: креативность и эмоции. И прежде чем перейти к 

открытию толкованию эмоциональной креативности, следует определиться с 

понятием личность. 

Соглaсно теории С.Л. Рубинштейнa, прежде всего личность является 

субъектом своей жизни, ее творцом. Исходя из этого принципa, личность 

следует рaссмaтривaть кaк aктивную целостную систему, по определению 

способную к творчеству, кaк в отношении к сaмому себе, тaк и в отношении 

всего мирa и других людей.  Тaким обрaзом, получaется, что любaя личность 

в той или иной степени креaтивнa.     

Дж. Гилфорд под креативностью понимал способность, которая связана 

с дивергентным мышлением. Дивергентное мышление – это мышление 

«идущее одновременно во многих направлениях», его направленность 

определяется порождением множество вариантов для решений задач. 

Основой креативности является дивергентное мышление. Гилфорд 

определяет креативность как способность создавать идеи, творить и 

придумывать нечто новое. [4, с. 589] 

Среди отечественных авторов, можно выделить В. Н. Дружинина. Он 

дал следующую классификацию способностей: способности интеллекта и 

креативности. Он говорил, что вышеперечисленные способности являются 

разными и единственным связывающим звеном можно считать процессы 
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преобразования информации.  Креативность отвечает за преобразование 

информации и за появления бесконечного числа новых идей. А интеллект – 

за применение информации в реальной практике и за адаптацию к 

окружающему миру. [5, с.  368] 

Позднее Т. Н. Березина разработала так называемую модель трех 

миров, в которой существовали три вида креативности. Первый вид 

креативности – научная креативность, которая входит в область науки. Это 

способность создавать новые физические, материальные и предметные миры. 

Другим видом креативности является художественная креативность, то есть 

креативность в области искусства. Сущность данного вида креативности 

состоит в творении новых воображаемых миров.  И, наконец, третий вид 

креативности – социальная креативность, которая развивается в социальной 

сфере. Её суть создавать новые социальные миры, в которых возникают 

новые отношения между людьми. [2, с. 46] 

 В самых развитых и современных теориях творчества выделяется 

особый вид креативности – эмоциональная креативность.  Данное понятие в 

1980 году ввёл Дж. Эйверилл, который выдвинул конструктивистскую 

теорию эмоций. Согласно его теории, эмоциональная креативность – это 

способность переживать и выражать новые оригинальные эмоции. 

Фундамент данной теории составляют три предположения: 

1) эмоции представляют собой совокупность образцов синдромов 

или реакций; 

2) присутствие их компонентов не считается достаточным или 

необходимым для идентификаций эмоций; 

3) социальные правила – вот важнейшие принципы организации 

эмоций. 

Учёный выдвинул в своей теории базовое понятие – эмоциональный 

синдром (продукт творческой активности). Они представляют собой 

организованные образцы реакций, которые в речи выражаются через слова 

«любовь», «гнев», «рaдость» и т.д. [6, с. 15]. По мнению Эйверилл, наиболее 

важным в своём определении эмоциональной креативности является термин 

«организованный», то есть эмоциональные синдромы предполагают 

соответствие принципам структуры. Например, страх может быть 

организован в соответствии с биологическими принципами. Однако 

большинство эмоций «организуются» в соответствии с социальными и 

культурными принципами. Эмоциональные синдромы возникают на основе 

двух типов представлений: социальных норм и экзистенциальных верований. 

Эти представления создают «прототипы», в соответствии с которыми 

эмоции, определяемые в культуре, строятся в социуме. Но, как известно, 

меняются и разрушаются как представления, так и нормы. Как результат, 

эмоциональные синдромы отклоняются от оригинала: артикуляция и 

воспроизведение бывают трудными. И в зависимости к какому результату 

приведёт данное поведения, автор выделяет «креативное» либо 

«невротическое».  
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В данной теории разделяются следующие структурные компоненты 

эмоциональной креативности.  

 подготовленность (preparedness) – обучение пониманию 

эмоциональных переживаний на базе предшествующего эмоционального 

опыта. Люди, рассматривающие эмоции как важную часть своей жизни, 

анализируют и пытаются понять свои переживания, чувствительны к 

эмоциональной жизни других, обладают более высоким уровнем 

подготовленности, чем индивиды, более безразличные к эмоциям;  

  новизна (novelty) –умение переживать нестандартные эмоции, 

которые с большим трудом поддаются описанию;  

  эффективность/аутентичность (effectiveness/authenticity) – 

способность выражать свои эмоции искренне и умело; эмоции 

расцениваются как аутентичные (подлинные), если они искренни, 

совместимы с важнейшими взглядами и интересами личности и 

способствуют её благополучию.  

А также выделяются несколько уровней эмоциональной креативности: 

 Низкий уровень характеризуется наиболее эффективным 

использованием уже существующих эмоций, созданных внутри культуры.  

 На более высоком, комплексном уровне эмоциональная 

креативность представляет собой модификации («ваяние») стандартных 

эмоций для лучшего удовлетворения потребностей индивида или группы;  

 на высшем уровне – развитие новых форм эмоций, основанных 

на изменениях в верованиях и правилах, на которых эмоции основываются. 

[6, с. 38] 

Т.Н.Березина рассматривает эмоциональную креативность, как 

составляющую социальной, как креативность обеспечивающую 

эмоциональное взаимодействие между людьми. [2, c. 44] 

Согласно представлениям о креативности О.И. Власовой, в основе 

эмоциональной креативности лежит эмоциональная одарённость, которая 

проявляется в непринуждённости и нестандартности выражения эмоций, но с 

учётом ситуации и уместностью эмоционального поведения. [3, с. 12] 

По И.Н. Андреевой эмоциональная креативность связана с генерацией 

эмоций, и основными структурными компонентами эмоциональной 

креативности являются: подготовленность (обучение пониманию 

эмоциональных переживаний), новизна (способность переживать необычные, 

с трудом поддающиеся описанию эмоции), эффективность/аутентичность 

(умение выражать эмоции искусно и искренне) [1, с. 147]. 

Мы считаем, что необходимо рассматривать эмоциональную 

креативность как личностную характеристику и как личностную 

способность. Исходя из этого можно предположить, что высокий либо 

стабильный уровень эмоциональной креативности способствует: 

1) быстроту освоения деятельности,  

2) успешности ее выполнения,  

3) развитию положительных эмоций. 
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Мы пришли к выводу, что в широком смысле слова, ЭК 

рассматривается как дивергентное чувствование, в этом аспекте она входит в 

состав всех компонентов эмоциональной сферы, а в узком смысле слова - как 

способность.  Отмечается, что структура эмоциональной креативности в 

широком смысле слова отражает структуру эмоциональной сферы и связана с 

дивергентным чувствованием, которое является одной из характеристик 

собственно эмоций, чувств и эмоциональных черт личности.  В узком смысле 

эмоциональная креативность является  способностью, которая улучшает 

выполнение работы и решение задач.  

Предполагается, что эмоциональная креативность лежит в основе 

любой деятельности, в частности, в работе, где есть креативный и 

эмоциональный компоненты. В качестве примера мы провели наше 

исследование со специалистами в области PR и рекламы.  

Гипотеза. Мы предполагаем, что от степени выраженности 

эмоциональной креативности у специалистов в области PR и рекламы 

зависит успешность их работы, а значит и успешность самой компании. В 

качестве критерий успешности компании мы взяли такую характеристику как 

востребованность.  

А для выявления степени востребованности компании мы составили 

опросник из пяти вопросов и провели небольшой социально-

психологический опрос. 

Для изучения эмоциональной креативности мы использовали: Тест 

«Эмоциональные последствия» и опросник ECI (Emotional creativity 

Inventory).  

В нашем исследовании приняли участие двадцать респондентов 

(специалисты компании Prime Commercial, в прошлом Sharm Holding).  

Анализируя результаты проведённых методик и социально-

психологического опроса, мы пришли к следующим выводам: 

Во-первых, показатель ЭК у специалистов в области PR и рекламы 

высокий и средний, то есть в данной профессии ЭК является важным 

качеством, обеспечивающим успешность выполняемой работы. 

Во-вторых, большой процент опрошенных отметили, что 

профессионализм, коммуникабельность, креативность, быстрота – являются 

частью данной компании. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО  

 

В новом Федеральном законе  «Об образовании в Российской 

Федерации» указывается, что среднее профессиональное образование 

(СПО) направлено на решение задач интеллектуального, 

психологического, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

образовании.  Поэтому одной из важных задач  СПО является создание 

оптимальных условий для социально-психологической адаптации 

студентов, так как быстро изменяющиеся условия внешней среды требуют 

от подростков умения приспосабливаться к происходящим изменениям в 

социуме. 

Хотелось бы более подробно остановиться на категории детей-сирот, 

так как эта категория детей более уязвима и на сегодняшний день  составляет 

наиболее криминально-активную часть населения. 

В техникуме на сегодняшний день обучается 37 человек, которые 

относятся к этой категории. Эти ребята лишены положительного примера для 

подражания в лице родителей или ближайших родственников, часто 

испытывают затруднения в адаптации, зачастую не могут противостоять 

жизненным трудностям, а потому более склонны к асоциальному поведению. 

Чтобы определить области повышенной трудности социально-

психологической адаптации детей-сирот в  СПО нужно рассмотреть зоны 

адаптационного риска выпускников детских домов и интернатов.  

Т.Н. Поддубная распределила данные зоны по приоритетности таким 

образом (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Зоны  адаптивного риска детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (по Т.Н. Поддубной) 
№  Название зоны риска Характеристика зоны риска 

1 Иждивение Ожидание постоянной заботы, обязательной помощи со стороны, 

извне. Рентные установки. 
2 Труд, трудовая Неразвитость должного отношения к труду и опыта осмысленного 
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деятельность в 

коллективе 
заинтересованного труда. Нарушения в паттерне «Цель – труд — 

результат». Отсутствие опыта эффективного взаимодействия в 

трудовом коллективе. 
3 Ответственность Отсутствие опыта достаточной ответственности, выполнения 

определенной роли, ответственного действия, разделения 

ответственности в коллективе. 
4 Семья Искаженный образ и стереотип семьи. 
5 Родные 

(биологические) 

родители 

Непроработанность отношения к родителям, наличие разных 

средовых стереотипных суждений типа: «У меня нет родителей, 

мой родитель – это детский дом», психологическое состояние 

незавершенности и пустоты в этом вопросе. 
6 Внешность Наличие «сиротской печати», неумение следить за собой, влияние 

отсталой моды на внешний вид, отсутствие должного вкуса и т.д. 
7 Гедонистические 

установки 
Взрыв установок на наслаждение, чрезмерное удовольствие по 

выходу часто становятся причиной социальной дезадаптации. 

Желание все попробовать, что не пробовал. 
8 Деньги Финансовая безграмотность, «обесценивание» денег, неумение 

планировать бюджеты и т.д. 
9 Секс Искаженное отношение к половым отношениям, отсутствие 

соответствующей культуры, ранний опыт, аборты, и др. 
10 Жилье Отсутствие жилья или отсутствие реальных представлений о том, 

что с ним делать, если оно есть. 
11 Законы, право Правовая и юридическая безграмотность, неумение 

воспользоваться пакетом гарантий и льгот, предусмотренных 

государством. 
12 Информация Информационная бедность среды детского дома, её замкнутость и 

ограниченность, как следствие ведет к неразвитости 

информационной компетентности. Выходя в открытый 

информационный мир, ребенок имеет большие трудности с 

поиском, обработкой, отсевом, фильтрацией, трансляцией 

информации. 
13 Сиротское  «я» (Я - концепция) и мы (Идентичность). Отношение к своему 

прошлому, его «забывание», неосмысленность, отстранение от 

своей истории негативно влияет на стабильность психологического 

состояния и на адекватность собственных оценок. Острый вопрос 

идентичности как члена рода, гражданина, человека, члена 

субкультуры и т.д. 
14 Круг общения Узкий круг контактов, полученных в детском доме. Феномен 

«сиротской стаи». Создание новых контактов и отношений 

затруднено. Отчасти в связи с неразвитостью коммуникативных 

навыков. А также – неготовностью среды принять сироту. 
15 Предубеждения 

окружения 
Негативный образ сироты в общественном мнении. Наличие мифов 

и искаженных представлений о детях-сиротах. Предвзятость 

общественного мнения, которое создаёт ощущаемый дискомфорт и 

напряжение. 
16 Образ выпускника 

детского дома 
Чаще основан на историях выпускников конкретного учреждения, 

чаще несозидательном, узком. 

 

Определение зон  адаптационного риска позволяют очертить области 

повышенной трудности для выпускника детского дома и определить 

актуальное  содержание  мер  по  социально-психологической  адаптации  

детей-сирот. 

В техникуме важную роль в процессе социально-психологической 

адаптации выполняет система внедрения и реализации инвариантных 
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образовательных программ и работа кружков. К ним относятся коллективы 

дополнительного образования: клуб «Уральский легион», программа «Окно в 

мир успешности», кружок «Мягкая игрушка», вокально-театральный  

коллектив, спортивные секции и другие. Более подробно хотелось бы 

остановиться на образовательной  программе «Окно в мир успешности» по 

социально-психологической  адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которая создает и развивает благоприятное 

пространства для личностного развития и становления ребенка;  формирует 

семейные ценности, понятия морали, нравственности, навыков общения, 

бытовых навыков; учит умению отслеживать и пользоваться своими 

эмоциональными состояниями, а также  распознавать эмоции окружающих, 

находить взаимопонимание с окружающими и  адаптироваться в группе. 

Программа предназначена для студентов юношеского возраста (15-18 

лет) и рассчитана на 1 год обучения. По ней занимается 12 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цель  программы: оказание помощи выпускникам детских домов в 

социально-психологической адаптации к новым условиям жизни путем 

создания и развития благоприятного пространства; стать полноценным 

членом общества - реализовать себя как личность, повысить  потребность в 

социуме, стать высококвалифицированным, востребованным специалистом 

своего дела на рынке труда.  

Основные направления программы представлены в образовательных 

блоках (см.таблица № 2) 

Таблица № 2 

Основные направления программы «Окно в мир успешности» 
№ п/п Название блока Цель 

1 Давай познакомимся Легкая адаптация в коллективе, значение 

социального статуса и социальных ролей, 

психологический комфорт 

2 Твои права и 

обязанности 

Знание нормативно-правовой базы для защиты 

своих интересов, прав и обязанностей 

3 Мы в сложной ситуации Умение самостоятельно найти выход из сложной 

ситуации 

4 Я и моя профессия Предоставление информации о профессии,  

формирование мотивации на профессию 

5 Парус надежды Формирование жизненных приоритетов (семья, 

межличностные отношения и др.) 

6 Я живу в мире людей Умения выполнять творческие задания 

 

На учебных занятиях  ребята работают индивидуально и в группах, 

участвуют в познавательных конкурсах и тренингах; проводят деловые и 

ролевые игры, ходят на экскурсии и т.д. Занятия проводит социальный 

педагог с привлечением других специалистов. Эти занятия стали отдушиной 

для ребят, где они чувствуют себя личностью, к которой относится коллектив 

с пониманием и уважением.     
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Освоив эту программу, выпускник, получивший образование в ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства имени Я.П.Осадчего», может стать полноценным членом 

общества, готовым к самостоятельной жизни, к решению самых сложных 

социально-психологических проблем, которые ждут его на жизненном пути.  
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В Тильба 

г. Челябинск 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ( ПАМЯТИ, 

ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ), КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОСТИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА В УЧЕБЕ И В 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Помните ли вы, как в младших классах проверяли скорость чтения? А 

ведь делалось это неспроста: практика показывает, что высокой 

успеваемости достигают лишь ученики, читающие со скоростью не менее 

150 слов в минуту. «Ударники» в процессе проверки навыков читали тексты 

со скоростью 120 слов в минуту, а слабоуспевающие ученики едва 

дотягивали до уровня 80-90 слов. В старших классах для выполнения 

домашнего задания необходимо прочитать десятки страниц, требуется 

довольно высокая скорость чтения. К примеру, семикласснику, читающему 

со скоростью 80 слов в минуту, понадобится почти два часа, чтобы один раз 

прочитать параграфы учебника, заданные на завтра. Разумеется, одного раза 

недостаточно, и повторное чтение домашнего задания «съест» еще столько 

же времени. А ведь нужно еще выполнить письменные задания по алгебре, 

физике, написать сочинение и т.д. Низкая скорость чтения приводит к тому, 

что учащийся вынужден целый день заниматься только уроками, причем, с 

весьма слабой эффективностью. Такие учащиеся едва ли выбьются когда-

либо в отличники и хорошисты, и никакие репетиторы им в этом не помогут, 

пока ученик не научится быстро читать и хорошо усваивать прочитанное. 

Процесс чтения тесно связан с такими психическими процессами, как 

восприятие, внимание, память, мышление, развитие которых позволит 

увеличить скорость чтения, качество усвоения и переработки информации. 

Что читали и чем интересовались великие мира сего, и как им 

удавалось запоминать все нужное, чтобы оставить глубокий след в истории? 
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Первый президент США Джордж Вашингтончитал газеты 

исключительно вслух, вызывая недовольство домашних и коллег. Такая 

техника позволяла ему быстрее понять смысл текста и оценить правдивость 

информации. 

Известен диагональный метод чтения Максима Горького.Такой способ 

является одним из эффективных приемов скорочтения. Знаменитый писатель 

читал журналы, просто скользя по ним взглядом, страница за страницей, и в 

итоге на «проглатывание» журнала у него уходило всего несколько минут.  

«Отец народов»И.В.Сталин имел доступ к огромной библиотеке, где 

были собраны шедевры мировой классики, произведения российских, 

советских авторов, собрания сочинений и избранные издания. Прочитать все 

это не представлялось возможным, но те книги, что интересовали вождя 

больше всего, Сталин читал с карандашом в руках, делая пометки на полях и 

подчеркивая целые абзацы. Таким образом, он изучал по нескольку книг в 

день, и его дневной нормой было 500 страниц типографского текста. 

Выдающийся политический деятель Франклин Рузвельт любую книгу 

прочитывал от начала и до конца, что называется, за один присест. Рузвельт 

не уставал совершенствовать собственные способности в скорочтении, 

усваивал содержание целого абзаца, всего лишь окинув его быстрым 

взглядом. 

В.И. Ленин также обладал феноменальной памятью. Едва прочитав 

страницу из книги, он мог тут же воспроизвести ее близко к тексту, несмотря 

на то, что читал он по диагонали. Благодаря этой способности, данной 

Ленину при рождении, он сумел прочитать за свою жизнь огромное 

количество книг, журналов, статей.Степень напряжения умственного 

аппарата Ленина во время чтения была просто феноменальной. Он запоминал 

практически 100 процентов прочитанного, причем, читать он мог на 

нескольких языках, с равной степенью успеха. 

Как стать обладателем суперпамяти, супервнимания, скорочтения и 

супермышления? 

По утверждению выдающегося специалиста по психологии Карла 

Сишора, среднестатистический человек в обыденной жизни задействует 

только десятую часть тех возможностей, которыми располагает его память. 

Оставшиеся 90% этого ресурса остаются невостребованными, потому что 

большинство из нас не использует заложенные природой принципы 

запоминания. 

Существует три природных закона запоминания, причем каждая 

методика тренировки памяти базируется именно на них. Это законы эмоций, 

повторения и ассоциации. 

Первый закон - эмоции - основан на том, что для того, чтобы хорошо 

запомнить информацию, человек должен получить четкое, яркое, глубинное 

впечатление о предмете запоминания.  

Второй закон – повторение информации, чем чаще мы повторяем, тем 

лучше запоминается информация. 
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Третий закон- подбор ассоциативных понятий, терминов помогает 

мозгу заменить непонятное на понятное и ускорить процесс усвоения. 

На самом деле, существует очень много приемов запоминания и 

усвоения информации, но все они связаны с систематическими тренировками 

наших психических процессов. Если мы регулярно напрягаем свою память, 

заставляем работать мыслительные операции, без сомнений, объем и 

качество знаний увеличатся. Читайте много и с удовольствием!!! 
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ПРОБЛЕМА СУБКУЛЬТУР В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 

Подростковый возраст отличается мощным подъемом 

жизнедеятельности и глубокой перестройкой организма. В это время 

происходит не только физическое созревание человека, но и интенсивное 

формирование личности, энергичный рост моральных и интеллектуальных 

сил. 

В данный период происходит физиологическая перестройка организма 

подростка: резкие перепады настроения (нестабильность эмоций); высокие 

темпы роста; нескладность, непропорциональность, угловатость фигуры и 

т.д., что субъективно переживается очень тяжело. 

К эмоциональным проявлениям гормонального криза подростков 

относятся следующие признаки: частая смена настроения: депрессия; 

неусидчивость и плохая концентрация внимания; раздражительность; 

импульсивность; тревога; агрессия и проблемное поведение 

В начале подросткового возраста у ребенка появляется и усиливается 

стремление быть похожим на старших, причем такое желание становится 

настолько сильным, что, форсируя события, подросток иногда 

преждевременно начинает считать себя уже взрослым, требуя 

соответственного обращения с собой как со взрослым человеком. В то же 

время он еще далеко не во всем отвечает требованиям взрослости. 

Приобрести качества взрослости стремятся все без исключения подростки.  

Подростковый период - это самый трудный и сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе с 

тем это самый ответственный период, поскольку здесь закладываются 
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основы нравственности, формируются социальные установки, отношения к 

себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются 

черты характера и основные формы межличностного поведения.  

Значительную роль в процессе социализации личности подростка 

играют: общество, в котором живет и развивается подросток; семья, которая 

определяет ценностные ориентации ребенка и школа, которая развивает его 

способности. 

Подросток испытывает внутренний конфликт: желанное прощание с 

детством и его безмятежностью и тяжесть расставания с отсутствием 

ответственности. Возникающие взрослые экзистенциальные и 

мировоззренческие вопросы создают ощущение глобальной неразрешимости. 

Подросток свято верит в уникальность собственных проблем и переживаний, 

что порождает чувство одиночества и подавленности. Борясь с собственным 

одиночеством, и осознавая сложность проблем, подросток начинает искать 

себе подобных. Так образуются молодежные группы, тусовки и формируется 

подростковая субкультура в противовес миру взрослых. 

Субкультура – это общность людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь 

и поведение отличны от общепринятых или просто скрыты от широкой 

публики, что отличает их от более широкого понятия культуры, 

ответвлением которой они являются. Чаще всего субкультуры переходят в 

отдельное идейное понятие. 

Под субкультурой понимается система ценностей, установок, способов 

поведения и жизненных стилей, которая присуща относительно мелкой 

социальной общности, пространственно и социально в большей или меньшей 

степени обособленной. Субкультурные атрибуты, ритуалы как устойчивые 

образцы поведения, а также ценности, как правило, отличаются от таковых в 

господствующей культуре, хотя с ними и связаны 

В последние три-четыре десятилетия устойчивый интерес 

исследователей вызывают молодежные субкультуры. Связано это, как 

представляется, с тем обстоятельством, что молодежные субкультуры, или 

часть их стали важным средством эволюционного обновления современного 

общества и трансформации его в постсовременное. Молодежные 

субкультуры и молодежная контркультура, по нашему мнению, выявили свое 

значение как часть механизма культурных инноваций, благодаря которому 

общество может рассматриваться как более толерантное к иным точкам 

зрения, более плюралистичное, более раскованное и интеллектуальное. 

Достаточно часто последние – хиппи, панки, рэйверы и другие – 

представляются следствием копирования западных образцов. Разумеется, 

было бы нелепо отрицать влияние западных субкультур на отечественные. 

Однако сами западные молодежные субкультуры даже при поверхностном 

рассмотрении обнаруживают наличие множества элементов, заимствованных 

из иных культурных традиций, подчас противоположных западной культуре, 

или, точнее, культуре американского (западноевропейского) среднего класса. 

Мы склонны предполагать, что и отечественные, и западные молодежные 
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субкультуры – результат осознанного поиска некоей новой идентичности, 

выстраивания нового стиля.  

Выделяют следующую типологию молодежных субкультур: 

 - романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, индеанисты, 

толкинисты, с известными оговорками – байкеры),  

 - гедонистическо-развлекательные (мажоры, рэйверы, рэпперы и т.п.), 

 - криминально-делинквентные («гопники», «люберы»),  

 - анархо-нигилистические (панки),  

 - экстремистские политизированные субкультуры «левого» и 

«правого» толка, некоторые из которых можно также определить как 

радикально-деструктивные. 

Таким образом, подростковый период --это самый трудный и сложный 

из всех детских возрастов, представляющий собой период становления 

личности. Вместе с тем это самый ответственный период, поскольку здесь 

складываются основы нравственности, формируются социальные установки, 

отношения к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте 

стабилизируются черты характера и основные формы межличностного 

поведения. Главные мотивационные линии этого возрастного периода, 

связанные с активным стремлением к личностному 

самосовершенствованию,- это самопознание, самовыражение и 

самоутверждение. 

Значительную роль в процессе социализации личности подростка 

играют: общество, в котором живет и развивается подросток, семья, которая 

определяет ценностные ориентации ребенка и школа, которая развивает его 

способности. 
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