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К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Предлагаемый сборник научных статей является продолжением реше-

ния задачи распространения и обмена информацией в области научно-

исследовательской деятельности педагогических кадров системы высшего и 

среднего профессионального образования и повышения научного потенциала 

педагогических работников. Данная задача на протяжении ряда лет решается 

в рамках мониторинговой деятельности, реализуемой в Профессионально-

педагогическом институте Челябинского государственного педагогического 

университета. И как результат, на протяжении последних десяти лет, работ-

никами образовательных организаций СПО и ВО Челябинской и других об-

ластей, студентами и аспирантами выполнено значительное число приклад-

ных и научных исследований. По результатам данных исследований защи-

щены диссертации, опубликованы статьи в различных научных изданиях, 

проведены методологические и методические семинары, научно-

практические конференции по проблемам подготовки компетентных кадров, 

внедрены инновационные педагогические технологии. 

Важным направлением исследований являлось изучение потребностей 

регионального рынка труда в специалистах и рабочих, подготавливаемых в 

профессиональных образовательных организациях Челябинской области.  

Регулярно проводятся мониторинговые эмпирические исследования по 

изучению адаптационных процессов у студентов первого курса. Исследуются 

проблемы, связанные с профессиональным самоопределением и трудо-

устройством выпускников, и другие  актуальные вопросы образования. По 

результатам проводимых исследований издаются аналитические материалы, 

а также сборники научных статей.  

 «Актуальные проблемы профессионально-педагогического обра-

зования. Выпуск 1» (2007 г.) 

  «Подготовка педагога профессионального обучения: традиции и 

инновации. Выпуск 2» (2008 г.). 



10 
 

  «Профессиональное образование: традиции и инновации. Вы-

пуск 3» (2009 г.). 

  «Инновационные проблемы профессионального образования. 

Выпуск 4» (2010 г.). 

  Профессиональное образование: современные императивы. Вы-

пуск 5» (2011–2012 г.). 

  «Профессиональное образование в XXI веке. Выпуск 6» (2013 г.). 

  Профессиональное образование: методология, технологии, прак-

тика. Выпуск 7 (2014 г.). 

  Профессиональное образование: методология, технологии, прак-

тика. Выпуск 8(2015 г.). 

 Профессиональное образование: методология, технологии, прак-

тика.  Выпуск 9 (2016 г.)  

В сборниках размещены материалы по результатам эмпирических ис-

следований и опыта работы педагогов, аспирантов, кандидатов и докторов 

наук Челябинской области, городов Российской Федерации и ближнего зару-

бежья по следующим направлениям: 

– педагогическая культура как объект исследования; 

– ценности современного профессионального образования; 

– профессиональное образование в меняющемся мире: проблемы, решения; 

– функции современного профессионального образования в свете гло-

бализационных процессов; 

 – болонская конвенция и Копенгагенское соглашение как детерминан-

ты  подготовки специалистов новой генерации; 

– традиции и инновации в педагогическом образовании – альтернативы 

или интеграция?     

 – региональные аспекты подготовки квалифицированных специалистов; 

 – социокультурные аспекты трансформации профессиональной подго-

товки педагогов для системы довузовского профессионального образования; 

 – инновационные модели и технологии образования педагогов; 
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 – опыт использования современных технологий образования; 

 – роль высшего профессионального образования в формировании 

гражданской позиции студентов; 

 – информационная культура современных педагогов в условиях глоба-

лизации образования; 

 – гендерные аспекты подготовки педагогических кадров для системы 

начального и среднего профессионального образования; 

 – психолого-педагогические аспекты безопасного взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности; 

 – проблемы трудоустройства выпускников учреждений профессио-

нального образования; 

 – студенческое самоуправление как фактор развития гражданского общества; 

 – творческое развитие субъектов образовательной сферы; 

– проблемы самоактуализации и профессиональной идентификации 

будущих специалистов. 

Настоящий сборник придерживается сложившейся концепции и содер-

жит статьи по наиболее актуальным проблемам образования.  

Выражаем искреннюю благодарность авторам исследований, разме-

щенных в сборнике научных статей  (Выпуск 10, 2017 г.) и других изданиях, 

надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

 

Ректор ЮУрГГПУ 

В.В. Садырин 

                                                                                                                2017 г.  
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 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 

 

 INTERPERSONAL COMMUNIKATION  IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS OF THE UNIVERSITY 

 

Аннотация. Анализ специальной литературы по проблеме межлич-

ностных и групповых коммуникаций рисует достаточно отчетливо выражен-

ную картину преимущественного внимания исследователей к изучению дан-

ных процессов относительно такого объекта как учащиеся  массовыхобразо-

вательных учреждений, в первую очередь, общеобразовательных школ. Но и в 

этих исследованиях собственно социально-психологические аспекты проблемы 

коммуникаций и межличностных отношений нередко  остаются на периферии 

исследовательской практики, либо выступают как фоновые, связанные с про-

блематикой психологии развития детей. В редких случаях проблемы взаимо-

действия изучается на таком объекте как студенчество. Круг вопросов, связанных 

с исследованием особенностей межличностных отношений студентов со своими 

сокурсниками  и преподавателями мало изучен. Авторы данного исследования 

представляют фрагмент опроса студентов вуза по данной проблематике. 

Ключевые слова: общение, взаимодействие, межличностные отноше-

ния, межличностное взаимодействие, коммуникативный процесс, образова-

тельный процесс вуза. 

 Актуальность исследования проблемы межличностных отношений в 

социокультурной среде вуза предопределена тем, что в условиях быстро ме-

няющегося мира, казалось бы, раз и навсегда устоявшиеся классические идеи 
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педагогического взаимодействия в вузе,  в реальной образовательной практи-

ке в буквальном смысле «переворачиваются», меняют свою социальную и  

психологическую сущность, направленность и тональность. Теряется мен-

торское звучание и межличностное взаимодействие переходят в логику ре-

ального партнерства всех субъектов образовательного процесса.  

     Проблема межличностного взаимодействия рассматривается в тру-

дах отечественных психологов (В.С. Агеева,  Б.Г. Ананьева,  Г.М. Андреевой,  

А.А. Бодалева,  Н.Г. Кругловой,  Б.Ф. Ломова,  В.Н. Мясищева  и др.). В ра-

ботах данных авторов межличностное взаимодействие воспринимается в ка-

честве составной части общения. При таком подходе отсутствует четкое раз-

деление категорий «общение» и «взаимодействие», поэтому существует объ-

ективная необходимость изучения структуры, механизмов и факторов меж-

личностного взаимодействия как самостоятельной категории.  

В зарубежной психологической науке (Р. Адлер,  М.Аргайл,  Р. Вердер-

бер, К. Вердербер  и др.) межличностное взаимодействие рассматривается в 

рамках понятия «интеракция», где основное внимание уделяется поведенче-

ским аспектам данного феномена, его структурным компонентам и механиз-

мам. Вместе с тем, в их работах недостаточно четко просматриваются формы 

и методы интерактивной деятельности.  

Е.И. Головаха, С.П. Иванова , Н.В. Казаринова , В.Н. Куницына, Н.В. 

Панина  и другие авторы особое внимание при исследовании данной пробле-

мы уделяют критериям и  условиям успешного межличностного общения.  

К.А. Абульханова-Славская, В.С. Агеев, А.А. Бодалев, И.А. Зимняя,  Г.Т. 

Хайруллин, Е.Л. Федотова,  Л.Б. Фишкова,  И.В. Хитрова  и другие ученые 

исследуют проблему межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе, а также возможность повышения успешности обучения и воспита-

ния личности через организацию общения.   Основное внимание исследова-

телей направлено на взаимодействие таких субъектов образования как педа-

гоги и учащиеся. Однако в данных исследованиях при изучении коммуника-

тивных процессов авторами практически не уделяется внимания другим 

субъектам образования. Кроме  этого, следует отметить, что большинством 

исследователей не изучены и требуют рассмотрения критерии межличност-

ного взаимодействия. 
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    Недостаточная изученность проблем  межличностного взаимодей-

ствия субъектов образовательной среды вуза не позволяет разработать эф-

фективные приемы, оптимизирующие развитие личности субъектов учебного 

взаимодействия, что в целом негативно сказывается на качестве образования. 

Отсюда возникает противоречие между необходимостью исследования меж-

личностного взаимодействия субъектов образовательной среды вуза как фак-

тора оптимизации образовательного процессаи недостаточной проработанно-

стью этой проблемы в теории и практике. 

   Важным аспектом, актуализирующим проведение эмпирического ис-

следования межличностных отношений субъектов коммуникативных процессов 

в вузе, послужили данные по результатам анкетирования студентов первого 

курса в последние несколько лет. Анализ результатов опроса первокурсников 

выявил наличие определенного круга проблем коммуникации  еще в период 

школьного обучения: 30,3 % студентов указали на наличие проблем в общении 

со сверстниками; 21,2 % – проблемы во взаимоотношениях с учителями. Таким 

образом, предположительно можно говорить о сохранении некоторых проблем 

и затруднений в сфере межличностного взаимодействия студентов старших 

курсов, т.к. природа и специфика межличностных отношений очень сложна и 

многогранна, и уже имеющиеся проблемы вряд ли исчезнут сами собой. Отсю-

да огромное практическое значение имеет анализ, а, в последствии,  и учет фак-

торов, позитивно и негативно влияющих на процессы межличностного взаимо-

действия участников образовательного процесса вуза [2]. 

В рамках исследования данной проблемы, с одной стороны, мы попы-

тались привлечь внимание к острым, а порой и болезненным аспектам взаи-

моотношений студента со своим референтным окружением. С другой сторо-

ны,  проанализировать конкретику реального взаимодействия и общения сту-

дента с сокурсниками и преподавателями, которая бы смогла, хотя бы ча-

стично, вскрыть социально-психологическую специфику его личностного 

развития в условиях реального процесса в рамках учебной студенческой 

группы в педагогическом  вузе. Отсюда цель исследования состоит в  обос-

новании особенностей межличностных отношений субъектов образователь-

ной среды и факторов позитивно и негативно влияющих на  коммуникатив-

ный процесс  в вузе. Объектом исследования являются межличностные от-

ношения субъектов образовательной среды вуза. Предметом исследования 
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выступают социально-психологические особенности межличностных отно-

шений студентов в системах «студент-студент», «студент-группа», «препода-

ватель-студент». 

В исследовании использовался комплекс методов, а именно: теорети-

ческий анализ научной литературы по теме исследования, анкетирование, ме-

тоды психодиагностики, анализ результатов и их интерпрета-

ция.Исследование проводилось на базе Профессионально-педагогического 

института Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета.  

Не вдаваясь в подробный анализ теории и методологии проблемы меж-

личностного взаимодействия (упор в данной статье мы хотели бы сделать 

на анализе эмпирических данных проведенного нами исследования), предста-

вим некоторые обобщения по данной проблематике. 

 Межличностное взаимодействие социальных субъектов в науч-

ной литературе принято рассматривать в рамках изучения категории обще-

ния. За последние 20-25 лет изучение проблемы общения стало одним из ве-

дущих направлений  современных исследований. Категория «общение» – од-

на из распространенных категорий, получивших описание в философской, 

социологической и психолого-педагогической литературе. Поскольку каждая 

из этих наук рассматривает феномен общения с разных позиций, то смыслы, 

которые вкладываются в понятие «общение», могут отличаться. 

 Понятие «общение» в социально-психологической литературе тол-

куется: как особый вид деятельности; как специфическая социальная форма 

информационной связи; как форма взаимодействия субъектов; как процесс 

межличностного взаимодействия; как обмен мыслями, чувствами и пережи-

ваниями; как существенный аспект человеческой деятельности; как реаль-

ность человеческих отношений, что предполагает любые формы совместной 

деятельности людей; как универсальная реальность бытия человека, порож-

даемая и поддерживаемая различными формами человеческих отношений. 

Например, Б.Ф. Ломов рассматривает общение как специфическую форму 

взаимодействия человека с другими людьми, в ходе которого осуществляется 

обоюдный обмен представлениями, идеями, интересами, настроениями, 

установками [1]. 
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 «Сквозной характер» проблемы общения становится понятным, если 

дать одно из типичных определений межличностного общения. В соответ-

ствии с этим определением, межличностное общение – это процесс взаимо-

действия, по крайней мере, двух лиц, направленный на взаимное познание, 

установление и развитие взаимоотношений и предполагающий взаимовлия-

ние на состояния, взгляды, поведение и регуляцию совместной деятельности 

участников этого процесса [3]. 

  Для анализа сущности понятия «межличностные отношения» важ-

ное значение имеет категория «взаимодействие». Взаимодействие – фило-

софская категория, с помощью которой характеризуются  процессы воздей-

ствия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение 

одним объектом другого[4]. Отсюда в обобщенном виде под взаимодействи-

ем понимается общение различных субъектов, в котором они, воздействуя 

друг на друга, совершают определенную деятельность на основе взаимопри-

емлемых норм, установок, ценностей, целей и других культурных универса-

лий. В литературе как синоним  понятия «взаимодействие» нередко исполь-

зуется лексема «межличностное взаимодействие».  

 Для образования межличностных отношений большое значение име-

ет не только совместная деятельность, но и принадлежность к одной и  той 

же группе. В целом же сходства / различия двух взаимодействующих субъек-

тов определяются факторами: 

 - социальнымими (социально-экономическим статусом, профессией, 

образованием); 

 - социально-психологическими (ценностными ориентациями, общно-

стью целей и позиций, межличностным статусом и т.д.); 

 - психологическим (характером, стереотипом поведения); 

 -психофизиологическими (темпераментом, эмоциональностью, реак-

тивностью организма) [5]. 

 Полученные результаты, характеризующие содержательную сторону 

межличностных отношений и особенности их развития в условиях образова-

тельного пространства вуза, в целом полно отразили возрастные особенности 

участников нашего исследования – особенности ранней юности – бурным 

становлением самосознания и стремлением найти свое место среди людей, в 

частности в конкретной социальной группе. 
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 К факторам, негативно влияющим как на результаты образования в це-

лом, так и на результаты коммуникативных процессов можно отнести следу-

ющие: 

1. В системе отношений «студент-преподаватель»  –  отсутствие инди-

видуального подхода к студентам со стороны педагогов (18,7 %), напряжен-

ные отношения между студентами и преподавателями  9, 9%); непродуктив-

ные стратегии взаимодействия со студентами (33,0 % ). 

2. В системе отношений «студент-студент» – закрытость одногрупп-

ников для доверительных и теплых отношений (16,5%), отсутствие взаимной 

поддержки и расслоение на конфликтующие друг с другом подгруппы 

(16,5%). 

 К положительным факторам можно отнести: 

1. в системе отношений «студент-преподаватель» позитивное оцени-

вание студентами отношений  между студентами и преподавателями (41,7 % 

как «ровные», 37, 3 % – как «доброжелательные», 17,6 % – как «заинтересо-

ванные»),  важность мероприятий, формирующих дружбу между педагогами 

и студентами (16,5 %); преобладание демократического стиля у 56,0 % педа-

гогов, для которого характерны ориентация на равноправное общение, осно-

ванное на взаимном уважении и доверии, стремление к опоре на мнение сво-

их оппонентов, к учету их интересов, желаний и особенностей, тактичное 

корректное решение с ними всех возникающих вопросов и противоречий; 

2. в системе отношений «студент-студент» отсутствие во взаимоот-

ношениях между студентами принципа «дедовщины» (18,7 %), оказание по-

мощи и поддержки друг другу в учебе (47,3 %), схожие жизненные ценности 

студентов (33,0 %), неравнодушие студентов по отношению друг к другу в 

ситуации успеха или неудачи (23,1 %); фактор переживания концентриро-

ванного, эмоционально насыщенного взаимодействия, основанного на парт-

нерских отношениях (часто общаются друг с другом в свободное время 38,5 

% студентов). 

 В целом по курсу половина третьекурсников имеют благоприятный ста-

тус, что свидетельствует о среднем уровне развития социально-

психологического климата; и подтверждает мнение студентов, зафиксирован-

ное в анкетировании, об отсутствии теплых и доверительных отношениях, рав-

нодушии в студенческих группах и наличии конфликтующих группировок. 



18 
 

 Индекс групповой сплоченности  связан частотой и интенсивностью 

коммуникаций в группе.  В целом, по курсу студенты продемонстрировали 

самый высокий индекс групповой сплоченности по досуговому критерию 

0,52, средний – по деловому 0,49  и самый низкий  – по эмоциональному 0,38.  

 Организационная  структура частично совпадает со структурой лич-

ных отношений в группах третьего курса, что говорит об отсутствии между 

членами звена дружеских отношений и взаимных симпатий, отлаженности 

функционально-ролевых связей, и свидетельствует о недостаточной  организа-

ции этих  коллективов и наличии  как коммуникативных, так и организационных 

проблем. 

 Неравномерное распределение преобладающего в каждой студенческой 

группе стиля межличностных отношений говорит о том, что контингент сту-

дентов в данных группах неоднороден по своему составу и, прежде всего, по 

своим индивидуальным и личностным особенностям. Первое ранговое место в 

иерархии стилей межличностных отношений студентов третьего курса занимает 

сотрудничающий стиль – 27,26 %. 

 Основные причины рассогласования межличностных отношений в 

образовательной среде вуза и, как следствие, возникновения конфликтных 

ситуаций ухудшения социально-психологического климата в учебных кол-

лективах можно систематизировать в три общие группы: психологические, 

социально-психологические (неравность статусов взаимодействующих, от-

сутствие сплоченности, отношения антипатии, конкуренции, борьбу за ли-

дерские функции в группе, несоответствие организационной структуры 

структуре межличностных отношений в группе и др.) и организационно-

педагогические (недостатки в организации учебной деятельности студентов, 

применение непродуктивных стилей педагогического руководства, незнание 

эффективных социальных и педагогических технологий). 

Проведенное исследование показало необходимость проведения ра-

боты по формированию оптимальных межличностных отношений в образо-

вательной среде вуза, развитию коммуникативных навыков общения всех 

субъектов образования. Считаем очень важным отметить тот факт, что осо-

бенности межличностных отношений одновременно являются решающим 

фактором, обусловливающим формирование и развитие как неповторимости 

социально-психологического климата в группе, так и траектории становле-
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ния основных социально-психологических феноменов, характеризующих 

способы взаимодействия и взаимовлияния.  
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THE USE OF INNOVATIVE METHODS OF LEARNING: POINT-
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Аннотация. Сущность бально-рейтинговой системы обучения, ее кри-

терии, достоинства и недостатки, система контроля по бально-рейтинговой 

системе обучения, цели применения данной системы в обучении студентов 

дисциплине: методика профессионального обучения. 

Ключевые слова: бально-рейтинговая система организации обучения; 

модуль; методика профессионального обучения; оценка результатов обуче-

ния; рейтинговые баллы.    

Бально-рейтинговая система представляет собой один из очень эффек-

тивных методов организации учебного процесса, стимулирующих заинтере-

сованную работу обучающихся. Систематическое измерение знаний принци-

пиально отличает бально-рейтинговую систему от традиционной технологии, 

опирающейся на субъективное оценивание знаний. Измерение знаний в бально-

рейтинговой системе производится по многобалльной шкале. Сумма баллов, зара-
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ботанная обучаемым при измерении знаний, равна его индивидуальному рей-

тингу [1]. 

Эффективность перехода на бально-рейтинговую систему обучения за-

висит от следующих факторов: 

1.От уровня развития материально-технической базы учебного заведения. 

2. Квалификации профессорско-преподавательского состава. 

3. Подготовленности студентов. 

4. Оценки предполагаемых результатов. 

5. Разработки дидактического материала. 

6. Анализа результатов применения модульно-рейтинговой системы обучения. 

Достоинства бально-рейтинговой системы обучения: 

- качество обучения повышается так как все обучение направлено на 

отработку практических навыков; 

- компетенция определяет необходимые личностные качества; 

- осуществляется индивидуализация обучения при реальной возможно-

сти создания индивидуальных программ обучения; 

- достаточно быстрая адаптация учебно-методического материала к из-

меняющимся условиям, гибкое реагирование [2]. 

В то же время бально-рейтинговая система не лишена некоторых недо-

статков.В качестве сложностей отмечаются: 

- длительные сроки разработки учебных программ, материалов при 

значительных затратах времени и затратах на тиражирование; 

- необходимость иметь современно оборудованные, оснащенные учеб-

ные места; 

- некоторая сложность организации учебного процесса; 

- трудоемкость работы преподавателя, который должен фиксировать каж-

дый шаг, действия обучаемых в специальных бланках журналах, таблицах [4]. 

Модуль представляет собой относительно самостоятельную единицу 

образовательной программы и направлен на формирование определенной 

профессиональной группы компетенций. 

Распределение баллов по видам деятельности студентов в рамках одно-

го модуля осуществляется путем выделения так называемых учебных еди-

ниц. Вес каждого занятия – лекции, практической работы или семинарского 

занятия – определяется количеством входящих в него учебных единиц.  
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В течение одного модуля за все виды учебной работы обучающийся 

набирает баллы. По завершении модуля проводится контроль знаний и каж-

дому модулю присваивается свой итоговый рейтинг. Итоговая оценка опре-

деляется суммой баллов, набранной студентом по итогам всех модулей. 

В бально-рейтинговой системе контроля, наряду с положительными 

учебными баллами, существуют и отрицательные, которые соответственно 

вычитаются из набранной суммы, это дисциплинарные баллы, которые 

начисляются в случае пропуска или невыполнения работы в указанный срок. 

Расчет набранных студентом баллов производится автоматически с помощью 

документа MicrosoftExcel, результаты рейтинга находятся в свободном до-

ступе на протяжении всего периода обучения дисциплине [1,7]. 

Целью внедрения бально-рейтинговой системы является: 

1. повышение качества обучения за счет интенсификации учебного 

процесса, активизации работы студентов; 

2. осуществление регулярного контроля и рейтинговой оценки качества 

обучения студентов при освоении ими модулей, необходимых для формиро-

вания компетентности; 

3. реализация принципов научности и доступности, системности и по-

следовательности, индивидуального, дифференцированного, личностно ори-

ентированного подходов. 

Методика профессионального обучения является одной из основных 

дисциплин, изучая которые студент постепенно в процессе обучения приоб-

ретает знания, как и с помощью чего трансформировать содержание обуче-

ния в знания и умения обучающихся.  

Особенность содержания методики профессионального обучениязаключа-

ется в приобретении  знанийстудентами способов проектирования и реализации 

процесса обучения дисциплине профессионального цикла на основе ее со-

держания. 

Курс дисциплины состоит из модулей, куда входят лекционные, прак-

тические, лабораторно-практические занятия и самостоятельная работа сту-

дентов, выполнение конкретных индивидуальных заданий по данной дисци-

плине [1,6]. 

Оперативные учебные цели каждого разработанного модуля определя-

ются спецификой дисциплины: «Методики профессионального обучения». 
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Согласно рабочей программе данной дисциплины, предусмотрен тестовый 

контроль знаний студентов по четырем модулям. 

Оценка результата обучения в процедуре контроля знаний по модулям-

производится  в рейтинговых баллах 100-балльной шкалы.  

При этом рейтинговые баллы соотносятся с традиционной  системой 

оценивания согласно шкале:  

81–100 баллов – «отлично»; 

66–80 баллов – «хорошо»; 

51–65 баллов – «удовлетворительно»; 

50 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

При этом преподаватель вправе  выставлять оценки с использованием 

знаков «+» и «-». Оценки  затем переводятся в  рейтинговые баллы  по сле-

дующей методике (Таблица )                                                                  

                                                                                               Таблица 1 

удовлетворительно хорошо Отлично 

3- 51 балл 4- 66 баллов 5- 82 балла 

3 58 баллов 4 72 балла 5 90 баллов 

3+ 64 балла 4+ 78 баллов 5+ 100 баллов 

 

Преподаватель вправе давать и поощрительные баллы.Перечень поощри-

тельных баллов по видам работы представлен в таблице 2. 

                                                                                           Таблица 2 

№ Вид работы Баллы 

1 Реферат до 2 

2 Доклад на занятии до 2 

4 Изготовление наглядного пособия до 2 

6 Доклад на конференции до 3 

7 Статья до 2 

8 Участие в конкурсе научных работ до 2 

9 Программное обеспечение учебного процесса до 2 

10  Призовое место на конкурсах научных работ до 3 

11 Участие в олимпиаде по МПО до 4 

12 Призовое мето на олимпиаде по МПО до 10  

 

Итак, можно сделать вывод, что преимущества применения бально-

рейтинговой системы обучения является несомненными и к ним  можно от-
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нести: четкое понимание целей, содержания, а также значимости изучаемого 

материала для будущей профессиональной деятельности; возможность само-

стоятельно планировать рабочее время и наиболее полно реализовывать свои 

способности; на основе текущего рейтинга спланировать дальнейшую дея-

тельность; педагог может своевременно определить проблемы обучаемого и 

скорректировать как его, так и свою деятельность [8. 
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ORGANIZATION OF COMPETITIONS IN GENERAL EDUCA-

TIONAL DISCIPLINES IN GBPOU "SOUTH URAL STATE TECHNICAL 

COLLEGE." FEATURES OF FORMATION IN OLYMPIAD TASKS 

"MATH" 
 

Аннотация:  В статье рассматривается механизм организации и про-

ведения олимпиад по общеобразовательным учебным дисциплинам в колле-

дже и особенности формирования банка олимпиадных заданий на примере 

общеобразовательной учебной дисциплины  «Математика», разводятся поня-

тия «сложность» и «трудность» математической задачи, приводится 7- баль-

ная шкала оценивания олимпиадных работ.  

Ключевые слова: олимпиады по общеобразовательным учебным дис-

циплинам, ОУД, творческий потенциал, заочный (очный) этап олимпиады, 

комплект олимпиадных заданий, сложность задания, трудность задания, 7 -

бальная шкала оценивания, правильность (ошибочность) решения.  

Олимпиады по общеобразовательным учебным дисциплинам – это 

предметные олимпиады и являют собой состязания обучающихся в демон-

страции знаний и умений в области  той или иной учебной дисциплины. Це-

лью  проведения этих олимпиад, прежде всего, является выявление способ-

ных и талантливых обучающихся для представления профессиональной об-

разовательной организации на олимпиадах разного уровня.  

С другой стороны, олимпиады являются средством личностного разви-

тия не только обучающихся, но и педагогов, участвующих в их подготовке и 

проведении. В процессе поиска оригинальных олимпиадных заданий, препо-

даватель занимается самообразованием, раскрывает свой творческий потен-

циал и обеспечивает свой профессиональный рост.  

В нашем колледже (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный тех-

нический колледж») олимпиады по общеобразовательным учебным дисци-

плинам  проводятся на основании соответствующего приказа заместителя 

директора по научно-методической работе в одном из помещений колледжа, 

в соответствии с комплексным планом работы колледжа и планом работы 

предметных (цикловых) комиссий на учебный год, а также с учетом плана про-

ведения областных олимпиад среди обучающихся профессиональных образова-

тельных организаций.  

Рабочими органами олимпиад являются оргкомитет и жюри. Оргкоми-

тет формируется из числа сотрудников научно-методического центра колле-

джа (далее - НМЦ), председателей и преподавателей предметных (цикловых) 
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комиссий (далее - ПЦК). Председателем жюри является председатель ПЦК, 

членами жюри – преподаватели ПЦК. 

Колледжные олимпиады по общеобразовательным учебным дисципли-

нам (далее – ОУД) ежегодно проводятся в два этапа: заочный и очный. Каж-

дый из них может включать в себя выполнение теоретических и практиче-

ских олимпиадных заданий. По результатам выполнения заданий первого 

(заочного) этапа олимпиад по наибольшему количеству баллов определяются 

участники, которые допускаются к участию во втором (очном) этапе олимпи-

ад.  По результатам выполнения заданий очного тура олимпиад определяют-

ся победители и призеры, которые готовятся к участию в областных олимпи-

адах по ОУД.  [4] 

Остановимся подробнее на особенностях формирования банка олим-

пиадных заданий и в частности на формировании олимпиадных заданий по 

общеобразовательной  учебной дисциплине «Математика».   

Участие в математической олимпиаде – одна из форм реализации всех 

явных и скрытых возможностей интеллекта, поскольку решение олимпиад-

ных задач оказывает существенное воздействие на развитие умений приме-

нять свои знания в нестандартных ситуациях, грамотно  использовать слож-

ный математический аппарат. В процессе подготовки к математической 

олимпиаде обучающиеся получают возможность расширить собственный 

кругозор, углубить знания и умения, формируемые при освоении стандартного 

курса математики, развивать нестандартное мышление, самостоятельность, це-

леустремленность, трудолюбие, силу воли и умение работать в коллективе, зна-

комиться с возможностями современных информационных технологий.  

Ежегодно в начале октября в колледже проводятся заседания ПЦК, на 

которых определяется тематика олимпиадных заданий, требования к их фор-

ме, количеству, разрабатываются критерии оценивания. Характер олимпиад-

ных заданий по математике иной, отличный от обычных заданий, решаемых 

на аудиторных занятиях. Поэтому подготовка обучающихся к математиче-

ской олимпиаде – это симбиоз их аудиторной и внеаудиторной работы.  

Заочный этап математической олимпиады в нашем колледже охватывает 

всех обучающихся 1-го курса. Комплект олимпиадных заданий состоит из 5-7 

задач разной сложности, охватывающих большинство разделов общеобразова-

тельной учебной дисциплины «Математика», изученных к моменту проведения 
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олимпиады. По результатам этого этапа обучающиеся приглашаются на сле-

дующий – очный. Продолжительность очного этапа олимпиады составляет 4 ча-

са. Комплект олимпиадных заданий для второго этапа также состоит из 5 - 7 за-

дач разной сложности, охватывающих большинство разделов дисциплины, изу-

ченных к моменту проведения олимпиады (с учетом всех существующих утвер-

жденных учебников).  

Рассмотрим основные требования к тексту олимпиадных заданий  по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Математика». Прежде всего, 

следует помнить, что олимпиадные задания – это   не  контрольная  работа  

по  различным разделам дисциплины.  Недопустимо  составление  заданий  

на основе стандартного материала, изучаемого на занятиях. Число олимпиад-

ных заданий должно быть от 4 до 7 (при 1-3 заданиях могут возникнуть про-

блемы с определением победителей и призеров олимпиады, а настроиться на 

решение больше 7 заданий сложно). Все задачи должны располагаться в по-

рядке возрастания трудности (или сложности).  

Что в данном случае нужно понимать под сложностью или трудно-

стью? И различаются ли эти понятия? 

Сложность – это объективная характеристика задачи, определяемая ее 

структурой. Сложность задачи зависит от объема информации (числа понятий, 

суждений...), необходимого для ее решения; числа данных в задаче; числа связей 

между ними; количества возможных выводов из условия задачи; количества непо-

средственных выводов, необходимых для решения задачи; количества взаимопро-

никновений при решении задачи; длины рассуждений при решении задачи; обще-

го числа шагов решения, привлеченных аргументов и т.д. 

Обязательным требованием при составлении текста олимпиадных зада-

ний является то, что их следует брать из разных разделов, в том числе и  не-

стандартных. Поэтому лучше все же применять понятие трудности задания. 

Трудность – это субъективная характеристика задачи, определяемая 

взаимоотношениями между задачей и решающим ее студентом. Трудность 

задачи зависит от сложности задачи (сложная задача, как правило, является 

более трудной для учащихся); времени, прошедшего после изучения матери-

ала, который встречается в тексте задачи (задачи на материал, изученный 1-2 

года назад, используемые факты, которые уже забылись, более трудны для 

обучающихся); практики в решении подобного рода задач; уровня развития 
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обучающихся. Трудность определяется процентом учащихся, решивших за-

дачу, из числа ее решавших. 

В комплекте олимпиадных заданий в числе первых должны быть 1 – 2 

задачи, доступные большинству обучающихся, т.е. их трудность должна 

быть примерно 10-30%. Это могут быть обычные задачи продвинутого уров-

ня, аналогичные задачам из контрольных работ, но которые должно решить 

большинство участников олимпиады. Это необходимо, так как в первом эта-

пе олимпиады участвуют все студенты. А участник, не решивший ни одной 

задачи, теряет уверенность в своих силах, а иногда и интерес к математике. 

Поэтому должны быть 1 – 2 доступные почти всем задачи. Но и эти задачи 

могут содержать «изюминку», благодаря которой более сильный студент ре-

шит ее быстрее и рациональнее. 

В середине текста олимпиады должно быть 2 – 3 задачи повышенной труд-

ности. Это могут быть задачи продвинутого уровня из контрольных работ, но с 

измененными условиями. Их должна решить примерно половина участников.  

Последними в тексте олимпиады должны быть 1 – 2 задания более трудных, 

их должны решить единицы, значит, это задания уровня областных олимпиад. 

Вот некоторые практические советы по подбору содержания олимпиад-

ных заданий: 

1) включаемые задания должны быть из разных разделов курса матема-

тики (тригонометрии, стереометрии, математическому анализу и алгебре), 

но, как правило, на материал, изученный в данном учебном году и в 9 классе 

общеобразовательной школы; 

2) в числе заданий могут быть занимательные задачи, задачи-шутки, со-

физмы, задачи прикладного характера; 

3) в качестве одной из задач может быть задача, в условии которой фи-

гурирует год проведения олимпиады; 

4) в числе заданий не должно быть задач с длительными выкладками, 

задач на использование трудно запоминающихся формул, на использование 

справочных таблиц; 

5) задания олимпиады не должны составляться на основе одного источ-

ника (литература и Интернет), с целью уменьшения риска знакомства одного 

или нескольких  ее  участников  со  всеми  задачами,  включенными  в  ком-

плект. Желательно  использование  источников,  малодоступных  для  участ-

ников олимпиады, либо включение в варианты новых задач. 
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Для единообразия (стандартизации) проверки работ участников олим-

пиады необходимо включение в варианты заданий не только ответов и реше-

ний заданий, но и критериев оценивания работ, а также основных принципов 

оценивания. Например, наилучшим образом зарекомендовала себя 7-

балльная шкала (представленная в таблице 1), действующая на многих мате-

матических соревнованиях различного уровня: 

Таблица 1 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на ре-

шение 

5-6 Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не рассмот-

рение отдельных случаев, но может стать правильным после небольших ис-

правлений или дополнений 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев, или в 

задаче типа «оценка+пример» верно получена оценка 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи, или 

в задаче типа «оценка+пример» верно построен пример 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении) 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют 

 

При проверке олимпиадных работ жюри также должно учитывать, что: 

 любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие 

баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение обучающегося 

отличается от приведенного в разработках или от других, известных жюри; 

 олимпиадная работа не является контрольной работой обучающего-

ся, поэтому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее 

написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 

 баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за за-

пись в работе большого по объёму текста, но не содержащего продвижений в 

решении задачи. [2] 

Соблюдение принципов составления олимпиадных заданий – это залог 

того, что студент справится с ними, сможет подняться на одну ступень выше 

и будет готов принять участие в олимпиадах более высокого уровня (област-

ных, Всероссийских). А стандартизированный подход к оцениванию олим-

пиадных работ поможет избежать субъективизма и каких-либо спорных си-

туаций при подведении итогов. 
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В заключение подчеркнем, что студенты, принимающие активное участие в 

олимпиадах, как правило, имеют блестящие результаты по окончании учебного 

заведения, легко преодолевают барьер вступительных экзаменов и успешно про-

должают обучение в образовательной организации высшего образования. 
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Аннотация. Для качественного формирования уровня компетенций 

обучающихся в процессе освоения дисциплин общепрофессионального цик-

ла  необходимо применение системы интегрированных заданий. В статье 

раскрывается процесс формирования и диагностики академических, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся при проектировании системы 

интегрированных заданий. 

Ключевые слова: проектирование, система, интеграция, освоение, ак-

тивизация, компетенция, формирование, диагностика. 

В процессе становления специалиста, обладающего отличными знани-

ями, умениями и навыками возникает необходимость применения единых 

методов обучения на всех этапах учебного процесса. Овладение профессио-
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нальными и личностными качествами студентами осуществляется комплекс-

но в период освоения профессионального модуля, то есть за счёт интеграции. 

Следовательно, проектирование системы интегрированных заданий в про-

цессе освоения, как удельной дисциплины, так и профессионального модуля 

является актуальной задачей для преподавателя в процессе формирования 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние в одном 

учебном материале обобщенных знаний. Система интегрированных заданий 

побуждает преподавателя и обучающихся осуществлять образовательную де-

ятельность в целостности всех взаимодействующих удельных дисциплин 

профессионального модуля и отражает необходимость логического последо-

вательного построения обучения. Новые знания, опирались на ранее освоен-

ные, становятся при этом фундаментом для усвоения системы профессио-

нального и компетентностного овладения последующих дисциплин, а так же 

умения находить им практическое применение [1]. Дидактическая интерпре-

тация этих связей - внутри предметные и межпредметные связи, а их реали-

зация в системе интегрированных заданий – обязательное условие успешного 

обучения. [5,с.135] 

Цель проектирования системы интегрированных заданий: 

1. Создание оптимальных условий для развития (логического) мышле-

ния обучающихся в процессе освоения УД.  

2. Преодоление противоречий процесса обучения. 

3. Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

Где и как преподаватель может спроектировать системы интегрирован-

ных заданий для формирования и диагностики академических, общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся? Одной из форм проверкиобщих 

и профессиональных компетенций в процессе освоения студентами дисци-

плин общепрофессионального цикла может служить ролевая игра. Ролевая 

игра - это предъявление обучающимся неожиданных ситуаций, в которых им 

необходимо сыграть определенную роль и выработать способ разрешения 

этой ситуации. [4,с.48]. Она позволяет преподавателю разрабатывать систе-

мы заданий по нескольким учебным дисциплинам. Для обучающихся созда-

ётся реальная ситуация, используемая в целях освоения определённых общих 

и профессиональных компетенций [3]. Например «Разработать эскиз поясной 

одежды с использованием основных видов складок и выполнить макет юбки 

в соответствии с эскизом» на основе интегрированного открытого занятия по 

учебным дисциплинам «Основы композиции и макетирования» и «Художе-
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ственная графика костюма». Актуальность рассматривается как обеспечение 

связи между ситуацией и потребностями работодателя, вовлечение обучаю-

щегося в процесс данной ситуации в качестве действующего лица. 

Одной из форм проверкиобщих и профессиональных компетенций обу-

чающихся - является работа над курсовым проектом. Курсовой проект - это 

система интегрированных заданий для формирования и диагностики акаде-

мических, общих и профессиональных компетенций. Обучающиеся при вы-

полнении таких заданий осуществляют поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития, что способствует развитию общих и про-

фессиональных компетенций.  

Рассмотрим пример. При проектировании системы интегрированных 

заданий для формирования общих и профессиональных компетенций обуча-

ющихся в процессе освоения профессионального модуля «Создание индиви-

дуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими сти-

лями, тенденциями моды» необходимо учитывать определённые требования, 

которым должны соответствовать эти задания. Примером может служить за-

дание курсового проектирования: «Разработка и воплощение креативного 

образа в стиле кубизм для участия в профессиональных конкурсах». Инте-

грация заключается в решении комплекса задач, направленных на развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоенных на протяжении всего 

курса, где в интеграцию вступают дисциплины курса представленные на 

схеме 1. 

Схема 1. Система интегрированных заданий в рамках курсового проек-

тирования 

«Разработка и воплощение креативного образа 

 

 

 

 

 

 

в стиле кубизм для участия в профессиональных конкурсах» 

 

 
Искусство создания 

стиля 

Внедрение новых технологий, тенденций-

моды 
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пись 

 

Спецкомпозиция 

Пластическая анатомия        Цветове-

дение 
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Структура учебного задания должна соответствовать требованиям ФГОС. 

Уровень сложности заданий (базовый, повышенный, высокий) позволяет 

формировать определённые навыки при выполнении учебного задания. Реа-

лизация компетентностного подхода требует применения различных видов 

деятельности. Для качественного формирования уровня компетенций необ-

ходимо применение системы интегрированных заданий. Интегрированные 

задания разрабатываются по уровням сложности, в зависимости от уровня: 

базовый, средний и высокий, пример заданий  на проверку умений  представ-

лен в табл.1  

 

Таблица 1. 

Интегрированные учебные задания по уровням сложности 

 

Интегрированные задания выполняются обучающимися с большим ин-

тересом и носят продуктивный характер. Объясняется это тем, что студенты 

сами выбирают траекторию выполнения поставленной задачи. В данном слу-

чае студенты больше занимаются самостоятельно, что развивает у них уме-

ние выбирать соответствующие технологии поиска информации, умение 

сравнивать преимущества и недостатки различных источников информации, 

Задание Уровень сложности 

базовый повышенный высокий 

1.  

Разработать 

современный 

образ на осно-

ве творческого 

источника 

Уметь: 

Разрабатывать концеп-

цию образа, выполнять 

эскиз (рисунок по изго-

товленному шаблону) 

образа заказчика пере-

рабатывая идею друго-

го автора  

Уметь: 

Самостоятельно 

разрабатывать кон-

цепцию образа, вы-

полнять (рисунок) 

образа заказчика  

Уметь: 

Самостоятельно на 

уровне авторства разраба-

тывать концепцию образа, 

выполнять эскиз (рису-

нок) образа заказчика  
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создавать и использовать должные модели и процедуры изучения и обработ-

ки информации. 

Говоря о методологической значимости интегрированных заданий, следует 

отметить, что для современного специалиста важно умение представлять инфор-

мацию в различных видах и формах, умение строить схемы и модели, умение де-

лать анализ на основе наблюдений и сравнений, умение быстро обрабатывать 

большой объем информации, четко и ясно выражать свои мысли. [5, с. 24] 

Подводя итог, можно делать вывод, что проектирование системы инте-

грированных заданий играет огромную роль в формировании и диагностики 

академических, общих и профессиональных компетенций студентов в про-

цессе освоения дисциплин общепрофессионального цикла, так как они: 

 скоординированы с общими целями и задачами дисциплины и ре-

ально способствуют достижению практического опыта;  

 выстроены в алгоритмически последовательных этапах достижения 

цели, или поставленной задачи, простейшим вариантом реализации которой 

является соблюдение принципа достижения от простого к сложному; 

 «максимально охватывают спектр формирующихся познавательных 

навыков и функционально полезных качеств; 

 соответствуют по уровню сложности возможностям обучающегося, 

т.е являются разноуровневыми; 

 организовывают работу обучающихся так, чтобы при выполнении 

учебного задания они максимально могли проявить уровень сформированных 

навыков. 

Библиографический список 
1. Герцог Г.А. Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных орга-

низаций и вузов в области научно-исследовательской деятельности / Г.А. Герцог, Е.А. 

Гнатышина / Сетевое взаимодействие как форма реализации государственной политики в 

образовании: сборник  материалов Всеросс. науч.-прак. конф. с межд. участ.. – Челябинск, 

Екатеринбург: СИМАРС, 2015. – 386 с. 

2. Дёмина, Е.А. Система интегрированных учебных заданий как средство форми-

рования профессиональных компетенций, Журнал «Человек и образование», 2015.- 

№1(42). ГРНТИ:14-Народное образование. Педагогика. ВАК 13.00.00.УДК:37 

3.Корнеевa Н.Ю. Формирование готовности педагога профессионального обучения 

к созданию инклюзивной среды образования//Вестник Южно-Уральского государственно-

го университета. Серия: Образование. Педагогические науки.-№38 (255).-2011.-С. 50.   

2. Полякова, Ю.В. Системно - деятельностный подход в образовании. ФГОС НОО 

[Электронный ресурс]//АНЭКС: Центр ПКП и ДО: Сайт для педагогов Санкт-Петербурга, 

регионов России и зарубежья.-2014.-URL:http//aneks.spb.ru/ 



34 
 

3. Романов, Ю.В., Лаврищева, М.А.Технология выполнения учебных заданий: из 

опыта подготовки учителей предметников [Электронный ресурс]//Человек и образование 

№1 (42) 2015.-URL:http//www.it-n.ru 

 

УДК 378 

С. А. Марутян  

S.A. Marutyan 

М. Г. Амирагян  

M.G. Amiraghian 

г. Ереван, Армения 

Yerevan, Armenia 
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Аннотация. У сегодняшнего старшего дошкольника отмечается низ-

кий уровень культуры речевого общения, отсутствуют нравственные ценно-

сти  в системе отношений с другими людьми, вежливые формы общения со 

сверстниками. Речь его бедна, однообразна, засорена ошибками, современ-

ные дети используют грубые выражения, не умеют правильно задавать во-

просы и грамотно высказывать свою мысль.Как известно, именно в дошколь-

ном возрасте закладывается фундамент моральных принципов, нравственной 

культуры, развивается эмоционально-волевая сфера личности, формируется 

продуктивный опыт повседневной коммуникации.  

В статье анализируются различные подходы к интерпретации понятия 

"культура речи''. Предложены игры, направленные на развитие культурыре-

чевого общения старших дошкольников. 

Ключевые слова: культура речи, общение со сверстниками, вежливое 

поведение, речевая активность. 

В современной Жизни человечества все яснее проявляется потребность 

владения универсальными целостными мета-системами (мета-компетентно-

стями), с одной стороны способствующими удовлетворить задачи Личности 

современного Человека в эффективном адекватном, проявленном вовремя 

самостановлении и саморазвитии, а с другой – позволяющими раскрыть су-

губо индивидуальный, уникальный потенциал личности Человека [3, 170]. 

Воспитание культуры речи вообще и культуры речи детей дошкольного воз-
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раста явление сложное и малоизученное. Культура речевого общения до-

школьника - это выполнение ребенком норм и правил общения со взрослыми 

и сверстниками, основанные на уважении, доброжелательности, с использо-

ванием соответствующего словарного запаса и форм обращений, а также 

вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Д.Э. Розенталь рассматривает данное понятие как нормативность речи, 

ее соответствие требованиям, предъявляемым к языку в данном языковом 

коллективе в определенный исторический период. К культуре речи он отно-

сит также соблюдение норм произношения, ударения, словоупотребления, 

формообразования, построения словосочетаний и предложений [1, 72]. 

По мнению Л.И. Скворцова, овладение культурой речи предполагает 

усвоение определенной суммы языковых знаний, навыков, изучение норм 

литературного языка.  

Под культурой речи Л.А. Введенская понимает «совокупность таких 

коммуникативных качеств, которые оказывают наилучшее воздействие на 

собеседника с учетом конкретной обстановки и в соответствии с поставлен-

ной задачей» [2, с. 62]. К ним она относит богатство (разнообразие) речи, ее 

чистоту, выразительность, ясность и понятность, точность и правильность. 

М.И. Ильяш в терминологическом словосочетании «культура речи» 

выделяет три основных значения: 

1) культура речи - владение литературными нормами, умение пользо-

ваться языковыми стилистическими средствами и приемами с учетом усло-

вий и целей коммуникации; 

2) культура речи - это упорядоченная совокупность нормативных рече-

вых средств, выработанных практикой человеческого общения, оптимально 

выражающих содержание речи и удовлетворяющих условия и цели общения; 

3) культуру речи в настоящее время считают самостоятельной лингви-

стической наукой. 

Среди коммуникативных качеств речи М.И. Ильяш выделяет правиль-

ность, точность, логичность, чистоту, богатство и разнообразие, выразитель-

ность и образность, краткость и уместность [1, 79]. 

Б.Н. Головина, которая предварительно изучая понятия «язык», «речь», 

«речевая деятельность», определяет культуру речи как совокупность и сис-
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тему коммуникативных качеств. Коммуникативные качества он рассматри-

вает в различных соотношениях:  

1) в соотношении «речь - язык» рассматриваются правильность, чис-

тота и богатство;  

2)в соотношении «речь - мышление» - точность и логичность;  

3) в соотношении «речь - сознание» - выразительность, образность, 

уместность, действенность;  

4) в соотношении «речь - действительность» - точность и логичность;  

5) в соотношении «речь - ее адресат» - доступность, действенность;  

6)в соотношении «речь - условия общения» - уместность. 

Итак, под культурой речи понимается владение нормами литератур-

ного языка в его устной и письменной форме, при котором осуществляются 

выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуа-

цииобщения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый эф-

фект в достижении поставленных задач коммуникации» [1, 12].Высокий уро-

вень культуры общения является основным условием успешной адаптации 

человека к любой социальной среде.Культура речевого общения предполага-

ет не только умение правильно, выразительно и точно говорить, но и умение 

слушать, извлекать ту информацию, которую вложил в свою речь говоря-

щий.Это -умение четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно, 

умение не только привлекать внимание своей речью, но к воздействовать на 

слушателей. Следовательно, культура речи — совокупность таких качеств, 

которые оказывают наилучшее воздействие на собеседника с учетом кон-

кретной ситуации и в соответствии с поставленными целями и задачами. К 

ним относятся: 

 Правильность. Культура речи предполагает прежде всего правиль-

ность речи, т. е. соблюдение норм литературного языка, которые восприни-

маются его носителями (говорящими).  

 Точность, понятность.Точность речи зависит от интеллектуального 

уровня говорящего, богатства его активного словарного запаса, эрудиции, 

владения логикой мысли, законами ее языкового выражения. Точность опре-

деляется и этикой говорящего.  

 Чистота речи. Речь тогда будет чистой, когда будет правильно зву-

чатъ, когда будут применяться только литературно-нормативные слова и 

словосочетания,  правильные грамматические формы. 
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 Богатство и разнообразие.Показатель богатства речи - большой объ-

ем активного словаря, разнообразие используемых морфологических форм, 

синтаксических конструкций. 

 Выразительность.Эта неотъемлемая часть культуры речи с использо-

ванием неисчерпаемых ресурсов выразительных средств языка  лежит в ос-

нове искусства владения словом. Выразительность речи обеспечивается вы-

разительностью и четкостью дикции и произношения.  

Формирование навыков культуры общения имеет свои закономерности, 

связанные с возрастными особенностями детей. Ведущие педагоги выделяют 

основные способы педагогического воздействия: приучение, упражнение, 

проблемные ситуации, пример для подражания, словесные методы: беседа, 

разъяснение; а также наиболее характерные приемы обучения. 

Исследования М.И. Лисиной, Л.И. Островской, С.В. Петериной, Н.И. 

Формановской установили, что воспитание культуры речевого общения спо-

собствует: 

 формированию у детей знаний норм и правил общения; 

 умению общаться с окружающими; 

 желанию ребенка вступать в контакт; 

 торможениюнегативного проявления эмоций. 

Как известно, у детей к 5-6 годам складывается внеситуативно-

личностная форма общения со взрослыми и сверстниками. К старшему до-

школьному возрасту дети уже знакомы с некоторыми этическими стереоти-

пами. Исследования Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, A. Венгера  доказали, 

что дошкольный возраст - период наиболее интенсивного становления и раз-

вития личности. Развиваясь ребенок активно усваивает основы родного языка 

и речи. В старшем дошкольном возрасте, по данным В.В. Гербовой, Ф.А. Со-

хина, О.С. Ушаковой, возрастает речевая активность ребенка: запас слов 

быстро нарастает, дети употребляют слова в самых разнообразных синтакси-

ческих сочетаниях, выражают свои мысли не только простыми, но и слож-

ными предложениями; учатся сравнивать, обобщать и начинают понимать 

значение абстрактного, отвлеченного смысла слова [5, 84]. Это доказывает, что 

воспитание основ культуры речи необходимо начинать уже в дошкольном воз-

расте. 
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 Мы предполагаем, что формирование знаний, умений и навыков куль-

туры речевого общения у детей старшего дошкольного возраста требует ис-

пользования принципа комплексного подхода, который предусматривает 

следующие задачи: 

 постеренное внесение в активный словарь детей старшего дошколь-

ного возраста достаточного количества этических стереотипов; 

 формирование умения выбирать нужную форму с учетом ситуации 

общения; 

  работу по освоению ребенком собственно речевых норм; 

 формирование способности детей эффективно осуществлять деятель-

ность, то есть умение говорить и слушать других. 

Это значит, что особое внимание уделяется: 

 беседам с детьми; 

 использованию художественного слова; 

 комплиментам как одному из видов поощрения; 

 проигрыванию игровых проблемных ситуаций и упражнений; 

 драматизации отдельных произведений. 

Эффективность процесса воспитания культуры речи зависит от использо-

вания комплекса методов, стимулирующих  самостоятельное использование за-

гадок, образных выражений из сказок, пословиц и поговорок в собственной ре-

чевой деятельности и общении (игры-драматизации, постановка спектаклей, 

проблемные ситуации, сочинение собственных сказок и др.). 

Упражнение ''Как сказать правильно?'' 

(упражнение направлено на развитие правильности речи) 

Воспитатель дает детем следующие фразы, а они должны закончить: 

 Подушка мягкая, а скамейка . . .(жесткая). 

 Снег мягкий, а камень . . .(твердый). 

 Ручей мелкий, а речка . . .(глубокая). 

 После дождя земля сырая, а в солнечную погоду . . .(сухая). 

Игра ''Учимся рассуждать'' 

(направлена на развитие последовательности мысли детей) 

Детям предлагаются картинки-небылицы (летом мальчик катается на 

лыжах в зимнем костюме, зимой дети собирают грибы . . .). 
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Воспитатель: скажите, что на этих картинках нарисовано неправильно, 

что надо изменить? Используйте слова ''во-первых'', ''во-вторых'', чтобы мы 

поняли последовательность ваших рассуждений. Кроме этого, используйте в 

предложениях слова: вот потому, потому что, в связи с этим, поэтому . . . 

Игра ''Магазин посуды''  

(направлена на формированиеприветственной речи) 

Воспитатель: Марина пришла магазин посуды. В этом магазине такое 

правило: нужно выбрать предмет посуды, описать его и сказать, что в него 

кладут. Если предмет будет описан неправильно, продавец не поймет и не 

продаст нужную вещь. Марина выбрала хлебницу, хорошо рассмотрела и 

четко описала. Продавец дал Марине хлебницу, а она сказала . . .спасибо! 

Благодарю вас! Марина поблагодарила продавца, попрощалась с ним, сказала 

ему: ''Большое вам спасибо! До свидания!''. Что ответил ей продавец?  ''По-

жалуйста! До свидания! Заходите еще! Будем рады вас видеть!''. 

Исследования показали, что формирование речевой культуры общения 

необходимо проводить в дошкольном возрасте, особенно среди старших до-

школьников. Это требует организованной и целенаправленной работы, ис-

пользования комплексных методов. 
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В трансфере социально-экономических преобразований конкурентная и 

экономическая мажоранта профессионального образования молниеносно воз-

растает, и в XXI веке она стала приоритетной в отношении стратегических 

перспектив онтогенеза антропоидных индивидуумов. Образование как целе-

направленный катагенез воспитания и обучения индивидуума в профите лич-

ности, общества, государства является приоритетным продуцентом главного 

ресурса человечества, поскольку именно оно генерирует инновационный ка-

чественный контингент социума многообразных институциональных объек-

тов, в том числе Российской Федерации.  

Предмет инновационных возможностей, содержащийся в трансфере 

«профессиональная образовательная организация — производство» и т. д., 

де-факто трансформирует нас на диагностику комплексных противоречий 

профессионального образования, так как содержит всю проблематику ком-

муникаций и взаимоотношений профессионального образования и социума, 

профессионального образования как катагенеза подготовки к социальной 

субстанции во всех ее основных проявлениях [3, с.66]. 

Общим проблемам пролификации и мотивации российского и мирово-

го профессионального образования посвящены многочисленные исследова-

ния, среди которых отметим наиболее важные работы Б.Г. Асмолова, П. Бер-

гер и Т. Лукман, Н.В. Бордовской, С.М. Вишняковой , Н.А. Волгина, Б.М. 

Генкина, Б.С. Гершунского, Е.А. Гнатышиной, В.И. Добренкова , Г.Е. Збо-

ровского, В.В. Краевского , Н.В. Увариной, Й. Шумпетера и др [1, с.144]. 

На основе диагностики теории и методологического фундамента мы 

предлагаем инновационные инструменты реализации модели «профессио-

нальная образовательная организация — социум» для дальнейшего обеспече-

ния конкурентоспособности человеческих ресурсов. 

Это стало реальным в контексте с тем, что приоритетные тенденции 

инновационного пролификации современных российских вузов представле-

ны в критическом ракурсе, с достаточными, по нашему мнению, обосновани-
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ями; выявлены стейкхолдеры в профессиональном образовании и инноваци-

онные интересы интериоризации «профессиональная образовательная орга-

низация — социум»; осуществлена система проектирования рекомендаций и 

исследованы инновационные возможности управления интериоризацией 

«профессиональная образовательная организация — социум» на нормативно 

— методологической основе для реструктуризации российского профессио-

нального образования и повышения конкурентоспособности образователь-

ных продуктов [2, с.346]. 

Мы предприняли системную диагностику подобного рода граничных 

интериоризаций и обнаружили, что они содержит в себе необходимую ин-

формацию о тех инновационных структурирования всей системы российско-

го профессионального образования, которые должны быть реализованы в со-

ответствии с социально — обусловленными векторами пролификации Рос-

сийской Федерации на современном этапе [4, с.77]. 

Оправдано на наш взгляд, что, диагностируя особенности интериориза-

ционных катагенезов, мы синтезируем возможность диагностировать пробле-

матику тех инновационных преобразований, которые требуются современ-

ному образованию в коммуникациях с решением важнейших социальных за-

дач — ведь сама интериоризация «профессиональная образовательная орга-

низация — социум — это интериоризация «образование — реальная жизнь», 

где действительно лучше всего представлены, социально-экономическое и 

образовательное начала [5, с.14]. 

Проблема инновационных потенциалов, содержащаяся в трансфере «про-

фессиональная образовательная организация — вуз», «профессиональная обра-

зовательная организация — производство» и т. д., фактически выводит нас на 

этап диагностики общих проблем профессионального образования, поскольку 

затрагивает всю проблематику коммуникаций профессионального образования и 

социума, профессионального образования как катагенеза подготовки к социаль-

ной реальности и самой этой социальной реальности во всех ее основных прояв-

лениях. Имеющаяся система иерархически выстроенного профессионального 

образования принимается большинством теоретиков как единственно возмож-

ная, безальтернативная, раз и навсегда заданная [6]. 

Необходимо ввести в научный обиход применительно к исследованию 

проблем управления образованием дескриптивные и нормативные особенно-

сти катагенезов управления вообще, а в данном конкретном случае нашей ра-

боты — дескриптивные и нормативные особенности управления интериориза-
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ции «профессиональная образовательная организация—вуз» и обосновывается 

дескриптивный характер управления современным российским образованием.  

Мы считаем, что современная практика управления образованием в 

трансфере «профессиональная образовательная организация — социум» осу-

ществляется на основе дескриптивной методологической концепции, в то 

время как социальные реалии пролификации российского общества требуют 

принципиально иных — нормативных методологических подходов как к 

управлению интериоризациией «профессиональная образовательная организа-

ция — социум», так и в целом управлением российским образованием [7]. 

Данные инновационные подходы управления профессиональной обра-

зовательной организацией инновационные возможности совершенствования 

российского профессионального образования, представляются нами, за счет 

организационно — управленческих изменений образовательной деятельно-

сти на трансфере «профессиональная образовательная организация — соци-

ум» на принципах обоснованной замены господствующего ныне дескриптив-

ного подхода управления образованием принципиально иным, нормативным 

управленческим подходом, что, в свою очередь, позволяет вскрыть и исследо-

вать такие важные инновационные возможности профессионального образо-

вания, как его соответствие современной парадигме нанотехнологического про-

лификации всей человеческой практики, ее системность, целостность, принци-

пиально — востребованный индивидуальный характер обучения и т. д [8].  

Резюмируя все выше сказанное в нашей работе необходимо отметить, 

что ее результаты могут быть использованы органами государственной и ре-

гиональной власти, образовательными организациями профессионального 

образования и структурами управления системой профессионального образо-

вания для разработки и реализации обоснованных управленческих и соци-

ально—экономических решений с целью модернизации и совершенствования 

деятельности профессионального образования. 
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В современном мире информация и информационно-

коммуникационные технологии становятся одним из важнейших факторов 

развития, как отдельного человека, так и предприятия, организации, области, 

региона и даже целых стран. «Достижения фундаментальной науки, развитие 

средств информатики, информационных технологий и информационно-

коммуникационных систем глобального масштаба создают беспрецедентные 

возможности для повышения качества жизни миллионов людей, получения 

ими качественного образования, развития интеллектуальных и творческих 

способностей» [1].   

Построение информационного общества — актуальная задача и для 

России. Формирование информационной культуры личности является «од-

ной из актуальных и глобальных проблем современности» [1]. 

Учебные заведения стоят на «переднем фронте», так как именно после 

окончания профессиональных образовательных заведений, молодые люди ак-

тивно включаются в работу, в производственный процесс. И неважно, в ка-

кой отрасли они будут работать, сегодня информационно-

коммуникационные технологии охватили все отрасли жизнедеятельности че-

ловека, включая не только социально-экономическую сферу, но политику, 

производство и культуру.  В настоящее время технологии очень быстро раз-

виваются, возникает потребность «в непрерывном образовании через всю 

жизнь», сегодня «непрерывное образование является необходимым условием 

профессиональной жизнеспособности современного человека» [2].  

Современное общество принято называть информационным, поэтому 

человек должен обладать такими качествами, которые позволили бы ему 

адаптироваться и хорошо существовать в IT-насыщенной среде. Во-первых, в 

информационном обществе человек должен владеть различными техниче-

скими устройствами – от телефона до персонального компьютера и компью-

терных сетей. Во-вторых, он должен владеть информационными и коммуни-

кационными технологиями. В-третьих, он должен уметь извлекать информа-

цию, как из периодической печати, так и из электронных коммуникаций. В-

четвертых, он должен уметь представить информацию в понятном виде и 

правильно ее использовать с максимальным эффектом. В-пятых, он должен 

знать разные методы обработки информации. В-шестых, он должен уметь 
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работать с разными видами информации. Таким образом, мы получим чело-

века, владеющего информационной культурой. 

Информационная культура – это умение целенаправленно работать с 

информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи ком-

пьютерную информационную технологию, современные технические сред-

ства и методы.  

Термин «информационная культура» в отечественных публикациях 

впервые появился в 70-х гг. Инициаторами привлечения внимания обще-

ственности к этому феномену явились работники библиотек. Одними из пер-

вых работ, в которых использовалось это понятие, были в 1974 году статьи 

библиографов К.М. Войханской и Б.А.Смирновой «Библиотекари и читатели 

об информационной культуре» и Э.Л. Шапиро «О путях уменьшения неопре-

деленности информационных запросов» (журнал «Научно-технические биб-

лиотеки СССР», 1975 г.). Результатом этой деятельности явилась выработка 

представлений об информационной культуре как области культуры, связан-

ной с функционированием информации в обществе и формированием ин-

формационных качеств личности; как научном направлении и области дея-

тельности, являющейся следствием выделения и осознания научным сообще-

ством глобальной роли информации в становлении общества и жизнедея-

тельности личности. 

С конца 1980- х годов проблемами информационной культуры наряду с 

библиографоведами, библиотековедами, заинтересовались обществоведы, 

философы, специалисты в области философии информации. Привлечению 

внимания научной общественности к феномену информационной культуры 

способствовало издание в серии «Эврика» книги профессора кафедры основ 

государственного управления Московского историко-архивного института 

Г.Г. Воробьева «Твоя информационная культура» (1988 г). 

На сегодняшний день существует большое количество определений 

понятия «информационная культура». Например, Краткий справочник 

школьного библиотекаря дает следующее определение: «Информационная 

культура выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, навы-

ков и рефлексивных установок во взаимодействии с информационной сре-

дой» [3]. 
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Н. И. Гендина, директор НИИ информационных технологий социаль-

ной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искус-

ств, профессор, предлагает следующее определение: «Информационная куль-

тура личности - одна из составляющих общей культуры человека….Она яв-

ляется важнейшим фактором успешной профессиональной и обыденной дея-

тельности, а также социальной защищенности личности в информационном 

обществе» [4]. 

В ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

был создан и теперь успешно функционирует информатизационный центр 

(далее - центр) – структурное подразделение, отвечающее за состояние еди-

ной информационной среды колледжа. Главной целью деятельности центра 

является формирование и развитие единого информационного пространства 

и повышение эффективности работы подразделений колледжа путем внедре-

ния информационных технологий. 

Информационная среда колледжа - это все рабочие станции в сети, все 

сервисы доступны с любого компьютера в соответствии с политикой без-

опасности, 650 компьютеров, 30 компьютерных аудиторий, корпоративная 

сеть на основе оптоволокна, 7 современных физических серверов, 28 вирту-

альных серверов, два канала доступа к сети Интернет, собственный web-

хостинг, лицензионное программное обеспечение, организация ИТ-службы 

по международному стандарту ITIL, собственное вычислительное облако1. 

Для свободной ориентации в информационном потоке каждый обучаю-

щийся, будущий молодой специалист должен обладать информационной 

культурой как одной из составляющих общей культуры. Поэтому образова-

тельная политика нашего учебного заведения строится на внедрении совре-

менных ИКТ-технологий, активизации творческой и научно-

исследовательской деятельности студентов и преподавателей, создании со-

временной образовательной информационной среды по подготовке квалифи-

цированного специалиста для высокотехнологичных производств. 

Одним из направлений повышения интереса обучающихся и роста ка-

чества образования можно считать внедрение в учебный процесс интерак-

тивных методов обучения, таких как научно-исследовательская деятельность 

студентов, работа над учебными проектами, курсовыми и дипломными рабо-

                                                           

 



47 
 

тами, участие в олимпиадах и конкурсах, участие во внутриколледжных, го-

родских и областных научно-практических студенческих конференциях. Се-

годня для каждого обучающего колледжа уже естественно, что  любой про-

ект, каждая научно-исследовательская работа (реферат, курсовая, диплом) 

оформляется на компьютере с помощью прикладного программного обеспе-

чения, используются информационные ресурсы, облачные технологии, дело-

вая графика, инфографика и др. возможности информационных технологий. 

Преподавателями предметной (цикловой) комиссии информационных 

технологий (далее, ПЦК ИТ) организуется участие студентов во Всероссий-

ских акциях, таких как, например «Час кода», «Турнир знатоков», «Круго-

зор», в дистанционных олимпиадах и конкурсах (Гордость России, Мега-

Талант, Инфоурок, Котофей, Видеоуроки и др.). Ежегодно в колледже прово-

дятся неделя информатики и ИКТ, олимпиады и конкурсы: электронных га-

зет, презентаций, рисунков, знатоков электронных таблиц и др. Олимпиада 

по информатике и ИКТ проводится с использованием системы управления 

курсами Moodle. Обязательно мы принимаем участие и в Открытых между-

народных студенческих Интернет-олимпиадах по информатике (сайт проекта 

http://olymp.i-exam.ru). Работа над проектами и участие в мероприятиях гото-

вят не просто пассивных участников учебного процесса, а активизируют дея-

тельность обучающихся. 

Любая научно-исследовательская или проектная деятельность предпо-

лагает выход – презентацию работы или проекта с внешней оценкой резуль-

татов проектной или исследовательской деятельности. Здесь неоценимую 

роль играют различные конкурсные мероприятия, конференции, коих сего-

дня не мало. И победы студентов с проектами в III Уральском вернисаже 

науки и бизнеса (март 2016 года, Челябинский государственный универси-

тет), в Академии успеха (апрель 2016, Челябинский государственный педаго-

гический университет) только говорят о правильно выбранном направлении 

формирования информационной культуры.  

Преподаватели колледжа отдают предпочтение мероприятиям, позво-

ляющим достичь максимального охвата студентов. Например, в апреле теку-

щего для участия в Международном конкурсе «Безопасный мир» от проекта 

«Кругозор» преподаватели ПЦК ИТ  организовали 140 студентов первых 

курсов. В ходе подготовки к конкурсу студенты выполняли индивидуальные 
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и групповые проекты на актуальные темы. Студенты в ходе учебных занятий 

и внеаудиторной самостоятельной работы по информатике работают над 

проектами для внутриколледжных мероприятий. Например, в колледжном 

конкурсе «Люблю тебя, Челябинск» приняло участие 150 студентов отделе-

ний Экономики и инфраструктуры и Информационных технологий и серви-

са. Конечно, не все работы сразу становятся идеальными, но обучающиеся 

знают, что они участвуют в конкурсе, и уже более ответственно относятся и к 

изучению информационных технологий и к учебным занятиям.  

Другой формой развития студентов является Интеллектуальный мара-

фон, на котором студенты представляют свои любимые компьютерные про-

граммы, выступают с докладами и презентационным материалом. И  в даль-

нейшем уже эти «звездочки» реализуют творческий потенциал в студии сту-

денческого телевидения «Колледж TV». Творческое объединение «Колледж 

TV» имеет свой сайт http://sustectv.wix.com, свой канал на YouTube, страни-

цы в популярных социальных сетях и мобильное приложение. Кстати, идея 

создания студии была предложена студентом 1 курса Александром Масло-

вым как раз в неделю информатики. Сегодня Александр Михайлович являет-

ся руководителем творческого объединения «Колледж TV».  

С  учетом интересов, потребностей и возрастных особенностей студен-

тов ежегодно организуются: для студентов первых курсов – игра «Информа-

тика и в шутку и в серьез», для вторых курсов – игра «Информационный ка-

лейдоскоп»; интеллектуальные викторины и конкурсы по информатике.  

С учетом профессиональной направленности проводятся выставки 

творческих графических работ «Проектировщики», выполненных студентами 

специальностей Архитектура и Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Данная форма позволяет усилить междисциплинарную связь и продемонстри-

ровать роль информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Научно-методическим центром колледжа проводятся внутриколледж-

ные, городские и областные студенческие научно – практические конферен-

ции («Экологические проблемы современности», «Научная деятельность мо-

лодежи – будущее России») и конкурсы («Конкурс портфолио», «Конкурс на 

лучший дипломный проект», «Конкурс на лучшую курсовую работу»), кото-

рые активизируют процесс формирования информационной культуры. Сту-

денты, под руководством преподавателей, учатся анализировать и обрабаты-

http://sustectv.wix.com/
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вать информацию, проводить исследование, представлять его результаты с 

помощью презентационного оборудования и информационных технологий. 

Таким образом, в процессе формирования информационной культуры обу-

чающихся участвуют не только преподаватели комиссии ИТ, но и все препо-

даватели учебного заведения. 

Технология виртуальной обучающей среды Moodle активно внедряется 

в учебный процесс. Разработанная система дистанционного обучения 

dom.sustec.ru подключена к сайту колледжа. Преподаватели активно исполь-

зуют возможности Moodle в учебном процессе (тестовый контроль, внеауди-

торная работа, курсы лекций, глоссарий и др.). Таким образом, студенты 

осваивают работу с системами дистанционного обучения, что тоже приго-

дится в дальнейшей жизни молодого человека и специалиста. Лозунг «Обра-

зование через всю жизнь» остается актуальным и в настоящее время. 

Использование активных методов обучения, новых информационных 

технологий, прикладного программного обеспечения, систем дистанционно-

го обучения, облачных технологий и др. позволяет преподавателям и обуча-

ющимся активизировать процесс обучения, сделать его информационно 

насыщенным. Таким образом, в учебном процессе и во внеучебной деятель-

ности формируется информационная культура всех участников учебного 

процесса.  

Сегодня нельзя научить абсолютно всем информационным технологи-

ям, но умению ориентироваться в современном мире, жить в информацион-

ном обществе, научить самостоятельно добывать необходимые знания, оце-

нивать ситуацию, выявлять проблемы и находить адекватные пути решения, 

самосовершенствоваться, считаю, что это в силах преподавателя, который 

сам, владея информационной культурой, стремится научить и студента. 
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САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА 

В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

THE TEACHER'S SELF-ACTUALIZATION 

IN TERMS OF PROFESSIONAL TRAINING 

 

Аннотация: в статье раскрывается феномен самоактуализации лично-

сти будущего педагога в условиях обучения в вузе, который представляет со-

бой сложное психологическое образование и содержательную характеристи-

ку профессиональной направленности; определяет психологическую лич-

ностную готовность к будущей профессионально-педагогической деятельно-

сти, самосовершенствованию в ней. 

Ключевые слова:самоактуализация, профессионально-личностная са-

моактуализация будущего педагога, творческое саморазвитие, мотивация 

профессиональной деятельности. 

Феномен самоактуализации личности в современных условиях являет-

ся показателем уровня личностной зрелости человека и важным фактором 

успешности профессиональной подготовки, так как связан с процессом твор-

ческого самовыражения. Явление самоактуализации предполагает наличие у 

человека «самости» (человеческого потенциала), которая нуждается в «акту-

ализации» (раскрытии, осуществлении) путем определенного вида работы 

над собой в процессе общественно значимой деятельности. 

Особое внимание, в рамках нашего исследования, занимает такой ас-

пект как проявление самоактуализации личности в педагогической деятель-

ности, а точнее процесс формирования профессионально-личностной само-

актуализации будущего педагога в условиях профессиональной подготовки. 

Этимологическое определение термина «самоактуализация» (theself-

actualization) говорит о его происхождении от двух корней: первого корня 

«self» и второго корня «act». «Оксфордский словарь современного англий-

ского языка» дает этим корням следующие значения: 

1. Тheself – person’snature, specialqualities; one’sownpersonality: 
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myformerself, myselfas I usedtobe, – совокупность сущностных личных 

свойств человека, то, каким он видит свою сущность, свой человеческий по-

тенциал. 

2. Аct – todosomething; action-processofdoingthings; – поступок, дея-

тельность, имеющая вещественный результат. Производными являются: 

actuate – приводить в действие, мотивировать; actualization – осуществлять на 

практике задуманное [6]. 

В данном понятии и первая, и вторая часть являются самостоятельны-

ми дефинициями,  и каждая из них несет свою смысловую нагрузку.  

Определение «самоактуализации» как целостного понятие можно 

найти в «Словаре практического психолога». «Самоактуализация» – стрем-

ление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей» [9]. 

Феноменологические аспекты самоактуализации рассматривались зару-

бежным (Ш. Бюлер, С. Джурарда, А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Олпорт, К. Роджерс, 

В. Франкл и др.) и отечественными учеными-психологами (Б.Г. Ананьев, 

К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Л.Н. Борисова, Л.С. Выгот-

ский, Л.Я. Гозман, Д.А. Гусев, Д.А. Леонтьев, В.С. Мерлин, К.К. Платонова, 

В.А. Потатуров, Н.А. Рыбакова, В.А. Ядов и др.). 

На важность осмысления проблемы самоактуализации личности в об-

разовательном процессе обращал внимание один из выдающихся  представи-

телей психологического течения в российской гуманистической педагогике  

П.Ф.  Каптерев.  «Ничем неискоренимое стремление человека к самообразо-

ванию лежит в самой его  природе, обуславливается самим существом его. 

Каждый организм есть самодеятельное начало, носящее в самом себе источ-

ник деятельности» [5]. В этом положении мы можем видеть явные пересече-

ния с теорией самоактуализации. «Источник деятельности» о котором пишет 

П.Ф. Каптерев может быть трактован как потребность в реализации челове-

ком своих внутренних потенциалов. 

Эта точка зрения нашла отражение и развитие в современных исследо-

ваниях отечественных ученых. 

Так, например,  Шинкоренко А. В. выделяет ряд условий, при которых 

достигается эффективность профессиональной самоактуализации педагогов: 

наличие мотивационной сферы к самопродвижению для профессиональной 
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самоактуализации личности, стимулирование заинтересованности личности 

педагога в реализации своего творческого потенциала [11]. Следовательно, 

развитие самоактуализации личности педагогов должно начинаться уже на 

этапе профессиональной подготовки. 

Терских И.А. рассматриваетсамоактуализацию как  процесс  пережива-

ния ценностей профессиональной деятельности, который способствует опти-

мальному  преодолению психологических барьеров и обеспечивает устойчи-

вость деятельности  педагога [10].  

Следует отметить, что  самоактуализации  личности в педагогической 

деятельности обусловлена диалектикой внутренних (личных) и внешних (со-

циально-профессиональных) факторов. Внутренние факторы связаны с имма-

нентным процессом перехода потенциальных особенностей личности в акту-

альные, внешние – с требованиями педагогической деятельности, которые вы-

ступают регулирующей основой профессионального саморазвития педагога. 

Структура профессиональной компетентности будущего педагога, как 

результата его профессиональной подготовки, по мнению многих ученых 

(А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Л.А. Лаптева, Г.И. Якушева и др.) характеризу-

ется сформированностью единого комплекса знаний, навыков, умений, пси-

холого-педагогических особенностей (качеств), профессиональных позиций 

и акмеологических инвариантов, которые в совокупности определяют про-

фессионально-личностный потенциал будущего педагога. 

Можно предположить, что у будущего педагога данный потенциал 

находится в состоянии потенциального, возможного. Поэтому профессио-

нально-личностную самоактуализацию будущего педагога мы рассматриваем 

как механизм, позволяющий актуализировать данный потенциал, привести 

его из состояния потенциальной в состояние возможное. В таком случае са-

моактуализация будущего педагога это управляемый процесс. 

Под профессионально-личностной самоактуализацией будущего педа-

гога понимается самостоятельная деятельность обучающегося по актуализа-

ции своего личностного и творческого потенциала, обеспечивающая успеш-

ность профессионально-личностного становления и развития. 

Учебно-профессиональная деятельность представляет собой специфи-

ческий вид деятельности, направленный на самого обучаемого (как ее субъ-

екта) с целью развития, формирования его личности как профессионала. 

Содержание учебно-профессиональной деятельности изменяется вме-

сте с личностным ростом молодого специалиста. Развитие  личности стиму-
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лирует преобразование учебно-профессиональной деятельности, углубление 

представлений о профессии. Преобразование учебно-профессиональной дея-

тельности, ее качественно новый уровень, в свою очередь, приводят к даль-

нейшему развитию личности.  

В период профессиональной подготовки будущий педагог приобретает 

профессиональные знания, которые как теоретическая осведомленность 

находят отражение в профессиональных умениях. Успешное выполнение 

профессиональной деятельности требует от личности наличия и реализации 

соответствующих способностей. Многие ученые на основании собственных 

теоретических и экспериментальных исследований выделяют отдельные 

наиболее существенные и важные профессиональные способности студен-

тов-педагогов, на формирование которых должен быть нацелен учебно-

воспитательный процесс вуза. Таковыми являются профессиональная само-

оценка как часть личностной самооценки (B.C. Семенова); рефлексия (А.А. 

Бодалев, Д.А. Леонтьев); сочетание профессиональных ЗУНов и морально-

этических качеств (О.А. Белобрыкина); способность к децентрации; эмпати-

ческие способности (А.А. Бодалев, В.В. Бойко, Н.В. Самоукииа, 

Т.А.Флоренская, Н.А. Щербакова), при отсутствии которых личность педаго-

га подвержена процессу деформации.  

Содержательный анализ проявлений самоактуализации будущего педа-

гога в процессе профессионально-личностного становления в условиях учеб-

но-профессиональной деятельности позволяет нам представить структуру 

профессионально-личностной самоактуализации будущего педагога как  

единство мотивационного, рефлексивно-оценочного, процессуального и ре-

зультативного компонентов [2,3,4]. 

- мотивационный компонент самоактуализации личности отражает мо-

тивационную направленность на личностный и профессиональный рост, вы-

ступает как наивысшая потребность в саморазвитии, творческой самореали-

зации, осознанная необходимость в деятельности, проявляется в наличии 

стойкой познавательной потребности, стремлении к творческому примене-

нию знаний, умений, осуществляет регуляцию протекания деятельности, со-

здавая ее направленность. 

- рефлексивно-оценочный компонент – обеспечивает осознанный пере-

ход потенциальных возможностей и способностей личности в актуальные 

посредством рефлексии, способствует адекватному формированию у буду-
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щего педагога профессиональной  Я-концепции. Обеспечивает на основе са-

мопознания,  самооценки и рефлексии понимание именно тех свойств и ка-

честв, которые необходимы для успешного выполнения профессиональной 

деятельности, т.е. профессионально важных качеств, в качестве которых могут 

выступать индивидуально-психологические свойства и отношения личности.  

- процессуальный компонент указывает на те действия, которые выяв-

ляют, актуализируют особенности, возможности и творческий потенциал 

личности, отражает переход потенциальных возможностей в актуальные и 

выступает в качестве субъектной активности. Проявляется в действиях и 

операциях, выполняемых студентами для достижения более высокого уровня 

профессионально-личностного  развития. 

- результативным компонентом является творческая индивидуальность 

личности, проявляющаяся в сформированности профессиональной компетент-

ности будущего педагога, высоком уровне его профессиональной культуры. 

Выделенные нами структурные компоненты самоактуализации лично-

сти в условиях учебно-профессиональной деятельности находятся в тесном 

взаимодействии, образуя целостную динамическую систему.   

Необходимо отметить, что, если процессуальный аспект профессио-

нально-личностной самоактуализации будущего педагога, является ведущим 

компонентом данной системы, определяющим результативность профессио-

нально-личностного  и творческого саморазвития будущего специалиста, то 

мотивационный компонент отражает мотивационную направленность на 

личностный и профессиональный рост и выступает как наивысшая потреб-

ность в саморазвитии, творческой самореализации. 

Таким образом, создание условий для проявления сущностных характе-

ристик «самости» и личностного роста будущих педагогов в условиях вузов-

ского обучения, ориентирует на построение образовательного процесса с уче-

том механизмов профессионально-личностного саморазвития и формирова-

ния их профессиональной  компетентности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема преемственности 

между высшим и средним профессиональным образованием. В статье про-

анализированы понятия преемственность, непрерывное профессиональное 

образование, сетевое взаимодействие. Преемственность образовательных 

программ означает, что образовательные стандарты  СПО и ВПО должны 
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быть согласованы между собой. Это значит, что студент, получивший опре-

деленный уровень профессионального образования, продолжает свое обуче-

ние по программам следующего уровня в сокращенные сроки. Базисным ос-

нованием теории непрерывного профессионального образования является 

принцип преемственности непрерывного образования, суть которого вы-

ражается в переходе из поколения в поколение по винтообразной системе 

накопленного человеком социального опыта. Но при этом смена новых поко-

лений техники значительно опережает темпы смены новых поколений работ-

ников, в связи с чем человеку приходится учиться практически всю жизнь.  

Ключевые слова: преемственность, профессиональное образование, не-

прерывное профессиональное образование, сетевое взаимодействие, ссуз, 

вуз, модель непрерывного профессионального образования, преемственные 

учебные планы, интеграция. 

Сущность преемственности в профессиональном образовании заключа-

ется в установлении связи между прошедшим, настоящим и будущим в про-

цессе непрерывного получения, расширения, углубления и развития знаний и 

умений на более высокой научно-практической основе [1]. 

В последнее время все больше ученых и практиков образования прихо-

дят к мнению, что обеспечение  преемственности позволяет придать дина-

мичный, перспективный характер всему образовательному  процессу. 

Проблема преемственности в обучении не является новой для совре-

менной педагогической науки, так как отдельные вопросы обеспечения ис-

комого качества в обучении и воспитании рассматривались многими педаго-

гами прошлого. Преемственность исследовали философы и педагоги древне-

го Рима, Средневековья. 

Проблема преемственности в профессиональном образовании актуаль-

на и на современном этапе развития общества, так как на наш взгляд реали-

зация концепции непрерывного образования невозможна без разработки пре-

емственных образовательных программ, без сетевого взаимодействия в рам-

ках "ссуз-вуз" [2]. Важной составной частью непрерывного образования являет-

ся обеспечение иерархически преемственной цепочки взаимосвязанных, но ав-

тономных подсистем; средних школ, техникумов, колледжей и вузов. 

Преемственность образовательных программ означает, что образова-

тельные стандарты  СПО и ВПО должны быть согласованы между собой. Это 
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значит, что студент, получивший определенный уровень профессионального 

образования, продолжает свое обучение по программам следующего уровня в 

сокращенные сроки. Среднее профессиональное образование в соответствии 

с Международной стандартной классификацией образования приравнивается к 

практико-ориентированному высшему образованию. Относительно низкая сто-

имость и краткие сроки обучения по программам СПО в сравнении с ВПО де-

лают его получение более экономичным и позволяют обеспечивать необходи-

мыми специалистами различного профиля [3]. 

 Выпускники средних специальных учебных заведений в большей сте-

пени ориентированы на практическую производственную  деятельность. Не-

которые из них сразу продолжают непрерывное профессиональное образова-

ние, поступая в высшие учебные заведения. Во время обучения в вузе у вы-

пускников среднего профессионального образования за счет повторения от-

дельных тем, разделов и целых дисциплин не реализуется, а иногда и теряет-

ся на младших курсах вуза, сформированная в техникуме профессиональная 

направленность. Изучение одного и того же учебного материала в системе ссуза и 

вуза увеличивает общую продолжительность подготовки специалистов и снижает 

учебную мотивацию. Выпускник ссуза может потерять интерес к учебе и разоча-

роваться в системе профессионального образования в целом. Преемственность об-

разовательных программ позволяет решить эту остро стоящую проблему. Термин 

«преемственность в подготовке специалистов» появился в конце XX в. и напря-

мую связан с термином "непрерывность образования", он вобрал в себя разные ас-

пекты давно известной, но приобретавшей все большую остроту проблемы, кото-

рую можно сформулировать как несостоятельность идеи «однократного образова-

ния» – образования «однажды и на всю жизнь». 

Непрерывное образование — это комплекс государственных, частных  

образовательных учреждений, обеспечивающих организационное и содержа-

тельное единство, преемственность и взаимосвязь всех звеньев среднего и высшего 

профессионального образования, переподготовку и повышение квалификации каж-

дого человека с учетом настоящих и перспективных общественных и экономических 

потребностей и личных образовательных целей и возможностей [6, с. 53]. 

Система непрерывного профессионального образования характеризу-

ется несколькими ключевыми понятиями, такими как преемственность, про-
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гностичность, гибкость и динамичность. Мы, исходя из целей нашей работы, 

основное внимание уделим понятию преемственность. 

Формирование современной системы непрерывного образования на ос-

нове преемственности подготовки специалистов – сложный и длительный 

процесс, требующий решения множества задач различного характера. Данная 

система имеет различные уровни организации: от средних профессиональных 

учреждений до высших учебных заведений. На всех этих уровнях создаются пред-

посылки перехода от «конечного» к непрерывному образованию на преемственной 

основе: от среднего профессионального до высшего образования [7, с. 43]. 

Базисным основанием теории непрерывного профессионального образо-

вания является принцип преемственности непрерывного образования, суть ко-

торого выражается в переходе из поколения в поколение по винтообразной си-

стеме накопленного человеком социального опыта. Но при этом смена новых 

поколений техники значительно опережает темпы смены новых поколений ра-

ботников, в связи с чем человеку приходится учиться практически всю жизнь. 

Наиболее перспективным в России является интеграция учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и учреждений 

среднего профессионального образования и центров профессиональной подго-

товки [8]. 

Модернизация профессионального образования привело к появлению 

такого явления, как сетевое взаимодействие профессиональных образова-

тельных учреждений. Сетевое взаимодействие представляет собой совмест-

ную деятельность профессиональных образовательных учреждений различ-

ного уровня, обеспечивающую студентам возможность освоить образова-

тельную программу определенного уровня и направленности с использова-

нием ресурсов нескольких образовательных учреждений.  

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разраба-

тывать и апробировать инновационные модели содержания образования и 

управления системой образования в соответствии с требованиями современ-

ного общества; это способ деятельности по совместному использованию ре-

сурсов профессиональными учебными заведениями. 

Интеграция образовательных программ высшего звена со средним 

должна развиваться активнее, тем более что спрос на этот вид деятельности 

учебных заведений есть и постепенно растет. В условиях постоянно меняю-
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щейся социальной и политической ситуации в стране, предпочтений работо-

дателей молодой специалист как среднего, так и высшего звена должен чув-

ствовать себя уверенно. И в этом ему могут помочь учреждения профессио-

нального образования разных уровней, где ему дадут качественное конкуренто-

способное образование. Ведь только в непрерывности любых процессов может 

осуществляться преемственность, как залог сохранения традиций и ценностей 

во всех смыслах [9]. 

При создании программ преемственного непрерывного профессио-

нального обучения, необходимо учитывать индивидуальные возможности, 

способности и потребности личности студентов. В программах преемствен-

ной профессиональной подготовки эти проблемы обязательно должны быть 

учтены. Формирование потребности в непрерывном самосовершенствовании 

студентов, как в личностном, так и в профессиональном плане – задача 

сложная, требующая глубокого анализа и четкого понимания механизмов ее 

осуществления в педагогической практике [10]. 

При разработке программ преемственной профессиональной подготов-

ки, необходимо учитывать, что часть преподавателей будет работать и в СПО 

и в вузе, другая часть – лишь в вузе, третья – только в СПО. При этом общее 

число преподавателей неизбежно сократится, что приведет к конкуренции 

между ними и, как следствие, повысится компетентность каждого преподавате-

ля. При этом вполне возможна повышенная напряженность и конфликтность в 

коллективе. 

Основными положениями для разработки системы непрерывного пре-

емственного профессионального образования могут быть следующие:  

– системный подход к организации профессионального обучения на 

основе перестройки содержания и оптимизации методов обучения путем инте-

грации подсистем профессионального образования в органически целостную, 

оптимально действующую и динамично развивающуюся систему;  

– приоритет личности в выборе и построении своей индивидуальной 

образовательной траектории в соответствии со своими возможностями и спо-

собностями, потребностями рынка труда, как на государственном уровне, так 

и на уровне региона или муниципалитета[11];  
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– перестройка компонентов интегрируемых подсистем в профессио-

нальном образовании, а именно  целей и задач, содержания, средств и мето-

дов обучения; деятельности педагогов;  

– ориентация на непрерывное целостное развитие студентов как актив-

ных субъектов образования и социального воздействия. 

На сегодняшний день среднее профессиональное образование в России 

нуждается в изменении своего статуса и путем интегрирования его в струк-

туру высшего профессионального образования, а этот процесс невозможен 

без разработки преемственных образовательных программ. После подобного 

взаимодействия образовательных программ это модернизированное среднее 

профессиональное образование, реализуемое вузами и ссузами, можно было 

бы рассматривать как первую ступень подготовки (бакалавриат) по специ-

альности, а ускоренные программы высшего профессионального образования 

на его основе –  как магистерские программы по специальности. Это вполне 

соответствовало бы двум основным уровням массового профессионального 

образования, предусматриваемым Болонской декларацией. Фактически ана-

логичная структура сопряжения среднего и высшего профессионального об-

разования реализуется вузами Германии. Проанализировав Закон Республики 

Беларусь "Об образовании" от 9 ноября 2009 г. [12] мы выяснили, что в Бело-

руссии важнейшим направлением развития профессиональных учебных за-

ведений является укрепление многофункциональности. Для обеспечения 

преемственности среднего специального и профессионально-технического 

образования с высшим и повышения их популярности среди молодежи пред-

полагается создание колледжей, выпускники которых будут иметь право 

продолжить обучение в вузе соответствующего профиля по сокращенной 

программе. В целом в Белоруссии предполагается дальнейшая интеграция 

школьного, профессионально-технического, среднего специального и высше-

го образования, которая будет способствовать объединению учебных заведе-

ний разных уровней в систему непрерывного образования, доступную насе-

лению различных возрастов и социальных групп, повышению оперативности 

и мобильности профессиональной переподготовки. Во многих развивающих-

ся странах, таких как Мексика, Аргентина, Бразилия, в последние десятиле-

тия принимаются прогрессивные законы о профессиональном образовании. 
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Они первые среди развивающихся стран встали на путь образовательной ин-

теграции, создания эффективных систем образования. В XX веке внимание в 

этих странах в основном уделялось высшему образованию, но в последнее 

десятилетие основное финансирование идет на среднее профессиональное 

образование, и на создание системы непрерывного преемственного образова-

ния. Так как без развитого среднего профессионального образования невоз-

можен экономический рост страны. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  
ЗАВЕДЕНИЯХ 

CORPORATE CULTURE IN HIGHER EDUCATION INSTITU-

TIONS 

 

Аннотация:В данной статье автор, рассматривая особенности корпо-

ративной культуры высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: корпоративная культура;высшее учебное заведение. 

 В связи с реформированием системы высшего профессионального об-

разования возрастает потребность исследования корпоративной культуры как 

социокультурного феномена современной эпохи, с рассмотрением ценностей, 

функциональных особенностей, структуры, профессиональной специфики 

формирования, а в контексте прагматического подхода – возможности и це-

лесообразности её применения как эффективного средства модернизации об-

разовательного процесса. 

В законе РФ «Об образовании», в Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации (на период с 2000 по 2025 гг.) подчеркивается ос-

новная цель высшего профессионального образования, заключающаяся в 

подготовке специалистов, конкурентоспособных, компетентных, ответ-

ственных, свободно владеющих профессией, способных к постоянному про-

фессиональному росту в конкурентной среде, что является значимым для 

формирования имиджа. Одним из основополагающих принципов подготовки про-

фессиональных кадров Болонская декларация (1999 г.) объявляет принцип про-

фессиональной мобильности и конкурентоспособности выпускников вузов. В этих 

документах декларируется повышение конкурентоспособности выпускников 

учреждений профессионального образования на рынке труда [2,3,4]. 
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Корпоративная культура выступает фактором инновационных преобра-

зований, выводящих на первое место «человеческий ресурс», который сего-

дня приобретает доминирующее значение в успехах современного вуза. Рас-

сматривая проблемы формирования имиджа вузов, отметим, что каждая ор-

ганизация имеет свою корпоративную индивидуальность, которая определя-

ется ценностями, суждениями и нормами поведения, разделяемыми в органи-

зации и определяющими сущность индивидуальной корпоративной культу-

ры. Внимание к феномену корпоративной культуры в контексте рассмотре-

ния проблем формирования имиджа вузов определяется рядом причин, из ко-

торых наиболее важные – интеграция работников, выработка у них чувства 

преданности делам организации при необходимости постоянных изменений в 

деятельности корпораций в условиях современного динамично развивающе-

го рынка образовательных услуг и рынка труда молодых специалистов [7,8]. 

Говоря о корпоративной культуре высшего учебного заведения, А.П. 

Ханевич отмечает, что: «основные ценности организационной культуры пре-

подавателя-транслятора профессиональных знаний на базисном уровне орга-

низационной культуры вуза представляют собой совокупность ценностей об-

разовательной деятельности, разделяемых большинством профессорско-

преподавательского состава: компетентность, профессионализм, ответствен-

ность, самоценность высшего образования, любовь к профессии [5]. 

Исследователь-педагог О. В. Андомин, рассматривая корпоративную 

культуру преподавателей высших учебных заведений и создание его имиджа 

считает, что фундаментальная основа организации (система ценностей, стиль 

управления, способы выполнения сотрудниками своих обязанностей) являет-

ся предпосылкой качественного функционирования вуза. Так же оно способ-

ствует повышению социальной ответственности преподавателей, доброволь-

ному принятию обязательств перед организацией и обществом по отноше-

нию к тому, что лежит сверх требований, определяемых законом или иными 

регулирующими нормами [4]. 

Мы считаем, что наиболее подходящим определением корпоративной 

культуры вуза будет следующее: «корпоративная культура – это система ма-

териальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между 

собой, присущих данной компании, отражающих ее индивидуальность и 

восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, проявляющая-
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ся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды» [6]. 

Любой университет или институт помимо набора материальных ценностей в 

виде зданий, библиотек, НИИ, результатов научных исследований и разрабо-

ток, обладает духовными ценностями, разделяемыми как профессорами и со-

трудниками, так и студентами [3]. 

И именно благодаря наличию духовных ценностей преподаватели и 

студенты воспринимают себя как единое целое и ощущают свою индивиду-

альность и уникальность как социокультурной общности в данном социаль-

ном окружении. Практически все исследователи, в том числе Г. Л. Тульчин-

ский, К. Ушаков сходятся во мнении, что корпоративная культура не возни-

кает сама по себе, а является, в первую очередь, результатом умелого руко-

водства вузом. Цель вузовской корпоративной культуры на современном 

этапе – способствовать развитию умений студента принимать нестандартные 

решения, овладению моделью поведения современного образованного куль-

турного специалиста, востребованного в рыночной экономике. Профессиона-

лизм выпускника определяется не столько полученным образованием, сколь-

ко теми качествами, которые были у него сформированы в процессе обуче-

ния в вузе или другом образовательном учреждении, включая коммуникабель-

ность, ответственность, активность, желание и умение учиться, способность 

воспринимать корпоративную культуру того учреждения, в котором он будет 

работать по окончании вуза [5,8].  

В качестве характерных признаков корпоративной культуры обычно 

выделяют: чувство принадлежности людей к организации; субъектность пер-

сонала; наличие и развитие горизонтальных связей; «командный дух»; соци-

альное партнерство; диалог как метод межсубъектного взаимодействия; кон-

сенсус как принцип взаимодействия; коллегиальность как обязательное усло-

вие принятия решений; коллективная ответственность за полученные резуль-

таты; концентрация творческой энергии «человеческого фактора».  

Корпоративная культура вуза проявляется на внешнем и внутреннем 

уровнях. К первому относится социальное и физическое окружение: артефакты, 

технология, видимые и слышимые модели поведения, интерьер, одежда, язык и 

т. д. На внешнем уровне корпоративная культура вуза проявляется через миссию, 

характер образования, символику, цели и имидж определенного вуза в обществе. 

Ко второму, скрытому, уровню корпоративной культуры относятся представле-

ния, ценности, убеждения, способы восприятия окружающего мира и т. д. 
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Корпоративная культура в студенческой среде представляет систему 

отношений студентов, обучающихся в данном вузе. Определяющим факто-

ром для этих отношений может быть несколько системообразующих элемен-

тов, каждый из которых образует отдельный тип корпоративной культуры. 

Тип корпоративной культуры студенческой среды определяет фигура лидера, 

его стиль управления. С этим сопряжены достоинства и недостатки влияния 

корпоративной культуры на эффективность деятельности всей организации. 

В случае наличия в организации формального и неформального лидера, кор-

поративная культура может приобрести двойственный характер, что снижает 

степень её положительного воздействия. 

Одним из важнейших факторов формирования корпоративной культу-

ры в студенческой среде являются личность преподавателя и характер педа-

гогического общения. А. А. Леонтьев выделил три основных вида педагоги-

ческого общения: социально-ориентированное, групповое предметно-

ориентированное, личностно-ориентированное. 

Одним из путей формирования корпоративной культуры в студенче-

ской среде является равное развитие трёх видов педагогического общения. 

При этом изучение индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

члена студенческой группы, учёт их в организации образовательного процес-

са является мощным фактором преобразования студенческой группы в кол-

лектив, обладающий корпоративной культурой. При этом важно помнить, 

что формирование корпоративной культуры – важный момент в развитии педаго-

гического вуза, почва для качественного управления изменениями и повышения 

социального статуса студентов и выпускников педагогического вуза. 

Таким образом, чем больше сотрудников разделяет и принимает ценно-

сти корпоративной культуры, чем четче определены и описаны приоритеты, 

тем она сильнее, тем глубже ее влияние на поведение персонала. Соответ-

ственно, работники воспринимают трудовые отношения с организацией как 

долгосрочные, гордятся своей принадлежностью к ней. В дальнейшем, после 

завершения мероприятий. Процесс формирования корпоративной культуры 

может быть довольно долгим и сложным, так как включает в себя следующие 

этапы: определение миссииорганизации; определение основных базовых 

ценностей; формулировка стандартов поведения членов организации исходя 

из базовых ценностей; описание традиций и символики, отражающих все 

выше перечисленное. 
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Организация, обладающая сильной корпоративной культурой, способ-

на более эффективно мотивировать сотрудников, раскрывая их потенциал. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕТОДИКИ И ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TECH-

NOLOGY AND TEACHING METHODS 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношение методи-

ки м педагогических технологии в работе педагога. В статье представлен 

анализ основных педагогических технологий. 

Ключевые слова: педагогические технологии, методика профессио-

нального обучения, классификация методик профессионаьного обучения, 

профессиональное образование. 

Установление соотношения между методикой и педагогической техно-

логией остается актуальным. Авторы продолжают смешивать педагогические 

технологии частно-предметного и локального уровней с методикой обучения кон-

кретной дисциплине. Ряд авторов включают педагогические технологии в состав 

методик и считают, что педагогическая технология более частное понятие, а дру-

гие авторы методику вводят в состав педагогической технологии [2]. 

При этом возникает вопрос: о каких уровнях технологий и методик 

идет речь и с точки зрения какого аспекта их рассмотрения (научный, описа-

тельно-процессуальный, процессуально-действенный) ведется анализ. 

Е.В. Титова в отношении методик вводит следующие уровни их рас-

смотрения: общие методики, частные методики и конкретные методики, по-

нимая под методикой в общем смысле «алгоритм конструирования и органи-

зации (реализации) какой-либо деятельности», подчеркивая принадлежность 

данного определения описательно-процессуальному аспекту [7, с. 27, 34-35].  
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Другие авторы рассматривают методику преподавания предмета как с 

точки зрения описательно-процессуального, так и процессуально-

действенного подходов и понимают под методикой систему, включающую 

цели, содержание, средства, методы и формы организации обучения.  

Если под деятельностью понимать преобразование чего-либо, то технология 

выступает способом преобразования. В этой связи можно предположить, что в од-

ном и том же виде деятельности могут применяться различные технологии. 

Г.К. Селевко выделяет следующие аспекты рассмотрения педагогиче-

ской технологии: 1) как направление в педагогической науке, которое иссле-

дует и разрабатывает цели, средства и методы обучения, проектирует педаго-

гический процесс (научный аспект); 2) как способ, подход или принцип, 

применяемый в образовании (процессуально-описательный аспект); 3) как 

реальный процесс обучения, который дает гарантированный педагогический 

результат и который можно воспроизвести при определенных условиях (про-

цессуально-действенный аспект) [6]. 

При этом автор предлагает уровни рассмотрения педагогических тех-

нологий: от общепедагогической (технология – синоним педагогической си-

стемы), частнопедагогической (технологии обучения, воспитания и развития 

в рамках конкретного предмета) до локальной (технология отдельных частей 

учебно-воспитательного процесса, решения частных педагогических задач). 

Основаниями для анализа методики и педагогической технологии мо-

гут быть рассмотрение объектов исследования педагогической технологии и 

методики как направлений в профессиональной педагогике (научный аспект), 

рассмотрение системообразующих факторов в структуре методики и педаго-

гической технологии (описательно-процессуальный аспект), рассмотрение 

сущности деятельности педагога-методиста и педагога-технолога (процессу-

ально-действенный аспект), анализ существенных признаков педагогической 

технологии, отличающих ее от методики (описательно-процессуальный и 

процессуально-действенный аспекты). 

Остановимся на анализе некоторых оснований. 

Объектом познания методики как области знаний в профессиональной 

педагогике, по мнению Н.Е. Эргановой, выступает «относительно самостоя-

тельная ветвь педагогических знаний о конструировании, применении и раз-

витии специальных средств обучения, с помощью которых осуществляется 
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регуляция обучающей деятельности преподавателя и когнитивной деятель-

ности обучающихся по формированию профессиональных знаний и умений», 

«закономерности методической деятельности педагога» [8, с. 6 – 8]. 

В качестве объекта исследования педагогической технологии как науч-

ного направления М.В Кларин выдвигает разработку принципов и приемов оп-

тимизации образовательного процесса путем анализа факторов, повышающих 

образовательную эффективность, путем конструирования, применения и оцен-

ки применения педагогических средств и методов [3, с.10]. 

Системообразующим фактором в проектировании частно-предметной ме-

тодики являются цели обучения, а педагогической технологии – исходное состоя-

ние психолого-педагогической структуры личности и деятельности учащихся.  

Авторы подчеркивают рекомендательный характер методики и наде-

ляют методику содержательно-целевым и ориентировочным акцентами, в от-

личие от педагогической технологии, которая имеет количественный, рас-

четный характер, обладает такими признаками как диагностичность, управ-

ляемость, воспроизводимость, гарантированность.  

Педагогическая технология позволяет связать воедино предметную, про-

цессуальную и результативную области деятельности педагога. При этом авторы 

выделяют определенные технологические правила: диагностичность постановки 

целей и выявления предмета деятельности; адекватность предмету деятельности 

применяемых средств; наличие промежуточных педагогических результатов как 

показателей процесса; диагностичность установления фактического состояния 

продукта педагогическим или профессиональным нормам и стандартам; соответ-

ствие норм и стандартов целям и ценностям образования [1, 5].  

Положительными чертами технологического построения учебного про-

цесса М.В. Кларин называет его предварительное построение, уточнение и 

детализацию целей до выделения определенных признаков по результатам 

диагностики, стандартизацию обучающих процедур, возможность диагно-

стичной оценки результата и коррекцию его на основе обратной связи, и тем 

самым, достижение гарантий в получении положительного педагогического 

результата [4, с.117 – 122].  

В своих работах Н.Е. Эрганова различает деятельность педагога-

методиста и педагога-технолога, выделяя непрофессиональный и профессио-

нальный уровни методической работы. При этом объектом методической де-

ятельности педагога-методиста выступает процесс формирования ЗУН. 

Предмет  методической деятельности данного специалиста составляют «при-



70 
 

емы и методы, способы реализации и регуляции процесса формирования но-

вых знаний и умений с учетом специфики содержания конкретной дисци-

плины».  Методические продукты, создаваемые педагогом-методистом в хо-

де проектирования и конструирования, составляют «методические перерабо-

танный, отобранный учебный материал в различных формах представления 

информации; алгоритмы решения задач, листы рабочей тетради; методиче-

ское обеспечение дисциплины, учебные и обучающие программы», при этом 

данные продукты на занятии применяют обучающиеся. [8, с. 14]. 

У педагога-технолога методическая деятельность превращается  в про-

фессиональную. По мнению автора, объектом методической деятельности 

педагога-технолога являются «макроструктуры учебной информации (учеб-

ные программы, учебники, учебные пособия, техническая документация, 

банки информации, программы развития», а предметом деятельности на тео-

ретическом уровне – приемы создания и конструирования методов обучения, 

методик и технологий, которые обладают признаками системности,  воспро-

изводимости и продуктивности. В этой связи деятельность педагога-

технолога начинает иметь методологическую направленность [8, с. 18 – 19]. 

Таковы некоторые особенности рассмотрения вопроса о соотношении 

методики и педагогической технологии.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ВОБРАЗОВАНИИ 

THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

 

Аннотация. В статье раскрыты возможности применения мультиме-

дийных технологий в образовательном процессе. Имея те же теоретические 

основы, что и компьютерные технологии обучения, мультимедийные техно-

логии дают возможность учитывать индивидуальные особенности учащихся 

и способствовать повышению их мотивации. 

Ключевые слова: информатизация; компьютерные технологии; мульти-

медийные технологии. 

Тенденции развития современной системы высшего образования нераз-

рывно связаны с широким внедрением в учебный процесс различных форм, 

методов и средств активного обучения. Одной из ведущих тенденций инфор-

матизации общества является развитие мультимедийных технологий, их про-

никновение в различные сферы социальной жизни: производство, бизнес, 

науку, образование, массовую потребительскую культуру. Обеспечивая бо-

гатство содержания и формы, сочетание различных видов текстовой, графи-

ческой, речевой, музыкальной, видео-, фото- информации и разнообразие 

способов их извлечения, эти технологии формируют мультимедийное вос-

приятие мира[1]. 

В настоящее время системы мультимедиа представляют собой само-

стоятельную инфраструктуру информационной индустрии, продукты кото-

рой находят все больше применение в социальных, экономических, образо-

вательных и других сферах человеческой деятельности. Этот факт положил 

начало новому этапу развития современных информационных технологий. 

Главной особенностью таких технологий является то, что в них систематизи-

руются и унифицируются аппаратно-программные средства компьютерной 

техники и методологические основы цифровых технологий, позволившие со-
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единять информацию представленную в виде текста, графики, видео, звука в 

единый программный продукт, называемый мультимедиа [4]. 

Информатизация образования является мощным ускорителем научно-

технического прогресса, поэтому актуальность внедрения инноваций в обра-

зование повышает качество и эффективность учебного процесса. 

Сначала мультимедиа технологии применялись только для решения от-

дельных задач в рамках традиционных форм образования и методов обуче-

ния, обеспечивая поддержку учебного процесса наравне с прочими учебно-

методическими средствами. Однако на сегодняшний день стало возможным: 

- создание и использование электронных учебников со встроенной си-

стемой самоконтроля; 

- внедрение виртуального обучения при наличии кейсов на базе дистан-

ционного образования и т.д.[3]. 

В настоящее время мультимедийные технологии - это одно из наиболее 

бурно развивающихся направлений новых информационных технологий в 

учебном процессе. 

Совместными усилиями работников сферы образования, ученых, про-

граммистов, производителей мультимедийных средств обучения и преподава-

телей-практиков создается новая информационная образовательная среда, в ко-

торой определяющим становится интеграция образовательных и информацион-

ных подходов к содержанию образования, методам и технологиям обучения. 

Мультимедиa-технологии являются одним из наиболее перспективных и попу-

лярных направлений информатики. Они имеют целью создание продукта, со-

держащего «коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся зву-

ком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation), включа-

ющего интерактивный интерфейс и другие механизмы управления».  

Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств ком-

пьютера, позволяющих объединять информацию, представленную в различ-

ных формах (текст, графика, звук, видео, анимация), и работать с ней в ин-

терактивном режиме [3]. 

Анализ существующих мультимедиа продуктов позволяет выделить 

следующие их возможности: 

- использование базы данных аудиовизуальной информации с возмож-

ностью выбора кадра из банка аудиовизуальных программ и продвижения 

«внутрь» выбранного кадра; 
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- выбор необходимой пользователю линии развития сюжета; 

- наложение, перемещение аудиовизуальной информации, представлен-

ной в различной форме; 

- аудиосопровождение визуальной информации; 

- ситуационный монтаж текстовой, графической, видео, диаграммной, 

мультипликационной информации; 

- изменение формы представленной визуальной информации по раз-

личным параметрам; 

- реализация анимационных эффектов; 

- изображение визуальной информации в цвете; 

- вычленение выбранной части визуальной информации для ее после-

дующего детального рассмотрения; 

- работа с аудиовизуальной информацией одновременно в нескольких окнах; 

- создание учебных видеофильмов; 

- интерактивный диалог обучающегося с программой [2]. 

Мультимедийные технологии полностью укладываются в концепцию 

развития компьютерных технологий обучения. Следует подчеркнуть, что 

мультимедийные технологии имеют те же теоретические основы, что и ком-

пьютерные технологии обучения. Правильнее рассматривать мультимедий-

ные технологии обучения как современный этап развития компьютерных 

технологий обучения, использующих дидактические возможности современ-

ного компьютера, новые технологии программирования и инструментальные 

среды для разработки компьютерных средств обучения [2]. 

Мультимедиа технологии обучения следует рассматривать как инструмент, 

с помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в 

жизнь. Тенденция развития современных образовательных технологий напрямую 

связана с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и само-

реализации личности. Мультимедиа является исключительно полезной и плодо-

творной образовательной технологией, благодаря присущим ей качествам интер-

активности, гибкости, и интеграции различных типов мультимедийной учебной 

информации, а также благодаря возможности учитывать индивидуальные особен-

ности учащихся и способствовать повышению их мотивации.[3] 

Компьютерные технологии на сегодняшний день стали уже неотъемле-

мой частью жизни многих учащихся. Они зачастую воспринимают их с го-

раздо большим интересом, чем обычный школьный учебник. В настоящее 

время в российских школах можно встретить: • средства для записи и вос-
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произведения звука (электрофоны, магнитофоны, CD-проигрыватели), • си-

стемы и средства телефонной, телеграфной и радиосвязи (телефонные аппа-

раты, факсимильные аппараты, телетайпы, телефонные станции, системы ра-

диосвязи), • системы и средства телевидения, радиовещания (теле и радио-

приемники, учебное телевидение и радио, DVD-проигрыватели), • оптиче-

ская и проекционная кино- и фотоаппаратура (фотоаппараты, кинокамеры, 

диапроекторы, кинопроекторы), • полиграфическая, копировальная, множи-

тельная и другая техника, предназначенная для документирования и размно-

жения информации (принтеры, ксероксы), • компьютерные средства, обеспе-

чивающие возможность электронного представления, обработки и хранения 

информации (компьютеры, принтеры, сканеры, графопостроители), • теле-

коммуникационные системы, обеспечивающие передачу информации по ка-

налам связи (модемы, сети проводных, спутниковых, оптоволоконных, ра-

диорелейных и других видов каналов связи, предназначенных для передачи 

информации). Технические средства позволяют привнести в образователь-

ную деятельность возможность оперирования с информацией разных типов 

таких, как звук, текст, фото и видео изображение [4,6]. 

Таким образом, использование мультимедиа технологий в образова-

тельном процессе изменяет соотношение методов, форм, средств обучения, 

весь методический аппарат. Это приводит к изменению объема и содержания 

учебного материала; углублению предметной сферы, путем моделирования 

или имитации явлений и процессов с помощью диалогового взаимодействия, 

компрессии информации, логической и стилистической обработки; использо-

ванию инструментальных программных средств, с целью развития логиче-

ского, наглядного-образного мышления, а также формированию вербально-

коммуникативных и практических умений [7,8]. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль современных оценочных 

средств, обеспечивающих контроль знаний, практических умений и форми-

рующихся компетенций в профессиональной подготовке выпускника. Приво-

дятся примеры использования разных методов контроля в процессе изучения 

педагогических дисциплин. 

Ключевые слова: инновационные оценочные средства; имитационно-

игровое моделирование; моделирование профессиональной деятельности; 

портфолио; компетентностный подход; профессиональная подготовка воспи-

тателей; промежуточный контроль. 

Для успешной реализации  ФГОС СПО третьего поколения  необходим 

пересмотр  инструментария для контрольно-оценочной деятельности. Новые 
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требования к результатам освоения образовательных программ (результатам 

образования) обусловливают совершенствование содержания, разработку но-

вых методик и технологий образовательной деятельности (преподава-

ния/обучения) и форм контроля за ее осуществлением (мониторинг качества 

обучения), в который, помимо прочего, входят средства оценки приобретае-

мых студентом компетенций [3, с.71]. 

При всей надежности оценочных средств, используемых традиционно в 

системе СПО, их нельзя признать вполне достаточными  для проверки 

успешности освоения студентом  учебной дисциплины, профессионального 

модуля или в целом образовательной программы, реализующих компетент-

ностную модель обучения.  

В современной педагогической теории, посвященной проблемам реали-

зации компетентностного подхода подчеркивается, что оптимальный путь 

формирования систем оценки качества подготовки студентов и выпускников 

в условиях освоения нового поколения стандартов  заключается в сочетании 

традиционного подхода, выработанного в истории отечественной професси-

ональной школы, и нового подхода, который в настоящее время создается с 

опорой на экспериментальные методики ведущих отечественных педагогов и 

современный зарубежный опыт.  

Соответственно, в процессе оценки будущих студентов и выпускников 

необходимо использовать как традиционные, так и инновационные типы, ви-

ды и формы контроля.  

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания 

форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обу-

чающимися учебного материала, учебной дисциплины, профессионального 

модуля (И. П.Пастухова). 

Использование инновационных оценочных средств позволяет вести не-

прерывное отслеживание качества учебных достижений и формирование 

личных качеств, творческих характеристик обучающегося. Средства оцени-

вания должны выявлять как содержательный, так и деятельностный компо-

ненты подготовленности выпускника, что предполагает демонстрацию ком-

петенций или их применение в конкретной ситуации. 

 Исследователи отмечают, что если традиционная педагогика («педаго-

гика ЗУНов») аналитична, потому что предполагает разделение на части еди-
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ного процесса профессиональной деятельности, выделяя в нем прежде всего 

теоретический и практический аспекты, то современная педагогика («педаго-

гика компетенций»), не отрицая необходимости аналитического разделения 

при обучении, выступает за дальнейший синтетизм, объединение теории и 

практики, что достигается в процессе непосредственной профессиональной 

деятельности или ее игровой имитации [3,с.80]. 

Итак, с позиций  теории и практики компетентностного подхода, к оце-

ночным средствам, отвечающим требованиям компетентностно-

ориентированного образования относятся: тесты (тесты действия, ситуаци-

онные и др.), кейсы, метод проектов, портфолио, имитационные технологии 

и др. При этом следует отметить, что некоторые оценочные средства высту-

пают как отдельные образовательные технологии. 

Рассмотрим примеры использования инновационных оценочных средств на 

уроках педагогики в ходе профессиональной подготовки будущих воспитателей. 

В процессе преподавания педагогики в течение многих лет нами ис-

пользуется метод тестирования. Причем в условиях освоения нового стан-

дарта тестовые задания были усовершенствованы с учетом содержания фор-

мируемых профессиональных компетенций 

Вообще, педагогический тест – это совокупность заданий, отобранных 

на основе научных приемов для педагогического измерения в тех или иных 

целях Педагогический тест рассматривается как система, как упорядоченное 

множество тестовых заданий. Задания – это те элементы, «кирпичики» из ко-

торых составляется педагогический тест [1].  

Так, нами используются следующие тестовые задания: закрытого типа 

(с выбором одного ответа и с множественным выбором), на установление 

правильной последовательности, на установление соответствия, открытого 

типа, с кратким ответом  и пр. Разнообразие тестовых заданий позволяет 

распределить задания относительно сложности и, соответственно, более 

эффективно оценить сформированность  компетенций.  

Таким образом,  педагогический тест является эффективным 

оценочным средством для выявления уровня сформированности 

профессиональных компетенций при нескольких условиях: если он 

используется в рамках  рубежного и промежуточного контроля, если 

соблюдены требования к его составлению и содержание тестовых заданий 
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носит практико-ориентированный характер. 

Такой метод оценки сформированности компетенций как портфолио 

также отвечает идее компетентностного образования. Являясь альтернатив-

ным способом оценивания по отношению к традиционным формам, портфо-

лио позволяет решить две основные задачи: во-первых, проследить индиви-

дуальный прогресс обучающегося, достигнутый им в процессе получения 

образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других обуча-

ющихся и, во-вторых, оценить его образовательные достижения и дополнить 

(заменить) результаты письменных контрольных работ и других традицион-

ных форм контроля [4]. В этом случае итоговый документ портфолио может 

рассматриваться как аналог аттестата, свидетельства о результатах тестиро-

вания (или выступать наряду с ними). Метод портфолио используется нами в 

ходе итогового контроля по дисциплине. В рамках изучения дисциплин «Пе-

дагогика», «Педагогика раннего возраста»  студентам предлагается модель 

портфолио, включающая элементы таких типов портфолио как портфолио 

работ и портфолио отзывов. Очевидно, что содержание портфолио – это  со-

вокупность практико-ориентированных материалов (конспекты занятий,  ма-

териалы по работе с родителями, дидактический материал и т.д.), которая не 

только позволяет  в комплексе представить уровень профессиональных ком-

петенций, но и представляет определенный интерес для будущих работода-

телей. 

Широкое применение в практике  обучения будущих воспитателей 

имеет метод моделирования профессиональной деятельности, при котором 

студенты не просто теоретически выбирают пути решения предложенных за-

дач, а «проигрывают» их в своем поведении. Такой метод не нов в педагоги-

ке и имеет множество обозначений (деловые и ролевые игры, контекстное 

обучение, имитационное обучение, моделирование профессиональной дея-

тельности и т.д.), однако именно в условиях освоения ФГОС третьего поко-

ления его использование является насущной необходимостью.  

Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева и Н.А. Неудахина обозначают вы-

шеназванную совокупность методов имитационными технологиями и указы-

вают, что в их основе лежит имитационное или имитационно-игровое моде-

лирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой 

адекватности процессов, происходящих в реальной системе. Построение моделей 

и организация работы студентов с ними дают возможность отразить в учебном 
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процессе различные виды профессионального контекста и формировать профес-

сиональный опыт в условиях квази-профессиональной деятельности [2]. 

Решение профессиональных ситуаций включается нами в содержание 

зачетных уроков по темам: «Организация и методика проведения режимных 

процессов», «Вариативные программы и технологии воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста», «ДОО и семья» и др. 

Таким образом, в условиях освоения ФГОС СПО происходит пересмотр 

содержания оценочных средств и методики их использования. Перспективой 

работы является разработка диагностических инструментов для установления 

соответствия содержания оценочных средств и уровнями сформированности 

профессиональных компетенций у будущих воспитателей ДОО. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль современной педагогиче-

ской образовательной технологии, обеспечивающей профессиональную под-

готовку конкурентоспособного выпускника. Раскрываются особенности раз-

ных вариантов групповой работы, способствующей развитию самостоятель-

ности мышления, творческой активности и взаимопомощи обучающихся. 

Ключевые слова: обучение в сотрудничестве; конкурентоспособный 

выпускник; взаимопомощь; педагогическое сотрудничество; индивидуаль-

ные особенности обучающихся; учебно-познавательная деятельность. 

Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги всех стран. В 

качестве современных педагогических технологий, обеспечивающих эффек-

тивную реализацию ФГОС и подготовку конкурентоспособного выпускника, 

педагогами используются разные технологии. Одной из эффективных и ре-

зультативных является технология обучения в сотрудничестве. Основная 

идея технологии – создать условия для активной совместной учебной дея-

тельности обучающихся. Это новый подход к предмету, где акцент делается 

на самостоятельном познавательном интересе. 

Технология обучения в сотрудничестве появилась как альтернативный 

вариант традиционной классно-урочной системе. Ее авторы объединили в 

едином процессе три идеи: обучение в коллективе, взаимооценку и обучение 

в малых группах.  

Это объединение названо термином – обучение в сотрудничестве. При 

обучении в сотрудничестве главной силой, влияющей на учебный процесс, 

стало влияние коллектива, учебной группы, что практически невозможно при 

традиционном обучении [3]. 

Технология обучения в сотрудничестве направлена на воспитание та-

ких ценностей как открытость, доброжелательность, сопереживание, взаимо-

помощь и обеспечивает образовательные потребности каждого студента в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Технология сотрудничества имеет классификационные характеристики: 

- по уровню применения - общепедагогическая технология; 

- по философской основе - гуманистическая; 

- по характеру содержания - обучающая + воспитательная; 

- по типу управления - система малых групп; 
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- по преобладающему методу - проблемно-поисковая, творческая, диа-

логическая, игровая. 

В обучении, построенном на основе технологии сотрудничества прямая 

цель – развитие интеллектуальных способностей, интересов, мотивов, выра-

ботка научно-материалистического мировоззрения. Содержанием учебного 

занятия в таком обучении является освоение способов познания, обществен-

но и лично значимых преобразований в окружающей действительности, а не 

программные знания и материал учебника. 

Даже в Священной книге царя Соломона есть слова, объясняющие пре-

имущества сотрудничества: "Двоим лучше, чем одному, ибо их тяжкий труд 

достойно вознаграждается. Если один упадет, второй поможет ему поднять-

ся. Но горе тому, кто один, - если он упадет, его некому поднять... Двое по-

бедят того, с кем никто из них не справится поодиночке. Канат, сплетенный 

из трех веревок, порвется не скоро" [1]. 

Методами работы являются совместная деятельность, поиск, всевозмож-

ное сотрудничество педагога и обучающихся. Суть технологии заключается в 

том, что обучающиеся объединяются в подгруппы, им даётся одно задание, при 

этом оговаривается роль каждого. Каждый студент отвечает не только за ре-

зультат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые обучаю-

щиеся стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные обу-

чающиеся стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании.  

Необходимо учитывать следующие психолого-методические нюансы: 

-  группы формируются с учетом психологической совместимости, с 

учетом того, что в ней будут сильные, средние и слабые обучающиеся; 

-  если нет слаженности в работе - состав группы меняется; 

-  педагог распределяет "роли" в группе; 

-  оценивается работа не каждого обучающиеся, а группы в целом; 

-  по итогам работ обязательно нужна подробная оценка деятельности, 

с указанием всех положительных моментов [2].  

Сотрудничество не является самоцелью, а налаживается для того, что-

бы студент приобретал знания и способы деятельности, опыт общения и со-

циальной активности. Оно необходимо для того, чтобы он умел трудиться в 

большом коллективе, в малой группе и, если необходимо, индивидуально. 

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и 
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значительно эффективнее. Главная идея обучения в сотрудничестве –  учить-

ся вместе, а не просто что-то выполнять вместе! [4]. 

Существуют несколько вариантов реализации технологии сотрудничества. 

Обучение в команде. Особое внимание уделяется «групповым целям» 

и успеху всей группы, который может быть достигнут в результате самостоя-

тельной работе каждого члена группы в постоянном взаимодействии с дру-

гими членами этой же группы при работе над темой, вопросом, подлежащим 

изучению. Поэтому задача каждого обучающегося состоит не только в том, 

чтобы сделать что-то вместе, в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каж-

дый член команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные 

навыки и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый студент. 

Так, например, изучая тему «Чувства и эмоции» сначала объясняется новый 

материал, а затем предлагается студентам в группах его закрепить, постараться 

разобраться, понять все детали. Группам дается определенное задание – составить 

блок-схему, которая будет служить необходимой опорой. Задание делается либо 

по частям (каждый студент занят своей частью), либо по «вертушке» (каждое по-

следующее задание выполняется следующим студентом). При этом выполнение 

любого задания объясняется студентом вслух и контролируется всей группой. 

Оценки за индивидуальную работу суммируются в группе, и объявля-

ется общая оценка. Таким образом, соревнуются не друг с другом, а каждый, 

стараясь выполнить свои задания, как бы соревнуется сам с собой, т.е. со 

своим ранее достигнутым результатом. Любой студент, таким образом, мо-

жет принести группе одинаковые оценки или баллы. Это работа очень эф-

фективна для учебных занятий  усвоения нового материала. 

Другой вариант организации обучения в сотрудничестве “Jigsaw” обо-

значается сокращенно “пила”. Обучающиеся объединяются в группы по 

шесть человек для работы над учебным материалом, который разбит на 

фрагменты. Вся команда может работать над одним и тем же материалом, 

например, тема «Память как познавательный процесс» может быть разбита 

на отдельные вопросы: 1) Каждый член группы находит материал по своей 

части. 2) Затем студенты, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в 

разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по 

данному вопросу. Это называется «Встречей экспертов». 3) Затем они воз-

вращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, других 



83 
 

членов группы. 4) Те, в свою очередь, докладывают о своей части задания 

(как зубцы одной пилы). На заключительном этапе возможно попросить лю-

бого студента ответить на любой вопрос по данной теме. 

3 вариант - Учимся вместе. Группа разбивается на разнородные (по 

уровню обученности) группы в 3-5 человек и получает одно задание, являю-

щееся подзаданием какой-либо большой темы, над которой работает вся 

группа. В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в це-

лом достигается усвоение всего материала. На педагога ложится ответствен-

ность по вопросу комплектации групп, (с учетом индивидуальных и психоло-

гических особенностей каждого члена) и разработке задач для каждой кон-

кретной группы. Внутри группы обучающиеся самостоятельно определяют 

роли каждого из них в выполнении общего задания.  

Таким образом, с самого начала группа имеет как бы двойную задачу: с 

одной стороны, академическую – достижение какой-то познавательной, 

творческой цели, а с другой, социальную – осуществление в ходе выполнения 

задания определенной культуры общения. Педагог обязательно контролирует 

не только успешность выполнения задания, но и характер общения обучаю-

щихся между собой, способ оказания необходимой помощи друг другу. 

Педагог, используя обучение в сотрудничестве, приобретает новую, 

важную для учебного процесса роль – роль организатора самостоятельной 

учебно-познавательной, творческой деятельности обучающихся. У него по-

является значительно больше возможностей дифференцировать процесс обу-

чения, использовать возможности межличностной коммуникации обучаю-

щихся в процессе их совместной деятельности. При этом в отличие от других 

технологий обучения педагог является полноправным участником процесса 

обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ «КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ» 

ДЛЯ КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУ-

ЧЕНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗ-

РАСТА 
THE USE OF MODERN «CASE-TECHNOLOGY» FOR THE COM-

MUNICATIVE DEVELOPMENT OF STUDENTS AT STUDYING INTER-

DISCIPLINARY COURSES IN THEORY AND METHODICAL BASES 

EDUCATION OF INFANTS 

 

Аннотация. Использование современных технологий необходимое 

условие развития у студентов  коммуникативной компетентности. Данный 

метод «кейс–технологий»  при изучении междисциплинарного курса теоре-

тические и методические основы воспитания детей раннего возраста позво-

ляет параллельно с изучением курса  очень эффективно развивать коммуни-

кативные способности студента. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; общение; воспита-

ние; анализ ситуаций; кейс-метод. 

В.А. Сухомлинский писал: «Каждый учитель, независимо от того, ка-

кой предмет он преподает, должен быть словесником. Слово – наш важней-

ший инструмент». 

Коммуникативная компетенция – это способность, знание и умение услышать 

другого человека, выразить свои мысли и чувства, регулировать эмоциональное 

напряжение во взаимодействии с другими людьми. (В.П. Зинченко). 

В образовательных стандартах качество подготовленности выпускника 

колледжа определяется через компетентности. Коммуникативная компетент-

ность является основным фактором эффективного педагогического общения, 

а также  это неотъемлемая часть профессиональной компетентности педаго-

га. Однако, несмотря на то, что в программе подготовки воспитателя в пси-

холого-педагогическом блоке рассматриваются различные теоретические ас-

пекты общения, многие выпускники недостаточно подготовлены к эффек-

тивному педагогическому общению. Практика показывает, что студенты лег-
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ко выделяют педагогические задачи и с трудом - коммуникативные. Вместе с 

тем успешность решения педагогических задач определяется их коммуника-

тивным решением. В ходе обучения будущие педагоги приобретают теорети-

ческие знания о педагогическом общении. Однако традиционная методика 

проведения занятий не позволяет формировать коммуникативные умения и 

личностные качества, необходимые для эффективного педагогического об-

щения. В современной подготовке педагога не уделяется достаточного вни-

мания практической коммуникативной подготовке. Таким образом, в совре-

менном профессиональном обучении студентов педколледжа имеет место 

противоречие между коммуникативной природой профессии и преобладани-

ем научно-предметного подхода к подготовке будущих воспитателей. В 

глоссарии ФГОС дается различие понятий «компетенция» и «компетент-

ность». Так, под компетенцией понимается «совокупность определенных 

знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и 

иметь практический опыт работы», а под компетентностью — «умение ак-

тивно использовать полученные личные и профессиональные знания и навы-

ки в практической или научной деятельности». 

Понятие коммуникативной компетентности звучит так:  «Умение ста-

вить и решать определенного типа коммуникативные задачи: определять це-

ли коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии комму-

никации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения[5]. 

В коммуникативную компетентность, соответственно, входит способ-

ность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми, детьми удовлетворительное владение определенными нормами об-

щения, поведения, что, в свою очередь, предполагает усвоение этно- и соци-

ально-психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, овла-

дение «техникой» общения (правилами вежливости и другими нормами по-

ведения) . 

Как отмечают О.Л. Дзюбенко, А.О. Коженков, Д.В. Пышнограев, со-

держание профессиональной компетентности будущего специалиста приме-

нительно к процессу ее формирования в условиях колледжа «определяется 

целями, задачами, характером деятельности …. и включает в себя професси-
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ональную теоретическую и практическую подготовленность, а также способ-

ность к решению исполнительских и творческих задач, выполнению обязан-

ностей по прямому должностному предназначению, иными словами —

систему профессионально значимых качеств, профессиональных позиций. [3] 

Из этого следует, что коммуникативная компетентность занимает важ-

нейшее место в развитии и образовании студента как в образовании личности 

так и в профессиональной самореализации. В настоящее время развитию 

коммуникативных способностей студента должно уделяться огромное время 

и значение данного развития в целом. Зачастую современная молодежь, не 

может правильно сформировать диалог, участвовать грамотно в диалоге, у 

студентов не развита монологическая речь и в целом очень маленький сло-

варный запас. В связи с этим, мы видим безграмотность и убожество интел-

лектуального развития молодежи в целом.  

В последнее время все чаще для получения студентами навыков прак-

тического проведения занятий применяются кейс-метод. Он очень удобен 

для того, чтобы научить студентов анализировать, логически мыслить и 

прежде всего «коммуникативно» развиваться. Учиться уметь говорить и го-

ворить правильно и грамотно [2]. 

Кейс-метод интересен тем,  что можно демонстрировать  теоретический ма-

териал, с точки зрения реальных событий. Это позволяет заинтересовать студен-

тов и учащихся в изучении предмета, способствует активному усвоению знаний и 

навыков, самостоятельного сбора, обработки и анализа информации. Характери-

зует различные ситуации, для последующего ее обсуждения в коллективе с пока-

зом своего варианта решения педагогического вопроса или проблемы. Главный 

важнейший момент кейс-метода  в том, что дает возможность развивать у студен-

тов коммуникативные способности.  Данный метод,  относят к современным педа-

гогическим технологиям, поэтому его освоение педагогами актуально для повы-

шения эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Также данный метод способствует развитию различных практических 

навыков. Во-первых, это творческое решение проблемы, во-вторых, форми-

рование умения анализа ситуации и принятия какого-либо решения. Отличи-

тельной особенностью этого метода является создание проблемной ситуации 

на основе фактов из реальной жизни.Например рассмотрение педагогической 

ситуации, ее анализ и обсуждение  коллегиально. 
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Метод также развивает: аналитические навыки - умение отличать дан-

ные от информации, классифицировать, выделять существенную и несуще-

ственную информацию, анализировать.Практические навыки - пониженный 

специально по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности пробле-

мы, представленной в кейсе, способствует более легкому формированию на 

практике навыков использования теории, методов и принципов, позволяет 

преодолевать барьер трудности теории. Творческие навыки. Одной логикой, 

как правило, ситуацию не решить. Очень важны творческие навыки в генера-

ции альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем. И 

самое главное  коммуникативные навыки, а это значит умение вести дискус-

сию, убеждать окружающих[1]. Использовать наглядный материал, коопери-

роваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонен-

тов, составлять краткий, убедительный отчет. И любая педагогическая ситу-

ация во - первых помогает студентам изучить курс по  воспитанию и обуче-

нию детей раннего возраста, во – вторых,  изучая с интересом данный мате-

риал, студенты учатся коммуникабельности, тренирует данные способности 

и умения,  получают в итоге, знания о том как грамотно и эффективно взаи-

модействовать с детьми[6]. 

Суть метода заключается в том, что слушателям предлагается готовая 

ситуация, которая в той или иной степени имитирует реальную, жизненную. 

Чаще всего она излагается письменно в виде готовой «истории», причем фи-

нал остается «открытым». В качестве учебной задачи участникам предлагают 

ее проанализировать и предложить свое решение. При работе с кейсом ис-

пользуется следующая технология и делиться на этапы.:[4]. 

1) индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами 

кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 

предложение решения или рекомендуемого действия); 

2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой пробле-

мы и ее решений; 

3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии. 
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Одной из актуальных проблем современного образования является по-

вышение его качества, в том числе повышение конкурентоспособности вы-

пускников профессиональных образовательных организаций. Одним из усло-

вий достижения нового современного качества российского образования яв-

ляется построение процесса обучения на основе компетентностного подхода. 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,148148/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,148148/Itemid,118/
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Данное понятие близко по смыслу к идеям о формировании и исполь-

зовании человеческого капитала. В этом ключе результат образования рас-

сматривается не как сумма знаний и умений, приобретенных студентом, а как 

сложное образование личностных качеств, способностей и сформированных 

умений и компетенций, позволяющих принимать решения и добиваться 

успеха в профессиональной деятельности [3]. 

Для свободной ориентации в информационных потоках квалифициро-

ванный специалист должен уметь получать, обрабатывать и использовать 

информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств. 

В современном образовательном процессе используются различные 

программные продукты как лицензионные, так и свободного распростране-

ния. Имеются два направления использования программных продуктов (ПП) 

в учебном процессе: использование ПП для организации процесса обучения 

и использование ПП как объекта изучения.  

На выбор программных продуктов для изучения их в учебном заведе-

нии влияет множество факторов, основными из которых являются особенно-

сти учебного процесса: 

1. специальность и изучаемая учебная дисциплина или тема професси-

онального модуля; 

2. учебный план (время, выделяемое для каждой из дисциплин или те-

мы профессионального модуля; последовательность изучения и взаимосвязь 

дисциплин или тем профессиональных модулей). 

Если время, выделяемое для дисциплины или темы профессионального 

модуля, небольшое, то при наличии выбора ПП требуемого класса, надо вы-

брать наиболее простой в освоении, так как от объема учебного времени за-

висит глубина изучения ПП. В некоторых случаях вообще приходится огра-

ничиваться только демонстрацией возможностей программного продукта. В 

этих случаях можно даже ограничиться использованием демоверсий и даже 

видеоматериалов. 

Возможность использования программных продуктов одного вендора, 

может стать дополнительным плюсом в пользу использования этих ПП: 

обычно это предполагает использование похожего интерфейса в разных ПП, 

обеспечивает интегрированный взгляд на различные аспекты автоматизации, 

облегчает организационные вопросы взаимодействия с вендором. 
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Например, в МДК.02.01 «Инфокоммуникационные системы и сети» 

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» по теме «Компьютер-

ные сети» специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных си-

стемах предусмотрен цикл практических работ объемом 24 часа. При выпол-

нении этих работ студенты должны смоделировать инфокоммуникационные 

системы и сети, что позволяет определять топологию сети, выбирать и под-

ключать необходимое оборудование, задавать на коммутаторах IP-адреса для 

управления сетью, объединять несколько сетей в одну. 

Существует большое количество программ, предназначенных для модели-

рования инфокоммуникационных систем и сетей, которые отличаются функцио-

нальностью и, соответственно, стоимостью. Существуют и бесплатные аналоги, 

отличающиеся отсутствием дополнительных функций (например, посттопологи-

ческого и предтопологического анализа). Однако базовая часть всех программ, 

как правило, не имеет серьезных отличий. Освоив основные принципы модели-

рования инфокоммуникационных систем и сетей, выпускники легко смогут 

адаптироваться к работе в любой программе. 

В качестве основы для выполнения практических работ по теме «Ком-

пьютерные сети» была выбрана бесплатная программа Packet Tracer компа-

нии Advanced Circuits (существует и платный аналог этой программы с рас-

ширенными функциями). 

Программный продукт Packet Tracer создан для визуализации работы 

компьютерных сетей, для облегчения понимания происходящих в сетях про-

цессов. ПП Packet Tracer свободно распространяется. ПП Packet Tracer может 

быть использован в образовательных организациях среднего профессиональ-

ного образования в качестве наглядного пособия и формирования умений ра-

боты в области инфокоммуникационных систем и сетей связи при решении 

прикладных задач. 

ПП Packet Tracer позволяет: проводить занятия (практические и семи-

нарские); быстро составлять примеры различных сетей; убедиться в работо-

способности сконфигурированной сети; проверять эффективность той или 

иной конфигурации и/или топологии сети; проводить эксперименты по со-

зданию, настройке и использованию сетей; более детально разобраться в 

предметной области; самостоятельно совершенствовать практические умения 

по созданию работоспособной сети и т.д. [1]. 
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Рассмотрим ПП Packet Tracer на примере практического занятия по те-

ме: «Изучение технологии подключения оборудования в соответствии с то-

пологией (рис.1) и переименования его согласно таблице (таблица 1)». 

 

Рисунок 1 – Топология сети 

 

Таблица 1 – План взаимодействия устройств в сети 
Имя 

устройства 

Модель 

устройства 
Имя в сети Порт 

Подключаемое 

устройство 

Vlan 

Access Trunk 

1 2 3 4 5 6 7 

Router1 Router2811 YKT-gw1 Fe0/0 YKT-dsw1   

   Fe0/1 UpLink   

Switch1 Switch2960 YKT-dsw1 Fe0/1 YKT-gw1  2,3,151,152,153,154 

   Gig1/1 YKT-asw1  3,152,153,154 

   Fe0/24 YKT-Morha-dsw1  3,151,152,153,154 

   Gig1/2 YKT-asw2  2,3 

Switch1 Switch2950T YKT-asw1 Fe0/1 Pto1(PC-PT) 154  

   Fe0/2 Feo1(Laptop-PT) 153  

   Fe0/3 Accountant1(PC-PT) 152  

   Fe0/4 Pto2(Laptop-PT) 154  

   Gig1/1 YKT-dsw1  3,152,153,154 

Switch1 Switch2950T YKT-asw2 Fe0/1 Web-Server 2  

   Fe0/2 File-Server 2  

   Gig1/2 YKT-asw3  2,3 

   Gig1/1 YKT-dsw1  2,3 

Switch1 Switch2950T YKT-asw3 Fe0/1 Mail-Server 2  

   Gig1/2 YKT-asw2  2,3 

Switch1 Switch2950T YKT-Marha-

dsw1 

Fe0/1 

 

YKT-dsw1  3,151,152,153,154 

   Fe0/2 Accountant2(PC-PT) 152  

   Fe0/3 Feo2(PC-PT) 153  

   Fe0/4 PTo3(PC-PT) 154  

   Gig1/1 YKT-Morha-asw1  3,151 

Switch1 Switch2950T YKT-Marha-

asw1 

Fe0/1 Other1 151 

 

 

   Fe0/2 Other2 151  

   Gig1/1 YKT-Morha-dsw1  3,151 
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Для выполнения поставленной задачи обучающимися выполняются 

следующие действия: 

1. Запускается программа Cisco Packet Tracer 5.0. 

2. В левом нижней части окна программы с помощью мыши выбираем 

Router модели 2811 (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 – Выбор необходимого роутера 

 

3. Аналогично выбираем Switch модели 2960 (рис.3). 

 

 

Рисунок 3 – Выбор коммутатора 

 

4. Соединяем это оборудование медным кабелем Copper Straight-

Through. Выбираем необходимый кабель, который находится во вкладке 

Connections. 

 

 

Рисунок 4 – Выбор кабеля 

 

5. Для подключения кабеля к оборудованию необходимо левой клави-

шей мыши нажать на роутер и выбрать нужный порт. Номер и тип порта за-

дан в таблице 1. Далее кабелем соединяем роутер (Router) с коммутатором  

(Switch). Для этого левой клавишей мыши нажимаем на коммутатор (Switch) 

и выбираем порт, заданный в таблице 1.  
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Рисунок 5 – Соединение коммутатора с роутером 

 

6. Переименовываем название оборудования в соответствии с таблицей 

1 (2 и 3 столбец).  

 

Рисунок 6 – Переименование оборудования 

 

7. Вводим в сеть еще 5 коммутаторов (Switch) модели 2950Т. Сразу вы-

полняем переименование устройств согласно таблице 1. 

 

 

Рисунок 7 – Включение пяти коммутаторов 

 

9. С помощью кабеля Copper Cross-over соединяем порт коммутатора 

YKT-dsw1 с портом коммутатора YKT-asw1. Номера портов заданы в таблице 

1. 
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Рисунок 8 – Подключение YKT-asw1 

9. К Switch YKT- asw1 подключаем пользователей сети (End 

Devices).Для этого в левом нижнем углу окна выбираем End Devices и доста-

ем 2PC-PT и 2Laptop-PT. 

 

 

Рисунок 9 – Выбор оконечных абонентских устройств 

 

10. Переименовываем и подключаем устройства в соответствии с таб-

лицей (3, 4 и 5 столбцы), соединяя устройства кабелем Copper Straight-

Through. 

 

Рисунок 10 – Подключение пользователей к коммутатору YKT-asw1 

 

11. Остальное оборудование подключаем аналогично, пользуясь табли-

цей. Результирующая полная топология сети представлена на рис.10. 
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Рис.11 – Полная топология сети 

 

Таким образом, ПП Packet Tracer является удобным инструментом для 

проектирования и моделирования эффективной компьютерной сети различ-

ных топологий, что позволяет на более высоком профессиональном уровне 

осуществлять процесс проектирования сетей, выбора соответствующего обору-

дования, знакомится с конфигурациями сети, чтобы впоследствии осуществлять 

грамотное и профессиональное системное администрирование [2]. 
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Аннотация: Использование современных мультимедиа и гипермедиа- 

технологий в преподавании информатики позволяет наглядно демонстриро-

вать возможности изучаемого программного обеспечения, в том числе с по-

мощью видеоуроков (мультимедийных презентаций), позволяет повысить 

эффективность и мотивацию обучения. 

Ключевые слова: мультимедиа презентация, современные технологии; 

образование; инновация; обучение. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт предъявляет 

высокие требования к современному школьнику. Короткие сроки, большие 

объемы информации и жесткие требования к знаниям и умениям школьника 

— вот современные условия образовательного процесса. Высокие запросы 

невозможно удовлетворить, основываясь на традиционных методах и сред-

ствах педагогических технологий. Необходимы новые подходы к организа-

ции учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные информационные 

технологии и, в частности, на мультимедиа-технологии. Главная цель видит-

ся в грамотном использовании дидактических возможностей применения пред-

ставления различных видов информации (звука, видео Анимации, графики и 

т.п.) в ходе учебного процесса. В настоящее время использование информаци-

онных технологий оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы 

обучения. Целью информационных технологий является производство инфор-

мации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выпол-

нению какого-либо действия.  

Оформление мультимедиа средств обучения должны обеспечить повы-

шение уровня мотивации обучения и поддержание высокой степени работо-

способности обучаемого за счет грамотной организации диалога и друже-

ственного интерфейса. 

Присозданиимультимедиа технологий и использовании разработанных 

мультимедийных средств обучения внимание учеников будет напрямую за-

висеть от умения педагога организовать занятие. 

Для правильной организации использования мультимедийной ин-

формации на занятии педагогу требуется: 

1.Установить, что главное, а что второстепенное, отдав предпочтение 

главному;  

2.Поставить конкретные задачи;  
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3.Определить конечную цель и разбить на этапы пути ее достижения;  

4.Ориентироваться на осмысленность и содержательность деятельно-

сти учащихся;  

5.Стремиться к активизации мыслительной деятельности обучаемых,  

предоставлять указания на возможные ошибки;  

6.Осуществлять контроль над исполнением заданий. 

Несмотря на использование современных компьютерных и телекомму-

никационных технологий, мультимедийных средств обучения для процесса 

восприятия информации большое значение имеет живая речь преподавателя, 

которую невозможно заменить другими средствами и технологиями. Чтобы 

достичь эффективности восприятия педагог должен употреблять слова, соот-

ветствующие той модели мира, которая имеется у учащихся на момент обу-

чения. Кроме того, педагогам следует уделять внимание на то, чтобы учащи-

еся правильно называли все, что изучают на занятиях, проговаривали основ-

ные моменты информационного наполнения мультимедийного ресурса, гра-

мотно излагали содержание основных Интернет-ресурсов и приемов работы 

с ними. Именно это формирует культуру речи, культуру восприятия и ин-

формационную культуру. 

Для более полного раскрытия методики проведения занятий с исполь-

зованием модели мультимедийных информационных ресурсов необходимо 

рассматривать такую методику в строгом соответствии с целями, задачами, со-

держанием и организационными формами обучения, учитывая позицию веду-

щего по организации учебной деятельности и ожидаемые результаты обучения 

мультимедиа технологиям. Очевидно, что такой подход будет более полно со-

ответствовать понятию методической системы и специфике входящих в нее 

компонент. 

Обучение с использованием мультимедийных ресурсов и мультимедий-

ных сайтов Интернет должно осуществляться поэтапно. Выделяется три ос-

новных последовательных методических приема изучения информаци-

онного наполнения мультимедийных ресурсов: 

Первый прием - метод случайных проб при работе с информационны-

ми мультимедийными ресурсами; 

Второй прием - метод целенаправленных проб при работе с информа-

ционными мультимедийными ресурсами; 
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Третий прием - полноценное пользовательское оперирование с инфор-

мационными мультимедийными ресурсами. 

Формы и место использования мультимедиа презентации (или даже от-

дельного ее слайда) на уроке зависят, конечно, от содержания этого урока, 

цели, которую ставит преподаватель. Тем не менее, практика позволяет выде-

лить некоторые общие, наиболее эффективные приемы применения таких по-

собий: 

1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать раз-

нообразными наглядными средствами. Применение особенно выгодно в тех 

случаях, когда необходимо показать динамику развития какого-либо процес-

са.  

2. При закреплении новой темы  

3. Для проверки знаний Компьютерное тестирование – это самопро-

верка и самореализация, это хороший стимул для обучения, это способ дея-

тельности и выражения себя. Для учителя – это средство качественного кон-

троля знаний, программированный способ накопления оценок.  

4. Для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам.  

5. При проверке фронтальных самостоятельных работ. Обеспечи-

вает наряду с устным контролем визуальный контроль результатов.  

6. При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить 

рисунок, составить план решения и контролировать промежуточные и окон-

чательный результаты самостоятельной работы по этому плану  

7. Средство эмоциональной разгрузки. Во время проведения блоч-

ных уроков или длительных консультаций перед экзаменами - стоит вклю-

чить видеозаставки экспериментов или мультфильмы при этом у учеников 

исчезает усталость, появляется заинтересованность, они ищут ответы, обра-

щаются к учителю с вопросами, заряжаются новой энергией. Мультимедиа - 

программы смотрятся как видеофильм, но с возможностями вмешиваться в 

ход действий и вести диалог.  

8. Как средство для изготовления раздаточного дидактического 

материала, кодограмм и карточек. Персональный компьютер в руках учи-

теля, в дополнении со сканером и принтером – это минитипография педагога.  

В учебной деятельности применение компьютера возможно в трех формах: 

1) Машина как тренажер; 
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2) Машина как репетитор, выполняющий определенные функции за пре-

подавателя, причем такие, которые машина может выполнить лучше, чем человек. 

3) Устройство, моделирующее определенную среду и действия специа-

листов в ней. 

Тренировочные системы наиболее целесообразно применять для за-

крепления ранее приобретенных навыков. Репетиторские системы лучше 

всего использовать при условии, что цели и задачи обучения четко определе-

ны. Имитационное учебное моделирование наиболее пригодно тогда, когда 

учебный материал не носит системного характера и его границы четко не 

определены.  

При использовании мультимедиа презентации ее можно использовать в 

классно-урочной системе либо использовать новые модели ее применения. 

Можно отметить метод проектов как наиболее перспективную педаго-

гическую технологию, которая позволяет раскрыть наиболее полно творче-

ские способности школьников, сформировать умение ориентироваться в 

огромном море информации, акцентируя внимание на главном, брать ответ-

ственность на себя и принимать решения. 

Безусловно, метод проектов требует высочайшей квалификации учите-

ля, творческого подхода к школьной программе, умения агрегировать знания 

по нескольким предметам и, конечно, организаторских способностей. Ис-

пользование информационных технологий при проведении проекта в школе 

и, безусловно, при разработке материалов для него, стало определяющим, 

вдохнуло новую жизнь в известную уже давно проектную методику. Глав-

ными составляющими метода проектов являются исследовательская работа 

школьников и оценка этой деятельности. 

Из всех инструментов познания мультимедиа наилучшим образом поз-

воляет представлять знания различными способами, включая все модально-

сти восприятия. Работая с мультимедиа инструментарием школьники полу-

чают в распоряжении богатейший арсенал для самовыражения изучаемого 

материала. Мультимедиа реализует более творческий подход к процессу 

усвоения и представления знаний. 

Система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и уме-

ния в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий-проектов. Одна из личностно ориентированных техно-
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логий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направ-

ленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе про-

блемный подход, групповые методы, рефлексивные и прочие методики. 

Наиболее прогрессивные возможности мультимедиа заключаются в ис-

пользовании их в учебном процессе в качестве интерактивного многоканаль-

ного инструмента познания. Исследовательский, проектный подход в систе-

ме обучения школьников, разработка ими собственных мультиме-

диа/гипермедиа проектов, постоянное использование мультимедиа учебного 

назначения по всем блокам дисциплин общекультурной и предметной подго-

товки, позволяют трансформировать традиционный процесс обучения в раз-

вивающий и творческий. 

Мультимедиа элементы создают дополнительные психологические струк-

туры, способствующие восприятию и запоминанию материала, например подве-

дение итогов в каждой презентации предваряется определенным звуком или ме-

лодией, настраивающими обучаемого на определенный вид работы. 

На занятиях по информатике рекомендуется сочетать как традицион-

ные формы обучения (беседа, лекция, самостоятельное изучение, групповое 

занятие с наглядным показом на компьютере), так и различные новые формы 

организации учебной деятельности (метод проектов, работа в малых группах, 

игровые методы, широкое использование индивидуализированных обучаю-

щих программ, обучающее тестирование). 

Разумным и целесообразным является использование творческого по-

тенциала обучаемых. Организация работы обучаемых по созданию, разра-

ботке и дизайну конкретных Web-страниц способствует значительной акти-

визации их познавательной деятельности. Данная работа сопровождается, как 

правило, глубокой внутренней мотивацией, позволяет связать между собой 

преподавателей и обучаемых, проявить смекалку и фантазию, добиться само-

выражения. 

В имеющихся на сегодняшний день исследованиях использования 

мультимедиа можно выделить следующие проблемы: 

 при использовании мультимедиа не учитываются персонифициро-

ванные стили обучения. Иными словами, реальная индивидуализация обуче-

ния на основе использования мультимедиа происходит лишь при условии 
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совпадения познавательного стиля автора мультимедиа-программ со стилем 

пользователя;  

 не учитываются коммуникативные или социально-познавательные 

аспекты обучения. Введение графики, видеоизображений и аудиоинформа-

ции не решает проблем обеспечения эффективной коммуникации, оказыва-

ющей существенное эмоциональное (а следовательно, и мотивационное) воз-

действие на обучаемого;  

 введение различных типов медиа-воздействия (среди которых звук, 

графика, видео, анимация) не всегда решает проблему улучшения восприя-

тия, понимания и запоминания информации, а порой мешает за счет зашум-

ления каналов восприятию обучаемых;  

 неподготовленность учителей к свободному использованию мульти-

медиав образовании вследствие низкой мультимедиа- грамотности (умение 

осуществлять обоснованный выбор мультимедиа-средств для реализации пе-

дагогических целей, знание возможностей и современных тенденций разви-

тия мультимедиа, владение инструментальными средствами разработки 

мультимедиа учебного назначения для сборки мультимедиа-модулей);  

 проблема отторжения имеющихся программ и ресурсов, которое 

происходит по причинам неадекватности мультимедиа-программ реальному 

образовательному процессу;  

 использование мультимедиа как нового дидактического средства в 

традиционных системах обучения не позволяет оптимально реализовать об-

разовательный и развивающий ресурс мультимедиа. 

Таким образом, на смену традиционным технологиям обучения долж-

ны прийти новые информационные развивающие педагогические техноло-

гии. С их помощью на уроках должны реализоваться такие педагогические 

ситуации, деятельность учителя и учащихся в которых основана на исполь-

зовании современных информационных технологий, и носит исследователь-

ский, эвристический характер. Для успешного внедрения этих технологий 

учитель должен иметь навыки пользователя ПК, владеть умениями планиро-

вать структуру действий для достижения цели исходя из фиксированного 

набора средств; описывать объекты и явления путем построения информаци-

онных структур; проводить и организовывать поиск электронной информа-

ции; четко и однозначно формулировать проблему, задачу, мысль и др. 
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Стремительные изменения в современном мире, в частности, прогрес-

сирующий рост информации, существенно влияют на способы организации 

образовательного процесса.  

Одна из технологий, направленных на формирование умений результа-

тивной работы с информацией и повышение эффективности обучения в це-

лом – технология составления интеллект-карт.  

История дидактики и ранее знала много примеров использования схем и ри-

сунков для лучшего запоминания и восприятия информации, но только отно-

сительно недавно данную идею стали изучать и развивать как особый способ мыш-

ления.  

Технология составления интеллект-карт («mindmaping») была предло-

жена американским учёным и бизнесменом Т. Бьюзеном, как одной из пер-

спективных визуальных моделейинтеллект-карты [1]. 

Интеллект-карты (MindMap) – это современный и результативной спо-

соб работы с информацией, позволяющий максимально задействовать в ра-

боте логические и творческиевозможности студентов колледжа. 

C широким внедрением компьютерных технологий в обучениестудентов 

колледжа возникает жизненная потребность в адекватных средствах и методах обу-

чения. 

В этой связи очень удобным становиться применение интеллект-карт в 

процессе обучения студентов колледжа на основе электронного обучения. 

Можно выделить основные области применения интеллект-карт, такие как:  

- планирование;  

- обучение;  

- презентации;  

- мозговой штурм;  

- запоминание;  

- принятие решений.  

Кроме того, назначение интеллект-карт определяется в том, чтобы эф-

фективно структурировать обрабатывать информацию и мыслить с использо-

ванием творческого и интеллектуального потенциала [1].  

Таким образом, можно предложить следующую классификацию исполь-

зования интеллект-карт в образовательном процессе студентов колледжа. 

Во-первых, использование интеллект-карт в процессе обучения облег-

чает работу по составлению конспектов, стимулирует усвоение крупных объ-
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емов информации путем активизации радиантного мышления, дает возмож-

ность тратить меньше времени на подготовку к зачетам и экзаменам. 

Во-вторых, в процессе коллективной работы студентовинтеллект-карты 

проявляют себя как удобное средство организации «мозговых штурмов», раз-

работки проектов, отчеты и презентации проделанных работ. 

В-третьих, в процессе преподавания ментальные карты дают возмож-

ность фиксировать внимание студентов, придать занятиям наглядность, сде-

лать материал лекций более простым благодаря сокращению физического 

объема информации. Кроме того, интеллект-карты наглядно отражают связи 

между изучаемыми понятиями, что способствует достижению более основа-

тельного понимания учебного материала студентами колледжа. 

Также, существенным направлением использования интеллект-карт 

становится контроль знаний. Как отмечено в [2], интеллект-карты можно ис-

пользовать «для активного формирования глубинных знаний о предмете, а 

также контроля знаний». Контроль знаний, заложенный в основании интел-

лект-карты позволит автоматизировать анализ оценки усвоения учебного ма-

териала. 

Сегодня ведутся исследования по использованию интеллект-карт в дру-

гих областях и при решении других задач.  

Например, интеллект-карты могут найти свое применение в рамках 

учебной стратегии «Знаю – хочу узнать – узнал» (З/Х/У), «До и после». Педа-

гог может анализировать интеллект-карты обучающихся, в том числе в авто-

матизированном режиме, на различных этапах данной учебной стратегии, в 

том числе, анализировать появление новых концептов-ассоциаций интел-

лект-карты и появление/изменение связей между ними в долгосрочной пер-

спективе [1].  

Данный подход упростит процесс индивидуальной и групповой работы 

над интеллект-картой.Позволит педагогу сравнивать интеллект-карты сту-

дентов со своей интеллект-картой, а также отслеживать изменения интел-

лект-карт до начала, в процессе и после окончания изучения учебной дисци-

плины. Такой метод, содержащий постоянную визуализацию процесса усвое-

ния знаний студентов по учебной дисциплине, будет значительно способство-

вать более оперативному переходу от одного обучающего шага к другому.  

За счет мощного потенциала визуализации, а также предложенных ме-

тодов определения междисциплинарных связей и их силы интеллект-карты 

позволят значительно сократить временные затраты разработчика ООП по 

дидактическому проектированию, а предложенные рекомендации – поддер-
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жать процесс формирования списка междисциплинарных учебно-

познавательных задач или компетентностно-ориентированных заданий. При-

веденные методы могут найти широкое применение в процессах электронно-

го обучения на всех уровнях управления образовательным процессом [3]. 

Таким образом, методика построения интеллект-карт основана на визу-

ализации и структурировании мышления. А значит, то, как выглядит карта, 

имеет решающее значение. Любая интеллект-карта — это дерево. Дерево 

имеет ствол и ветки, отходящие от него. Чем дальше от ствола, тем тоньше 

становятся ветки — этот простой принцип визуализации позволяет отобра-

зить ход мыслей в правильном порядке [6,7]. 

Рассмотри способы создания ментальных карт. Первый способ создания 

ментальных карт - это изображение ментальнойкарты на листе бумаги каран-

дашом и другими принадлежностями. В центрелиста, по правилам создания раз-

мещается центральная идея, котораявыделяется с помощью цветовых решений. 

Следующим шагом являетсяпрорисовка основных ветвей карты, которые выходят 

из центральногопонятия. Дальнейшее дробление на ветви будет отображать все 

более и более мелкие детали. Пространство ментальной карты необходимо ис-

пользовать максимально эффективно и рационально, не оставляя пустых мест. 

Оптимальное расположение карты является – горизонтальное [4]. 

Вторым способом создания ментальных карт является разработкакарт с 

помощью программного обеспечения. Данных программных продуктов на сего-

дняшний день, существует большое количество. Существуют платное ПО, есть и 

бесплатное.Они отличаются по функционалу и удобству работы [8,9]. 

Бесплатноепрограммное обеспечение по созданию ментальных карт 

имеется в свободном доступе, все основные функции программы предостав-

ляются пользователю. К бесплатным программам относятся следующие про-

граммы: FreeMind; XMind; FreeMindMap – Freeware. Каждый программный 

продукт имеет свои возможности и преимущества. 

Таким образом, в настоящее время компьютерные технологии развива-

ются достаточно быстро, и поток информации все время пополняется. Ис-

пользуемое программное обеспечение, с помощью которого разрабатываются 

интеллект-карты, позволяет очень оперативно дополнять и изменять эти ин-

теллект-карты. Использование интеллект-карт в процессе обучения студен-

тов колледжа увеличит эффективность взаимодействия студентов и препода-

вателя на различных этапах подготовки специалистов среднего звена. 
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Сменяя форму стоимости, деньги находятся в постоянном движении между 

тремя субъектами: физическими лицами, хозяйствующими субъектами и органами 

государственной власти. Денежное обращение является составной частью эконо-

мической системы, от состояния которой во многом зависит процветание государ-

ства. Состояние сферы денежного обращения актуализирует вопросы с ней свя-

занные. Пока доля наличного оборота всё ещё превалирует над безналичным, по 

сравнению с западными странами.  

Наличная форма предполагает движение наличных монет и банкнот. 

Безналичная форма денежного обращения осуществляется путем банковского 

перевода денег, использования аккредитива, инкассо, кредитных и дебитных 

карточек, смарт-карт и др. Указанные формы денежного обращения существу-

ют во взаимосвязи и взаимозависимости. Наличные деньги меняют свою форму 

на безналичные, которые потом обратно меняются на наличные.[1] 

Безусловно, наряду с научно-техническим прогрессом одним из ключе-

вых факторов распространения безналичных денежных средств стало нали-
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чие отдельных характеристик, более удобных для пользователя, чем у налич-

ных денег.[2] Для более четкого определения преимуществ одного вида денег 

над другим необходимо провести сравнение по специальным критериям. 

К их числу относятся:      

1. Простота использования. Действительно, на первый взгляд может 

показаться, что безусловный приоритет занимают наличные деньги. Но не 

для всех возрастных групп данный критерий одинаков. Молодое население 

использует в своих повседневных экономических операциях безналичные 

деньги:  расплачивается заобед в столовой банковской картой или оплачивает 

услуги ЖКХ с помощью специального приложения, установленного на 

смартфоне. Им необходимо мало времени, чтобы освоить такие средства, че-

го не скажешь о старшем поколении. [3]  

2.  Универсальность. По данному аспекту наличность преимуществен-

но впереди безналичных денег, так как по законодательству РФ именно 

наличные деньги являются общепризнанным средством платежа.[4] Не смот-

ря на быстрое распространение безналичных средств, не во всех регионах 

имеются специальные оборудования, осуществляющие платежи с помощью 

банковских карт, т.е. сфера их использования очень ограничена.      

3. Устойчивость к мошенничеству. В этом вопросе приоритет стоит от-

дать безналичным деньгам, поскольку фальшивомонетничество и кража при-

суще чаще всего к наличности. Случаи подделки безналичных денег редки, 

так как для этого необходимо использование высокоточных электронных си-

стем.     

4. Автономность. В этом критерии говорится о доступе к деньгам при 

закрытии каналов связи. Наличные деньги полностью автономны, т.к. ис-

пользование их связано с их наличием у пользователей, а безналичные день-

ги не могут использоваться, если система по каким-то причинам потеряла 

контакт с её участниками.            

5. Время использования. Срок действия наличных денег связан со 

свойствами самих носителей, т.е. их износостойкостью и долговечностью 

банкнот и монет. Банковские карты имеют определённый срок действия. 

Следовательно, можно сделать вывод, что время использования наличных 

банкнот существенно дольше, чем у безналичных аналогов.[2]  
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6. Ликвидность. Это свойство выступает под способностью быть обра-

щенным в наличные деньги.[5] Самым ликвидным инструментом в экономи-

ке выступает, конечно же, наличность. В процессе конвертации безналичных 

денег пользователь может испытывать затруднения в связи с особенностями 

эмитента или системы обращения таких денег. 

7. Верифицируемость плательщика. [4] Возможнее всего данный кри-

терий характеризуется как достоинство безналичных денег. Ведь при их ис-

пользовании обязательно запрашивается информация о владельце, например: 

PIN-код кредитной карты, электронная подпись, порядковый номер владель-

ца платежного средства в реестре системы и т. д. При расчетах наличностью 

отследить личность плательщика невозможно, что повышает риск мошенни-

чества. 

8. Удобство расчетов в сети Интернет. Преимущество данного фактора 

на стороне безналичных денег, в связи с развитием оплаты товаров, работ, 

услуг посредством Интернета в достаточно короткий срок [8].  

Внесём вышеперечисленные характеристики использования наличных 

и безналичных денег в единую таблицу:        

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика использования  

наличных и безналичных денег 
Критерий Наличные деньги Безналичные деньги 

Простота использования + +/- 

Универсальность + - 

Устойчивость к мошен-

ничеству 
+/- + 

Автономность + - 

Время использования + +/- 

Ликвидность + +/- 

Верифицируемость пла-

тельщика 
- + 

Удобство расчётов в сети 

интернет 
+/- + 

Примечание. «+» — 1 балл, «+/-» — 0,5 балла, «-» — 0 баллов.  

Сравнивая результаты, видно, что существенный перевес в пользу 

наличных денег — 6 баллов против 4,5 баллов у безналичных денег. Такие 

данные говорят о том, что наличные денежные средства находятся в приори-

тете для граждан, чем безналичные. На лицо противоречие со статистиче-

скими данными, которые показывают, что объём безналичных средств 
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в экономике России превышает объём имеющейся наличности. В повседнев-

ной жизни граждане участвуют в наличных расчётах за товары, услуги, работы, 

а основная масса безналичных денег в экономике РФ является депозитными, 

т.е. это деньги на счетах в банках, на кредитных / дебетовых картах или исполь-

зуемые при расчетах между банками, компаниями, государства. [2] 

Из вышесказанного следует, что на данный момент в экономике России 

безналичные расчёты распространены лишь определенных сферах экономики.  

 

Рис. 1. Динамика масштабов использования наличных и безналичных 

средств в экономике России в период с 2000 по 2015 г. 

 

Рис. 2. Темпы роста наличных и безналичных денежных средств 

в экономике России в период с 2000 по 2015 г. 

 На сегодняшний день широкое распространение в России получили 

кредитные и дебетовые карты. В 2012 г. впервые доля операций по расчётам 

с помощью кредитных карт превысила долю операций по снятию наличности 

с карт — 52 % против 48 %. В ближайшее время ожидается увеличение без-

наличных платежей с помощью кредитных карт в России. Данное увеличение 

связано с мобильной коммерцией - способ оплаты в электронном формате 

путём SMS-рассылки.[3,7] 

Вынесем наиболее распространённые направления использования 

услуг мобильной коммерции в таблицу:         

Таблица 2. 
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Основные сферы использования мобильной коммерции 

Сфера применения мобильной коммер-

ции 

% безналичных платежей (от общего 

объёма платежей) 

Коммунальные и государственные 

услуги 
85 

Туризм и отдых 84 

Реклама и Интернет-торговля 83 

Web-контент 72 

Многопользовательские игры 71 

Викторины 64 

Лотереи 63 

 Мобильная коммерция возможна только при наличии средств на бан-

ковском счёте клиента. Механизм осуществления такого расчёта состоит 

в следующем: посетитель, зашедший на веб-страницу со своего смартфона, 

отправляет на определенный номер SMS с необходимым текстом. Компания, 

получив сообщение, переадресует его банку клиента с целью проверить до-

статочность средств на счете клиента для осуществления данной операции. 

Если необходимый объем средств имеется, то со счета клиента списывается 

необходимая сумма, а сам он получает тот или иной товар или услугу. Удоб-

ство использования этой системы заключается в простоте и быстроте осу-

ществления платежей, а также в возможности совершения достаточно круп-

ных платежей. [3,6] 

 

Рис. 3. Объем рынка мобильной коммерции в России в 2012–2015 г. 

и прогноз на 2016–2017 г. 

 Сделать предположение о том, что в будущем увеличатся масштабы 

осуществления безналичных расчётов, позволяет то, что усиливается разви-

тие технологий. Но явное лидерство останется за наличными платежами. При 

осуществлении крупных и особо крупных платежей между юридическими 

и физическими лицами безналичные расчеты будут преобладать. По мнению 

исследователей А. В. Трачука и Д. Ю. Голембовского, к 2025 г. доля безна-
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личных расчетов в розничной торговле вырастет до 27 % при том, что коли-

чество наличности в экономике, вероятно, также возрастет.[3]  
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СПОСОБЫ ВЫГОДНОГО ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

METHODSGOODINVESTMENTFUNDS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные способы выгодного 

вложения денежных средств с целью получения дохода. Но каждый проект 

несет определенную долю риска и каждый способен увеличить сбережения. 

Рассмотрим, какие из них подходят для начинающих инвесторов, а к каким 

лучше обратиться, накопив достаточный опыт. 
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металлы; недвижимость; интернет проекты; инвестиции. 

На данном этапе экономического развития, в то время как происходит 

обесценивание активов, инвестиции  являются надежным способом вложения 

денежных средств, приносящих доход. Актуальным является мотивация за-

интересованных в сохранении и увеличении средств у тех граждан , кто рас-

полагает временно свободными финансовыми средствами. И следовательно  

должен быть заинтересован в их  надежном вложении. 

Самыми распространенными способами  вложения свободных де-

нег являются: банковские депозиты; ПИФы; акции; облигации; форекс; нако-

пительное страхование; ОФБУ; хедж-фонды; структурные продукты; золото 

и драгоценные металлы; недвижимость; интернет проекты. 

Банковские вклады (депозиты) являются самым надежным и простым , 

но мало доходным способом вложения денежных средств, который исполь-

зуют для накопления первоначального капитала . Так как отдавая свои сво-

бодные денежные средства на хранение в банк, вкладчик в качестве дохода 

получает определенный процент, кредитная организация получает возмож-

ность временно пользоваться этими денежными средствами, вкладывая их в 

другие финансовые инструменты. Особенность данного вида инвестиций за-

ключается в том, что вкладчик знает, точную сумму, которую может полу-

чить через определенный промежуток времени, в то время, как другие фи-

нансовые инструменты находятся в неопределенной стадии.[Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] 

ПИФы (паевые инвестиционные фонды) – это второй по популярности 

способ вложения средств. Форма коллективных инвестиций, при которых инве-

сторы являются собственниками долей в имуществе фонда.  При этом основной 

задачей управления паевым инвестиционным фондом является поиск акций та-

ких компаний, рыночная цена которых на момент покупки упала, но при этом 

была вероятность дальнейшего роста их курсовой стоимости. 

Для вычисления вероятности возможного изменения в сторону  роста 

рыночной стоимости на данном этапе используется два анализа: технический 

и фундаментальный. Далее  систематизируется и сравнивается  экономиче-

http://www.myrouble.ru/svojstva-bankovskix-depozitov-i-kak-imi-polzovatsya/
http://www.myrouble.ru/chto-takoe-akcii-v-chem-ix-naznachenie-i-kakix-osnovnyx-vidov-oni-byvayut/
http://www.myrouble.ru/obligacii-kak-obekt-investirovaniya/
http://www.myrouble.ru/chto-takoe-foreks/
http://www.myrouble.ru/nakopitelnoe-straxovanie-zhizni/
http://www.myrouble.ru/strukturirovannyi-strukturnyi-produkti/
http://www.myrouble.ru/stoit-li-vkladyvat-dengi-v-dragocennye-metally-zoloto/
http://www.myrouble.ru/stoit-li-vkladyvat-dengi-v-dragocennye-metally-zoloto/
http://www.myrouble.ru/svojstva-bankovskix-depozitov-i-kak-imi-polzovatsya/
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http://www.myrouble.ru/chto-takoe-akcii-v-chem-ix-naznachenie-i-kakix-osnovnyx-vidov-oni-byvayut/
http://www.myrouble.ru/obligacii-kak-obekt-investirovaniya/
http://www.myrouble.ru/chto-takoe-foreks/
http://www.myrouble.ru/nakopitelnoe-straxovanie-zhizni/
http://www.myrouble.ru/nakopitelnoe-straxovanie-zhizni/
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http://www.myrouble.ru/stoit-li-vkladyvat-dengi-v-dragocennye-metally-zoloto/
http://www.myrouble.ru/stoit-li-vkladyvat-dengi-v-dragocennye-metally-zoloto/
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ская ситуация как в мире в целом, так и в отдельно взятом регионе в частно-

сти, мониторятся текущие изменения, а также множество других параметров. 

Акции — это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее вла-

дельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиден-

дов, на участие в управлении акционерным обществ и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации. Если сравнивать акции с другими фи-

нансовыми инструментами, то вложение капитала в акции является более 

прибыльным в долгосрочной перспективе, и очень рискованным.  Обли-

гации — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет  пра-

во получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную 

стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. Полу-

чить большую прибыль, осуществляя вложение в данную ценную бумагу, 

очень сложно, т.к. доходность облигаций, как правило, не превышает про-

цент по банковским депозитам. Поэтому данный финансовый инструмент 

сложно назвать выгодным вложением средств.[Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 

Фо́рекс (Forex, иногда FX, от англ. FOReignEXсhаnge — обмен ино-

странной валюты) — глобальный международный рынок, товаром на кото-

ром выступают валюты. Его отличительной особенностью является то, что 

цены формируются на основе соглашения между участниками и зависят 

только от спроса и предложения на ту или иную валюту. На форексе торгов-

ля всегда идет валютными парами. Изменение стоимости валют происходит 

постоянно и зависит от множества факторов. 

Данный способ вложения средств можно назвать выгодным только в 

том случае, когда инвестор сам осуществляет торги на форексе, имея при 

этом достаточно много опыта в подобного рода сделках. 

ОФБУ (Общие Фонды Банковского Управления) — имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управ-

ление разными лицами и объединяемого на правах общей собственности, а 

также приобретаемого доверительным управляющим при осуществлении до-

верительного управления. Достоинство  —возможность увеличения прибыли 

за счет более широких комбинаций вложения средств. Недостаток  – высокая 

степень риска. Так, например, в экономической практике известны случаи, 
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когда ОФБУ показывали доходность в 600% годовых. Однако основная про-

блема — деятельность ОФБУ мало регламентирована законодательством[4] 

Хедж-фонды — частный, не ограниченный нормативным регулировани-

ем, либо подверженный более слабому регулированию инвестиционный фонд, 

недоступный широкому кругу лиц и управляемый профессиональным инвестицион-

ным управляющим относительно новый и не достаточно развитый в нашей стране 

финансовый инструмент, который доступен только состоятельным инвесторам. 

Минимальная сумма «входа» предполагает вклад от нескольких сотен 

долларов до миллиона. Данный финансовый инструмент не имеет четкого 

нормативного регулирования, что позволяет инвестору делать выбор между 

различными стратегиями обогащения и пользоваться широким набором фи-

нансовых инструментов при инвестировании денег в различные рынки. Ито-

гом работы хедж-фондов могут являться как сверхприбыли, так и колоссаль-

ные убытки. 

Структурированный (структурный) финансовый продукт – это ком-

плексный финансовый инструмент, который выпускается, как правило, ком-

мерческими и инвестиционными банками и создается для удовлетворения 

специфических потребностей клиентов. В обычное время проще получать 

средства, ничем особо не рискуя. Иначе дело обстоит в нестабильной экономи-

ческой ситуации.Структурный продукт предполагает такой вариант действий: -

80–90 %  средств вы вкладываете в банк; -10–20 %  инвестируете во фьючерсы 

и опционы. 

Такая схема удобна тем, что в худшем случае вы ничего не потеряете, а в луч-

шем получите прибыль в размере 20–30 %. Вариант не слишком перспективный, но 

все же предполагает большие доходы, чем обычные банковские депозиты.[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] 

Золото и драгоценные металлы. Не смотря на то, что для многих людей 

золото – символ богатства, этот метал не стоит рассматривать как самый вы-

годный способ вложения средств, хотя за последние годы его цена значи-

тельно возросла. Инвестиции в золото следует осуществлять тогда, когда 

вложения в остальные финансовые инструменты подвержены риску, т.е. во 

времена экономического кризиса. По завершению кризиса и стабилизации 

экономической ситуации цена на драгоценные металлы начнет падать. [2] 
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Недвижимость – вид имущества, признаваемого в законодательном по-

рядке недвижимым. Недвижимость сама по себе не обесценивается и, как 

правило, год от года только дорожает. Позволяет получать лишь пассивный 

доход от сдачи ее в аренду. Основная проблема данного вида инвестиций за-

ключается в высокой стоимости недвижимости. Поэтому данный способ 

вложения средств нужно рассматривать не на первоначальном этапе инве-

стиций, а лишь тогда, когда у инвестора сформировался определенный капи-

тал и он имеете возможность вкладывать большие суммы в различные фи-

нансовые инструменты. Наряду с этим не менее выгодно вкладывать деньги в 

недвижимость на этапе ее строительства, т.к. в данном случае отсутствует 

потребность внесения полной стоимости приобретаемого объекта[5]. 

Но приобретение недвижимости на начальном этапе тоже связанно с 

риском, существует вероятность, что по различным причинам строительство 

не будет закончено; такие ситуации не раз происходили в прошлом. 

Интернет проект. Многие слышали о том, что в Интернете можно зара-

ботать на сайте, но мало кто знает, как это сделать. В мире миллионы сайтов , 

и каждый ресурс – это отдельный проект. Более того, все интернет ресурсы 

отличаются друг от друга по своей типологии. Это могут быть: Новостные 

порталы; форумы; социальные сети; интернет магазины; блоги; доски объяв-

лений; файлообменники; видео/аудио – сервисы и так далее [7,8,9]. 

У каждого сайта есть свои минусы и плюсы. На одних сайтах можно 

заработать от 1 до 1,5 миллионов в месяц, а на других от 1 до 2 тысяч рублей 

в год! Заработок на сайте зависит от множества факторов – трафик, ТИЦ PR, 

траст, нахождение в каталогах, тематика, возраст домена и тд. 

Рассмотрим пример сколько можно заработать конкретно на рекламе сайта.

         

Таблица 1 

Таблица возможных доходов (с сайта youtube) 

Среднемесячный доход с контекстной и тизер-

ной рекламы 

515 873 017 

Среднемесячный доход с продажи вечных ссы-

лок и платном размещении статей 

246 963 790 

Среднемесячный доход с ссылочных автобирж 9 570 070 

Среднемесячный доход с баннерной рекламы 162 210 318 

 Таблица 2 
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 Таблица возможных доходов (с сайта ВКонтакте) 

Среднемесячный доход с контекстной и тизер-

ной рекламы 

59 524 812 

Среднемесячный доход с продажи вечных ссы-

лок и платном размещении статей 

26 795 319 

Среднемесячный доход с ссылочных автобирж 10 271 539  

Среднемесячный доход с баннерной рекламы 18 601 191 

Таблица 3 

Таблица возможных доходов (с сайта yаndex) 

Среднемесячный доход с контекстной и тизер-

ной рекламы 

70 347 321 

Среднемесячный доход с продажи вечных ссы-

лок и платном размещении статей 

23 686 889 

Среднемесячный доход с ссылочных автобирж 9 079 591 

Среднемесячный доход с баннерной рекламы 21 984 226 

Вложения финансовых средств в собственные интернет проекты, является 

очень выгодным и прибыльным делом. Так как сегодня существует огромное 

множество способов получения дохода со своих интернет ресурсов [10].  

Таким образом, выбор объекта вложения временно свободных денежных 

средств обусловлен степенью его риска, величиной ожидаемой доходности, а 

также знаниями, личным опытом и величиной капитала, находящегося в распо-

ряжении инвестора. Принимая решение в пользу того или иного объекта инве-

стирования важно соблюдать лишь одно условие: финансовые вложения лишь 

способ приумножить свой капитал, а не возможность чудесным образом разбо-

гатеть. 
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ И ЕЕ ДИНАМИКА 

UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AND ITS PERFORMANCE 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу одной из главных социально-

экономических проблем России – безработице.  Рассмотрены тенденции в 

развитии безработицы в нашей стране за последние годы и представлены 

возможные причины этого. Предложены варианты преодоления безработицы 

России. 

Ключевые слова: занятость; безработица; экономически активное насе-

ление; уровень безработицы; рынок труда. 

Проблема безработицы – одна из актуальных социально-

экономических проблем любой страны. Безработица влияет на показатели 

экономического развития страны. От ее уровня зависят такие факторы как: 

уровень жизни населения, потеря квалификации работников, недопроизвод-

ство ВВП, снижение покупательского спроса, спад производства и многое 

другое. 

Безработица является макроэкономической проблемой и оказывает 

сильное и прямое воздействие на каждого человека. Если человек теряет ра-

боту, то это снижает его жизненный уровень и наносит тяжелую психологи-
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ческую травму. Поэтому часто проблема безработицы является предметом 

споров и политических дискуссий в современных экономических условиях. 

Следовательно, уровень безработицы является одним из основных по-

казателей, отражающих общее состояние экономики. 

За последние 15 лет безработица в России, в целом, имеет тенденцию к 

сокращению [2].          

Таблица 1.  

Уровень безработицы с 2000 по 2015 год. 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Уровень безработицы, в 

% 
10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень безработицы, в 

% 
6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 

В таблице 1 приведены усредненные данные по уровню безработицы в 

Российской Федерации по годам. Мы видим, что за этот период произошли 

значительные изменения в динамике безработицы, уровень которой снизился 

почти в 2 раза. Также следует заметить, что этот уровень колебался. 

Изменение динамики безработицы зависит напрямую от экономическо-

го состояния государства. Своего пика безработица достигла в 2000 году, что 

неудивительно, ведь именно конец 20 – начало 21 столетия явились для эко-

номики России переломным моментом. Следствием перехода от плановой 

экономики к рыночной стали немалые потери жителями страны своих рабо-

чих мест. Высокого уровня безработица достигла и в 2008-2009 годах, когда 

случился мировой финансовый кризис [3]. 

Последние данные говорят, что численность рабочей силы ( экономи-

чески активного населения) в возрасте 15-72 года(занятые и безработные) в 

феврале 2016 года составила 75,9 млн. человек, или 52% от общей численно-

сти населения страны [2]. 

В январе 2016 года, по итогам выборочного обследования рабочей си-

лы (обследования населения по проблемам занятости), 4,4 млн. человек, или 

5,8% рабочей силы (экономически активного населения), классифицирова-

лись как безработные (в соответствии с методологией Международной Орга-

низации Труда). В государственных учреждениях службы занятости населе-

ния в качестве безработных было зарегистрировано 1,0 млн. человек, в том 

числе 0,9 млн. человек получали пособие по безработице [2]. 
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Динамика уровня безработицы за 2014 – февраль 2016 года представ-

лена на рисунке 1 [2]. 

 

Рис. 1. Уровень безработицы по методологии МОТ за 2014 – февраль 

2016 года (в % от экономически активного населения). 

К сожалению, последние статистические данные относительно безра-

ботицы в России говорят о том, что наметился перелом с позитивной тенден-

ции на негативную. С 2014 по 2016 год видно увеличение доли безработных, 

а именно с 5,2% до 5,8%. Это может объясниться наступлением экономиче-

ского кризиса в нашей стране. 

 

Рис. 2. Уровень безработица по методологии МОТ, по федеральным 

округам (в % от численности рабочей силы; без корректировки сезонных ко-

лебаний). 

Анализ уровня безработицы по регионам Российской Федерации пока-

зал следующее (рис. 2). Наихудшая ситуация наблюдается в Северо-

Кавказском федеральном округе – в среднем за последние два года 11,6%. А 

самый низкий уровень отмечается в Центральном федеральном округе – в 

среднем 3,6%. 

Одна из причин такого регионального различия по уровню безработи-

цы – недостаточное региональное развитие в этих регионах. Причем большая 

часть фирм уходит в федеральный бюджет. В результате регионы не имеют 
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достаточных средств для вложений в развитие инфраструктуры и создание 

новых рабочих мест [7,8]. 

Согласно таблице 2 молодежь до 25 лет составила среди безработных в 

2014 году 20,9%, в 2015 году – 21,9%, лица в возрасте 25-50 лет в 2014 году – 

5,2%, в 2015 году – 6,2%. Следует отметить, что молодежь, будучи более 

обучаема, энергична, уверенная в собственных силах и перспективна по 

сравнению с другими группами населения, испытывает большие трудности 

при поиске работы и дальнейшем трудоустройстве. 

Важным социально-психологическим показателем является продолжи-

тельность поиска работы, т. е. время, в течение которого человек, потеряв-

ший работу, ищет возможность нового трудоустройства [9]. 

Средняя продолжительность поиска работы безработными  в январе 

2016 года у женщин составила 7,8 месяца, у мужчин – 7,1 месяца [2]. 

Безработица городского и сельского населения характеризуется пре-

вышением уровня безработицы среди сельских жителей (8,5%) по сравнению 

с уровнем безработицы среди городских жителей (5,0%). В феврале 2016г. 

это превышение составило 1,7 раза [2]. 

В феврале 2016 года среди безработных доля лиц, оставивших прежнее 

место работы в связи с высвобождением или сокращением численности ра-

ботников, ликвидацией организации или собственного дела, составила 20,0%, 

а в связи с увольнением по собственному желанию – 23,5% (в феврале 2015г. 

– соответственно, 20,8% и 25,2%) [2]. 

Таблица 2.  

Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения в 2014-

2015 гг. (в % от экономически активного населения, без корректировки се-

зонных колебаний; С – село, Г – город). 
 

Год Всего 
Возраст, лет 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-72 

С Г С Г С Г С Г С Г С Г С Г С Г 

2014 7,3 4,1 23,3 32,6 16,3 11,5 8,7 4,6 6,3 3,3 5,8 2,6 5,2 2,9 3,2 2,5 

2015 8,2 4,7 31,1 26,0 18,0 12,8 10,0 5,7 7,4 4,1 6,6 3,1 6,1 3,5 2,9 2,8 

 

Таким образом, можно увидеть тенденцию к снижению безработных за  

последние 15 лет, но даже в этот период безработица имеет переломные мо-

менты, где ее уровень возрастает. Следует отметить, что даже на фоне сни-

жения уровня безработицы, рынок труда молодежи имеет немало проблем. 
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Молодые люди находятся в группе наиболее высокого риска оказаться без 

работы, особенно в кризисных ситуациях. Поэтому актуально проведение про-

думанной государственной политики по регулированию занятости молодежи. 
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рисков. Рассматриваются основные методы решения проблем безналичных 

расчетов и их оптимизация.  

Ключевые слова: безналичный расчет; банковская технология; интер-

нет-, SMS-баккинг; мониторинг; электронные деньги. 

Платежная система Российской Федерации выходит на новый этап раз-

вития. Происходит формирование эффективной банковской системы. В связи 

с этим возрастает роль безналичных расчетов, которые постепенно отодвигают на 

второй план наличные. Преимущества безналичных расчетов очевидны, и их 

дальнейшее развитие позволит увеличить скорость экономической жизни страны. 

Надежная и эффективная система платежей имеет важнейшее значение 

для поддержания стабильности банков, финансовых рынков и для проведе-

ния денежно-кредитной политики государства. Поскольку платежная система 

- жизненная важная часть финансовой системы, она требует пристального 

внимания со стороны Центрального банка.  

Наиболее яркими отличительными чертами условий, в которых разви-

вается расчетная система России, являются наличие большой протяженности 

страны, необходимость больших и разветвленных расчетных сетей для эф-

фективного проведения расчетов в максимально приближенном к реальному 

времени режиме по всей территории РФ. В России по-прежнему отсутствует 

единая платежная система, а имеющаяся не отвечает не только современным 

международным стандартам расчетов, но и, например, по скорости осу-

ществления платежей дотягивает в лучшем случае до стандартов 10-15-

летней давности.  

Наиболее перспективной расчетной системой является безналичный 

платежный оборот в России, он составляет более 60 %. В безналичных расче-

тах принимают участие так называемые кредитные деньги, такие как депо-

зитные деньги, чеки, векселя и другие ценные бумаги. 

На рисунке 1 мы можем наблюдать динамику масштабов использова-

ния наличных и безналичных средств в Российской Федерации. 
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Рисунок 1. Динамика масштабов использования наличных и безналич-

ных средств в Российской Федерации. 

Несмотря на достаточно высокую организацию безналичного оборота в 

России, имеется ряд проблем, требующих решения. 

Все проблемы связанные с безналичными расчетами делятся на три группы. 

Первая группа проблем систем безналичных расчетов в России связана 

с ее низкой эффективностью. В рамках традиционного обслуживания пред-

приятий комиссионные доходы покрывают только 79% издержек, а прибыль 

зарабатывается в основном на размещении остатков текущих счетов в риско-

вые активы. При этом обслуживание счета малого предприятия приносит 

банкам убытки в размере 3,7 тыс. руб. в год и субсидируется за счет доходов 

от крупных клиентов.  

Вторая группа проблем посвящена определению возможностей адапта-

ции зарубежных банковских технологий проведения расчетных операций к 

российской практике. На основании компаративного анализа функциониро-

вания зарубежных и отечественных платежных систем кредитных организа-

ций, также применяемых технологий проведения безналичных расчетов мы 

пришли к выводу, что отечественные банки не уступают сегодня своим за-

падным коллегам в освоении современных платежных технологий. В каче-

стве примера можно привести появление и активное развитие таких систем 

доставки банковских услуг, как интернет-банкинг, SMS-баккинг, управление 

счетом по телефону, посредством e-mail сообщений, вплоть до создания от-

делений самообслуживания, коренным образом меняющих представление о 

развитии сети банковского обслуживания. Однако значимый эффект от ис-

пользования перечисленных технологий отечественные кредитные организа-

ции смогут получить только при их массовом использовании, что уже давно 

практикуется зарубежными банками.  

Третья группа проблем связана с минимизацией платежных рисков. На мой 

взгляд, существует необходимость осуществления мониторинга рисков, сопутству-

ющих проведению безналичных расчетов в разрезе применяемых технологий.  

Под мониторингом такого рода понимается совокупность мероприятий, 

включающих организацию постоянного наблюдения за технологиями прове-

дения расчетных операций, оценку их текущего состояния и прогнозирова-
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ние развития банковских технологий в системе безналичных расчетов. Его 

проведение необходимо осуществлять как на уровне коммерческих банков, 

так и на уровне Банка России. Однако ведущая роль в организации данного 

процесса должна все-таки принадлежать коммерческим банкам. Организация 

двухуровневой системы мониторинга рисков, сопутствующих проведению 

безналичных расчетов, а так же решение правовых, технических, экономиче-

ских и организационных проблем управления банковскими платежными рис-

ками позволит минимизировать 11 последние, упростить процедуру проведе-

ния платежа, что будет способствовать расширению сферы безналичных рас-

четов и повышению их эффективности.  

Отдельные сегменты платежной системы значительно отличаются друг 

от друга по степени технологического развития. Основная часть платежей 

по-прежнему осуществляется через систему МФО расчетной сети Банка Рос-

сии, которая на сегодняшний день не соответствует предъявляемым требова-

ниям не только по скорости расчетов, но, прежде всего по качеству их прове-

дения (системы защиты, спектр платежных инструментов). Медленно идет 

интеграция в мировую платежную систему и использование ее достижений 

для улучшения как международных, так и внутри российских расчетов.  

Решение этих общих проблем, связанных с организацией расчетов, и 

других, сопутствующих развитию каждой из подсистем межбанковских рас-

четов идет по следующим основным направлениям:  

1) Совершенствование форм организации расчетов через расчетную 

сеть Банка России;  

2) Широкое использование электронных платежей и современных тех-

нологий с использованием вычислительной техники и компьютерных сетей;  

3) Развитие новых форм организации расчетов.  

4) Остановимся подробнее на каждом из этих направлений.  

Банк России уже не первый год ведет работу по совершенствованию пла-

тежной системы нашей страны, которая способствует постепенному улучшению 

качества расчетов и подготавливает платформу для введения более современных 

форм организации расчетов. Помимо чисто технической модернизации системы 

расчетов через РКЦ разработаны и постепенно внедряются меры по совершен-

ствованию методологических основ проведения расчетов. Без солидной право-

вой базы платежная система России будет 12 подвержена нестабильности и бу-
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дет заключать в себе постоянный правовой риск для банков и всей экономики в 

целом.  

Электронные платежи - динамичная область права не только в нашей 

стране, но и за рубежом. Но в зарубежных странах законодательное обеспе-

чение, как правило, оперативно приспосабливают к нововведениям в области 

электронных технологий и банковского дела. У нас же до сих пор нет зако-

нодательных актов, непосредственно регулирующих электронные платежи, и 

регулирующие эту область межбанковских расчетов документы представле-

ны в основном нормативными актами Центрального банка. Впрочем, до по-

явления федеральных законов по отдельным вопросам проведения платежно-

расчетных операций инструкции и положения Банка России могут с доста-

точной полнотой регулировать это направление деятельности банков.  

В Стратегии развития платежной системы России Центробанк обозна-

чил как одну из главных составляющих достижения своих целей укрепление 

нормативно-правового регулирования платежей и расчетов. В рамках этой 

работы предполагается выделить несколько направлений:  

 банковские информационные технологии; Центральный банк РФ, 

Комитет при Президенте РФ по политике информатизации и Госстандарт РФ 

подготовили Соглашение о разработке систем стандартизации и сертифика-

ции информационных технологий в банковском деле. В основу первых рос-

сийских стандартов, разработанных и принятых в 1994 г., легли международ-

ные стандарты. Разрабатываемый сейчас стандартизированный профиль, ре-

гламентирующий технологические параметры банковских автоматизирован-

ных систем, программные средства и т.п.;  

 комплексная система защиты банковской деятельности. Нормативная база, 

касающаяся применения методов и средств защиты, пока недостаточно развита;  

 метрологическое обеспечение банковских операций. Для проведения 

работ в этом направлении Госстандартом РФ создан специализированный 

Технический комитет;  

 стандартизация правил проведения расчетов, правил проведения бан-

ковских операций, бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы.  

Другой составляющей достижения цели Банка России - создания в Рос-

сии автоматизированной системы расчетов в режиме реального времени - 

должно стать усиление надзора за деятельностью и рисками кредитных 

учреждений в этой сфере [11].  
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Организация денежных расчетов с использованием безналичных расче-

тов гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами, поскольку до-

стигается значительная экономия на издержках обращения. Широкому при-

менению безналичных расчетов способствует разветвленная сеть банков, а 

также заинтересованность государства в их развитии, с целью изучения и ре-

гулирования макроэкономических процессов [10]. 

Безналичные расчеты нашли широкое применение в процессе развития 

банковской системы и имеют ряд преимуществ перед расчетами с использо-

ванием наличных денег [9]. 

Электронные деньги - это очень гибкий инструмент, позволяющий 

расширить сферу применения наличных денег. 

Оптимизация безналичных расчетов – это необходимость, для банков 

Российской Федерации. По плану центрального банка к 2020, все виды без-

наличных расчетов будут оптимизированы. 
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МЕХАНИЗМ КОНКУРЕНЦИИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

MECHANISMS OF COMPETITION IN A MARKET ECONOMY 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль конкуренции в рыночной 

экономике. Обоснована необходимость здоровой конкуренции, рассмотрены 

основные виды конкуренции, достоинства и недостатки каждого из них, а так-

же её механизмы. Особое место в статье занимает вопрос о том, какое место в 

рыночном механизме отведено конкуренции. 
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ренции; рыночный механизм; рыночная конкуренция. 

На современном этапе развития общества усиление конкуренции отмече-

но в каждой точке мира. Конкуренция является главным инструментом, кото-

рый обеспечивает устойчивое положение и последовательное развитие рынка. 

Это объясняется тем, что конкуренция имеет очень большую роль в рыночной 

экономике, поскольку является важным механизмом отбора товаропроизводи-

телей по результатам их деятельности. [2] 

Рыночная конкуренция – это соперничество между участниками рыноч-

ного хозяйства за лучшие условия приложения капитала, рынков сырья и рын-

ков сбыта. Конкуренция обладает силой, которая уравновешивает рыночные 

цены. Известно, чем сильнее конкуренция между продавцами, тем сильнее пре-

вышается предложение над спросом, в результате рыночная цена падает, и это 

ведет к свертыванию производства, а чем сильнее конкуренция среди покупа-

телей, тем больше превышается спрос над предложением, в итоге рыночная це-

на растет, а производство товаров становится выгодным и расширяется. Фри-

дрих фон Хайек рассматривает конкуренцию как «обнаруживающую» процеду-
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ру, т.е. процедуру открытия новых товаров, которые нужны потребителю, и но-

вых, более прогрессивных способов их производства. [5] 

Различают следующие виды конкуренции: 

1) Совершенная конкуренция. Она подразумевает наличие множества 

производителей и покупателей, но при этом они не влияют на рыночную цену. 

Главным ее достоинством является то, что она, через уравновешенные спрос и 

предложение, помогает достичь максимальной удовлетворенности интересов 

производителей и потребителей.[4] (Рис.1.) 

 

Рисунок 1. Кривые спроса и предложения. 

2.  Несовершенная конкуренция. Под ней подразумевают вид конкурен-

ции при котором можно повлиять на цену и изменить ее, но объем продукции 

будет ограничен. [4] При такой конкуренции рыночное равновесие нарушается. 

[3] Несовершенная конкуренция в свою очередь также подразделяется на моно-

полистическую конкуренцию, которая отличается производством особых това-

ров; олигополию, в которую входит определенное количество фирм, имеющих 

возможно воздействовать на рыночную цену, и монополию, которая обозначает 

главенство на рынке только лишь одного производителя. [6] 

Известно, что, так называемый, механизм цен может раскрыть только 

лишь одну сторону рыночной системы, а конкуренция – это и есть та самая 

вторая и значимая сторона и именно ее механизм является определяющим для 

ответов на главные вопросы экономики: Что? Как? И для кого? производить. [4] 

В экономической теории различают следующие методы конкурентной борьбы: 

1. Ценовая конкуренция. Особенность ценовой конкуренции заключается 

в том, что товары, одинаковые по своим внешним и функциональным призна-

кам, обладают различной ценой. В современной системе данный факт остается 

актуальным [7,8,9] 

2. Неценовая (товарная) конкуренция.  При такой конкуренции все усилия 

производителей направлены на то, чтобы улучшить качество товара, повысить 
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его функциональность, внедрить при его производстве  достижения научно-

технического прогресса и т.д. 

3. Лишение конкурентов рынков сырья и рынков сбыта, кредитов. 

4. Переманивание специалистов. 

5. Финансовые махинации. 

6. Промышленный шпионаж.  [1] 

Механизм конкуренции имеет сложную структуру, в которую входят 

субъекты, объекты, предмет конкуренции, источники конкурентного преиму-

щества, метод конкурентной борьбы, а также средства воздействия на развитие 

конкуренции. (Рис.2) 

Важным фактором является то, что конкуренция – это один из основных 

элементов механизма рынка, важная его составляющая. 

 

 

Рисунок 2. Средства воздействия на развитие конкуренции. 

 

Рыночный механизм – это механизм, благодаря которому формируются 

цены и распределяются ресурсы, происходит взаимодействие производителей и 

потребителей товаров и услуг для установления цен, объема производства и его 

структуры. Рыночный механизм не может функционировать без соответствия с 

системой экономических законов: закона стоимости, законов спроса и предло-

жения, закона убывающей предельной полезности, закона убывающей отдачи и 

т.д.[6] Действие этих законов проявляется через основные элементы механизма 

рынка, к которым относятся: 

1. Цена; 

2. Спрос и предложение; 
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3. Конкуренция; 

4. Государственное регулирование экономики. 

Рынок выполняет многообразные функции, в которых раскрываются его 

содержание и роль. [2] Для того чтобы в стране эффективно развивалась ры-

ночная экономика, необходимо проводить меры, которые будут позволять 

участникам экономики максимально эффективно, с наименьшими издержками 

производить и реализовывать на рынке товары и услуги, ведь налаженная си-

стема спроса и предложения является исключительным гарантом успешной 

экономики.[5] 

Итак, конкуренция представляет собой важнейшую составляющую ры-

ночных отношений, она служит толчком для формирования и проявления кон-

курентоспособности, влияет на характер и формы взаимоотношений между 

субъектами рынка. Можно оценить конкуренцию как очень важную и мощную 

силу развития экономики. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «рынок земли». Рассматри-

ваются виды ренты земли и особенности ценообразования земельной ренты. 

Ключевые слова: рынок земли; земельная рента; абсолютная и диффе-

ренциальная рента; особенности ценообразования земельной ренты. 

Рынок земли - неотъемлемая часть экономики любого развитого государ-

ства. Земля является одним из главных факторов производства. В экономиче-

ской теории земля есть совокупность природных ресурсов, которые могут быть 

использованы для производства продукции, в том числе поверхность почвы, 

полезные ископаемые под этой поверхностью, биологические ресурсы (флора и 

фауна). 

Рынок земли – это сфера товарного оборота земельных угодий, кото-

рые можно использовать, например, для земледелия, строительства зданий, 

различных построений и т.д.. Под земельным рынком также понимается обо-

рот земли, который включается в себя её куплю-продажу и иные сделки, 

например, аренда земельных участков. 

 

Рисунок 1. Спрос в зависимости от удалённости земель от города  

(на примере г.Иркутска, март 2011) 

 

На рисунке 1 видно, что спрос на землю падает в зависимости удалён-

ности её от города. 

Земельный рынок - одна из самых прибыльных статей доходов бюдже-

та многих государств. В связи с этим, перспективы рынка земли в России оп-
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тимистичны, так как наша страна является самой крупной обладательницей 

земельных ресурсов. Главной особенностью рынка земли является невоз-

можность или ограниченность её воспроизводства. То есть, например, все 

прочие экономические ресурсы (труд и капитал) также ограничены, но их 

можно накопить или воспроизвести, а изменить размеры земельных угодий 

человек не в силах [7]. В силу этой особенности данного ресурса собствен-

ность на землю - самый доходный вид собственности. Выгоднее реализовы-

вать данный вид собственности не через продажу её, а путём сдачи в аренду 

и получение ренты. Контролируются эти операции Земельным Кодексом РФ 

(ЗК РФ), а именно глава IV, ст.22 «Аренда земельных участков». 

Рента является одним из видов доходов на собственность. Доходом бу-

дет выступать определённая плата владельцу земли за разрешение вложить 

капитал в землю. Размер данной платы определяется ранее созданным и под-

писанным обеими сторонами договором об аренде. При земельной ренте соб-

ственность на землю приносит прибыль, или экономически реализуется. Как 

вид дохода на собственность земельная рента используется с давних времен, 

но относиться к экономическим методам она стала лишь с наступлением ры-

ночной экономики. 

Из вышесказанного можно сказать, что земельная рента – это цена, 

уплачиваемая собственнику за использование земли и природных ресурсов, 

запасы которых ограничены [6]. 

Земельную ренту можно разделить на ренту абсолютную и дифферен-

циальную.  

Абсолютная земельная рента – это рента, которая уплачивается со всех 

участков земли. Причиной образования её будет частная собственность на землю. 

Земля различается по качеству, то есть по плодородию и по месторас-

положению - удаленности от рынка сбыта, и классифицируется как лучшие, 

средние и худшие участки земли. Для производства сельскохозяйственной 

продукции нужно использовать как средние, так и худшие по качеству земли. 

Тем самым определяются условия ценообразования на с/х продукцию. 

По условиям с/х производства на худших землях формируется рыноч-

ная цена за единицу продукции. Таким образом, фермеры продают продук-

цию по рыночным ценам, которые не только окупают ее издержки производ-

ства на худших землях, но и обеспечивают обычную прибыль [9]. 



134 
 

На участках земли лучших и средних по своему качеству издержки 

производства единицы продукции будут ниже, чем на участках худших по 

качеству, поэтому фермеры, промышляющих  на хороших и средних участ-

ках земли, при продаже продукции по рыночной цене обретают дополни-

тельную сверхприбыль, которая образует дифференциальную ренту. 

Дифференциальная земельная рента - это разница между общественной 

ценой, отражающей производственные затраты на худших по качеству участ-

ках, и индивидуальной ценой единицы продукции, складывающейся на луч-

ших и средних по качеству землях. 

Дифференциальная рента делится на два типа: 

1) Дифференциальная рента I, связанная с различием в качестве земли. 

Далее она уже делится на ренту по плодородию и ренту по местоположению 

земельных участков, то есть стратегически выгодно расположенная по отно-

шению к труду и потребителям ее продукта [9]. 

2) Дифференциальная рента II образуется в результате повышения 

арендатором экономического плодородия земли и присваивания  предприни-

мателем-арендатором как вознаграждение за примененный им капитал. Он 

вносит удобрения, проводит агротехнические мероприятия, тем самым при-

водит к увеличению выпускаемой продукции без расширения земельных 

участков. В результате этого издержки производства единицы продукции 

снижаются. Сбывая урожай по рыночной цене, фермер получает новую 

сверхприбыль, то есть дифференциальную ренту II, которая представляет со-

бой разницу между рыночной ценой единицы продукции и индивидуальной 

ценой, снизившейся вследствие повышения экономического плодородия 

почвы [7,8]. 

Чем обусловлено ценообразование земли? 

 В процессе прямого взаимодействия спроса и предложения определя-

ется размер земельной ренты. 
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Рисунок 2. Рынок земли 

На графике кривая D показывает спрос на землю, a S - предложение 

земли. Предложение земли  абсолютно неэластично, так как ее количество 

всегда одинаково и не может быть изменено. Поскольку предложение факти-

чески фиксировано, то единственным решающим фактором, определяющим 

ренту, может фигурировать только спрос на землю. Заметим, что он зависит 

от цены продукции, которую можно производить на определённой земле, от 

производительности самой земли. Точки, которые показывают размеры рен-

ты, лежат на пересечении кривых спроса с кривой предложения. При средней 

величине спроса (кривая D) рента устанавливается примерно на уровне трех 

денежных единиц (точка R). При увеличении спроса и смещении кривой 

спроса до уровня рента будет равна 3,7 денежных единиц. При уменьшении 

спроса и сдвиге кривой до уровня D1 рента составит 1,8 денежных единиц. 

Изменение величины экономической ренты не окажет никакого влияния на 

количество предлагаемой земли, т. е. цена в данном случае не будет выпол-

нять функцию стимулятора предложения. Продавая землю, ее собственник 

теряет ежегодно получаемый им доход – экономическую ренту. Поэтому в 

обычных условиях он согласится продать землю только за такую сумму, ко-

торая, будучи положенной в банк, будет приносить ему доход в виде процен-

та, который будет не меньше получаемой ранее ренты [1]. 

Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что цена 

земли зависит в основном от двух факторов – величины приносимой ренты и 

банковского процента. 

Рынок земли – вопрос довольно тонкий. Чтобы правильно и экономи-

чески выгодно распорядиться земельной собственностью нужно детально 

изучить все особенности и нюансы данной отрасли. В основном выгода зави-

сит от того, насколько эффективно и умеючи вы это сделаете. 
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Аннотация:организации стремятся увеличить оборачиваемость запа-

сов, чтобы при меньших затратах на содержание запасов, получить наиболь-

ший объем продаж и прибыли. Регулирование запасов осуществляется на ос-

нове расчёта уровня запасов и связанных с ними издержек. 

Ключевые слова: запасы, серийное производство,издержки, номенкла-

тура выпускаемой продукции, объем серии, математические методы управ-

ления. 

Необходимость серийного производства продукции в условиях научно-

технического прогресса обусловлена ростом и изменением потребностей лю-

дей, что делает «мир товаров» более разнообразным. В связи с этим имеет 

смысл осуществлять выпуск продукции сериями, подразумевая, что каждая се-

рия имеет какую-нибудь отличительную особенность, и по своему функцио-

нальному назначению продукция новой серии превосходит предыдущую или 

выпуск серии выполняется под заказ. 

Анализируя систему производственных заказов, многие предприятия 
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стали исходить из метода комплексного регулирования, позволяющего гармо-

нично соединить и соразмерить потребительский спрос, объемы производства и 

потребность в экономических ресурсах, что имеет зависимый характер. По-

требность в экономических ресурсах это, прежде всего, потребность в запасах. 

В серийном производстве образование запасов происходит под действием 

двух основных факторов: номенклатуры выпускаемой продукции и объема серии. 

Организация, использующая серийный тип производства, должна со-

держать производственный запас для бесперебойного выпуска продукции по 

каждой из товарных групп. 

Создание и хранение запасов всегда связано с определенными издерж-

ками: по образованию запасов, включая расходы на хранение и перевозку, а 

также упущенная выгода в связи с невозможностью альтернативного исполь-

зования средств, вложенных в запасы, которые могут быть весьма значитель-

ными. Дополнительный ущерб - угроза старения, естественной убыли и про-

чее. В итоге запасы должны увеличиваться до тех пор, пока общая экономия 

превышает общие затраты по содержанию дополнительных запасов. Поэтому 

перед предприятием встает задача отыскания и внедрения оптимального ва-

рианта системы управления запасами, которая бы обеспечивала выполнение 

графика производства, соблюдение договорных обязательств и удовлетворе-

ние спроса при минимальных издержках, что и является критерием оптими-

зации запасов. 

В процессе управления запасами необходимо предусматривать после-

довательное решение следующих задач: установление их плановых объема и 

периодичности пополнения на каждой стадии производства, уменьшение 

производственных потерь из-за дефицита материалов; ускорение оборачива-

емости этой категории оборотных средств; минимизацию излишков товарно-

материальных ценностей, которые оказывают влияние на увеличение стои-

мости операций и ведут к отвлечению денежных средств; снижение риска 

старения и порчи товаров; уменьшение затрат на хранение товарно-

материальных запасов и соответствующие организующие, контролирующие 

и координирующие воздействия. 

Реалии деятельности предприятий диктуют критерии применения той 

или иной стратегии управления запасами, позволяющие определять на осно-

ве проведения приближенных несложных расчетов политику предприятия в 
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управлении запасами. 

В соответствии со стратегией «наибольшей осмотрительности» размер 

необходимого запаса определяется как произведение максимального потреб-

ления запасов (по любой позиции) в течение одного дня на наибольшую про-

должительность периода поставки, которая имела место по выданным пред-

приятием заказам. В результате создаются запасы, которые практически не 

могут быть полностью использованы к моменту оформления очередного за-

каза на их пополнение.[1] 

Гарантия потребностей обеспечивается при стратегии «дополнительно-

го резерва» за счет создания дополнительного резерва материальных ресур-

сов. Величина дополнительного резерва определяется по одному из методов: 

Метод 1. Размер резерва устанавливается равным средней величине спроса, 

умноженной на среднее значение времени опережения, скорректированного на ко-

эффициент надежности, обычно его величина принимается равной 25-40 %. 

Метод 2. Резервное количество единиц хранения определяется как по-

казатель квадратного корня из величины среднего потребления в период, со-

ответствующий времени опережения. 

В основе стратегии «процента от спроса» лежит анализ частоты спроса 

на материальные запасы по результатам работы в течение одного дня. Дан-

ные о величине спроса заносятся в график распределений нарастающим ито-

гом. Затем устанавливается та часть общего числа периодов выдачи заказов, для 

которой допустимо полное расходование запасов, не влекущих за собой наруше-

ния производственного процесса. По этой величине из графика определяется ве-

личина спроса, соответствующая установленным случаям полного использова-

ния запасов. 

Результатом эффективности системы управления запасами является 

обеспечение потребителя материальными ресурсами в необходимом количе-

стве и в необходимое время при минимальных издержках. 

Менеджмент предприятия, оценивая потребности рынка, должен пра-

вильно составить производственную программу по выпуску продукции новой 

серии. 

Основная масса продукции должна производиться в начале периода, 

так как с течением времени морально устаревает выпускаемый продукт и 

происходит физический и моральный износ оборудования к концу периода 
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окупаемости, но и нет необходимости производить данную продукцию в 

прежних объемах, поскольку более совершенный по своим характеристикам 

товар требуется на рынке. Возрастает сложность решаемых задач и цена 

ошибочных решений. 

На предприятии изучением рынка потребителей занимается маркетин-

говая служба. Этот рынок определяет спрос на продукцию предприятия, для 

изготовления которой необходимы материальные ресурсы, представленные 

на рынке поставщиков. Возможность приобретения этих ресурсов с 

наименьшими затратами - также задача маркетинговой службы. Иными сло-

вами, службы должны формировать спрос предприятия на ресурсы, исходя 

из реального спроса на его товарную продукцию. 

Таким образом, управление запасами есть маневрирование ими на необхо-

димом для стабильной работы уровне, исключающем затоваривание на складе. 

Поэтому управление запасами товарно-материальных ценностей в со-

временных условиях выходит за границы предприятия и не ограничивается 

запасами на его складах (включая кладовые и рабочие места), а является по-

нятием более широким, требующим квалифицированного подхода к егоосу-

ществлению с учетом реально складывающейся ситуации на рынке. 

Большие возможности для совершенствования управления запасами 

дает применение математических методов решения задач управления, чем 

занимается один из разделов исследования операций -теория управления за-

пасами. Значительные успехи, уже достигнутые в этой области, позволяют 

применять разработанные модели на практике, но теоретические исследова-

ния в области управления запасами значительно опережают практику[2]. 

Современная теория управления запасами с анализом факторов, влияю-

щих на управление, способом учета элементов случайности в спросе нашла 

свое отражение в работах Эрроу К., Гарриса В., Маршака С. и др. В моногра-

фии Уайтина Т., вышедшей в 1953 году, подробно рассматривались вероят-

ностные модели управления запасами. Их основные результаты относятся к 

исследованию структуры оптимальных стратегий с критическим уровнем за-

пасов. За рубежом выпущена серия книг по управлению запасами, предна-

значенных для менеджеров промышленных предприятий. Большинство из 

них сводятся к описанию методики анализа запасов на складе. Но есть и та-

кие, как, например, работа Старра М. и Миллера М., в которой делаются по-

пытки обобщить известные методы применительно к системам снабжения с 
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многокомпонентными запасами [5,6]. О прикладном значении теории свиде-

тельствует тот факт, что некоторые зарубежные монографии в качестве задач 

по управлению запасами рассматривают следующее: определение «точки за-

каза», «модель оптимальной партии заказа» с фиксированным заказом и фик-

сированной периодичностью заказа. Одновременно оцениваются стоимость 

хранения, стоимость поставок, размер штрафных санкций, издержки, связан-

ные с дефицитом заказов, когда поступающие требования не могут быть удо-

влетворены, осуществляется анализ спроса и т.д [3,7]. 

Так называемая классическая модель оптимального размера заказа при 

условии равномерного потребления и постоянного отставания времени по-

ставки от момента заказа материальных ресурсов у поставщика является ос-

новной математической моделью, которая используется для планирования 

запасов. При этом суммарные издержки хранения запасов и издержки, свя-

занные с заказом, минимизируются. Многочисленные модели оптимального 

размера заказа, учитывающие разнообразные обстоятельства, не отраженные 

в основной модели (модель Уилсона), разработаны в частности в работах 

Хедли Дж., Уайтина Г., Хенссменна Ф., Букана Дж. и Кениксберга Э. 

Внедрение в практику российских предприятий методов управления 

запасами, основанных на математической теории управления запасами, даст 

значительный экономический эффект, а значит, упрочит позиции предприя-

тия на рынке товаров и услуг, что является одной из целей предприниматель-

ской деятельности [4,8]. 
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Важным элементом современной экономической системы является есте-

ственная монополия, она затрагивает разные сферы общественной деятельности. 

Естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкурен-

ции в силу технологических особенностей производства [4]. 

В РФ принят Федеральный закон от 17 августа 1995 «О естественных 

монополиях», согласно которому, естественные монополии охватывают сле-

дующие сферы: 

- Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубо-

проводам. Монополистом выступает «Транснефть», дочернее предприятие 

«Газпрома». Только у него есть возможность предоставить конкурентоспо-

собный, более дешёвый способ доставки. 
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-Транспортировка газа по трубопроводам. Монополистом здесь являет-

ся «Трансгаз». Газ выгоднее переправлять по трубопроводам , нежели в бал-

лонах. 

-Железнодорожные перевозки. Крупным монополистом является ОАО 

«РЖД». Огромных затрат требует не только построение железнодорожных 

путей, но и станций. 

-Передача электрической и тепловой энергии; 

-Электрическая и почтовая связь которая из-за развития компьютерных 

технологий утрачивает свою монополию; 

-Услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; 

К примеру, Московский метрополитен не является монополистом, так 

как на его поверхности ездят и другие виды транспорта [5]. 

 

Налоговые поступления от естественных монополий в бюджет РФ 

 

Естественная моно-

полия 

2011 2012 2013 2014 2015 

«Газпром» 

(млрд.руб) 

 

1683 

 

1821 

 

1951 

 

2063 

 

2230 

«РЖД» 

(млрд.руб) 

268,6 250,8 269,6 270,6 283,0 

 

Таким образом, в период с 2011 по 2015 гг. наблюдается увеличение 

сумм федеральных налогов и сборов, уплачиваемых ОАО «РЖД» и «Газ-

пром» в бюджетную систему Российской Федерации. 

Объем начисленных налогов и страховых взносов ОАО «РЖД» 

за 2015 год составил 283,0 млрд. руб., или 104,6 % по отношению 

к 2014 году, в том числе: 

 федеральный бюджет — 54,9 млрд. руб., или 94,7 % по отношению 

к 2014 году (НДС в 2014 году составлял 43,3, а в 2015 увеличился на 21,6 и 

составил 64,9); 

 региональные и местные бюджеты — 100,4 млрд. руб., или 111,9 % 

по отношению 2014 к году (налог на имущество в 2014 году составлял 31,7, а 

в 2015 увеличился на 8,8 и составил 40,5); 
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 внебюджетные фонды — 127,7 млрд. руб., или 103,9 % 

по отношению к 2014 году (страховые взносы в 2014 году составили 112,2, а 

в 2015 увеличились на 4,5 и составили 116,7). 

Величина налога на прибыль от «Газпром» в 2015г. составила 

787 056 млн. руб., что на 628 052 млн. руб., или в пять раз больше, чем за 

2014 год. Данный факт свидетельствует об увеличении суммы прибыли, по-

лучаемой предприятием. Также увеличилась сумма налога за пользование 

природными ресурсами с 230001 тыс. руб. в 2014г. до 318014 тыс. руб., соот-

ветственно увеличились и объемы реализации услуг, работ. 

За последнее  десятилетие в отрасли производства, содержащие есте-

ственные монополии  были внесены значительные изменения, они представ-

ляют собой форму организации бизнеса. Их роль в экономике возрастает, что 

обусловлено   тенденциями их взаимоотношений  с государством и обществом. 

Большие корпорации стали всё больше выбирать монополизацию.   

С другой стороны процесс усиление значения естественных монополий 

выгоден обществу и так как оно не может ослабить этот процесс, не навредив 

себе в экономическом плане, ему приходится способствовать их развитию. 

Всё это в конечном итоге приводит к возрастанию политической власти есте-

ственных монополий. 

Для  России характерно воздействовать монополией на государствен-

ную власть в других странах, для эксплуатации общественных ресурсов 

в собственных интересах, но в  ущерб интересам общества. 

Выделяют  следующие специфические условия для экономики России: 

1. Протяженность территории, отсюда высокие транспортные издержки 

и затруднение формирования единого экономического пространства. 

2. Суровые климат, а значит высокая энергоемкость экономики. 

3. Низкий уровень технологий, в том числе  энергосберегающих. 

4. Низкая платежеспособность потребителей (населения в том числе). 

5. Историческое расположение предприятий. 

6. Большое значение национальной экономической безопасности. 

На современном этапе развития экономики России очень важно учиты-

вать данные особенности, они характеризуют развитие базовых отраслей, 

многие из которых являются естественными монополиями (например: энер-

гетика и железнодорожный транспорт). 

В российской экономике эти монополии занимают большое место, они 

участвуют в формировании бюджета страны. 
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Выделяют специфические факторы, относящиеся к нашей стране (при-

родно-климатические, геополитические и др.), которые также играют особую 

роль в развитие естественных монополий России [8]. 

Эти факторы показывают, что необходимо стянуть огромную террито-

рию России в единое целое экономическое пространство, которое бы обеспе-

чивало энергетическое, транспортное  и оборонное единство страны. Реше-

нием этой проблемы занимаются крупные хозяйственные комплексы в сфе-

рах естественных монополий [5,6]. 

Для российской промышленности характерна высокая степень концен-

трации производства в каком-то одном месте и у одного производителя, а 

значит это присуще и естественным монополиям [7]. 

Особенностью естественных монополий является их конкурентное пре-

имущество на внешнем рынке, их роль в борьбе за потребителя велика. Так, 

например, ОАО «Газпром» на Европейском рынке находится в конкуренции 

с производителями из Северное Африки и Северное Европы. 

Таким образом, сферы и субъекты естественных монополий  играют 

исключительно важную роль в укреплении единого экономического, энерге-

тического, транспортного пространства России, в поддержании обороноспо-

собности страны, в достижении внешнеэкономических интересов и укрепле-

нии позиций России в мировой экономике и политике, в решении финансо-

вых, бюджетных проблем и достижении на этой основе социально - эконо-

мической стабильности в обществе, в реализации стратегического курса по 

выводу страны на траекторию устойчивого и качественного экономического 

роста [3]. 
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Аннотация: В статье рассматривается государственное регулирование 

экономики в условиях рынка, основные направления деятельности прави-

тельства, цели государственного регулирования экономики, а также методы 

достижения этих целей.   

Ключевые слова: государство, экономика, рынок, государственное ре-

гулирование, методы государственного регулирования. 

Государственное регулирование экономики в условиях рынка — ос-

новная проблема экономической теории, которая вызвана постоянными из-

менениями в экономике, требующими соответствующих видоизменений 

масштабов и инструментов государственного регулирования. Задача здесь 

состоит в том, чтобы найти оптимальную меру и наиболее действенные фор-

мы вмешательства в экономическую систему.[2] 

В современных условиях регулирование государством экономики явля-

ется одной из главных частей воспроизводства как постоянного процесса.  

Государство имеет массу рычагов регулирования, такие как перерас-

пределение общественных доходов, стимулирование роста экономики, регу-

лирование рынка рабочей силы. Правительство постоянно принимает какие-

нибудь меры, масштабы которых зависят от характера социально-

экономических проблем в стране за какой-то определенный период. Закон 

http://www.gks.ru/
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РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», с помощью ко-

торого государство и общественные движения регулируют отношения, возника-

ющие между потребителем и субъектами предпринимательской деятельности. 

Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", целями которого яв-

ляются обеспечение государственной и общественной защиты прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых 

являются эмиссионные ценные бумаги (далее - инвесторы), а также определение 

порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущер-

ба инвесторам - физическим лицам, причиненного противоправными действиями 

эмитентов и других участников рынка ценных бумаг (далее - профессиональные 

участники) на рынке ценных бумаг.  

Все свои действия государство рассчитывает на какой-то период, кото-

рый имеет определенную продолжительность. Экономическую политику 

принято различать на краткосрочную и долгосрочную.[4]  

Долгосрочная политика присуща при относительно устойчивых усло-

виях экономической жизни либо довольно гарантированных ресурсных воз-

можностях, что позволяет запланировать линию экономического поведения 

на много лет вперед и более или менее строго придерживаться ее. 

Неустойчивость экономических процессов, непредсказуемость внут-

ренних и внешних условий осуществления хозяйственной деятельности от-

дает приоритет краткосрочной экономической политике, характеризуемой 

приданием направленности экономическим действиям на период, характери-

зуемый около года или даже несколькими месяцами. 

      Таблица. 

Показатели прогноза социально- экономического развития  

Российской Федерации на 2016-2018 год [6] 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Цены на нефть Urals (мировые), долл. США/барр. 50 52 55 

Валовый внутренний продукт, темп роста % 0,7 1,9 2,4 

Инвестиции в основной капитал, % -1,6 2,1 2,6 

Промышленность, % 0,6 1,5 1,9 

Реальные располагаемые доходы населения, % -0,7 1,5 1,9 

Реальная заработная плата, % -0,2 2,9 3,1 

Оборот розничной торговли, % 0,4 2,1 2,3 
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Экспорт- всего, млрд. долларов США 331 344 365 

Импорт- всего, млрд. долларов США 200 212 223 

 

Социально- экономическая политика Правительства Российской Феде-

рации на среднесрочную перспективу 2016-2018 года определяется задачами, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 3 декабря 2015 

года и в основных направлениях  деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года. 

Основные моменты, на которые концентрирует внимание президент 

Российской Федерации В. В. Путин в своем ежегодном Послании Федераль-

ному Собранию:  

1. «В прошлом году мы столкнулись с серьёзными экономическими 

вызовами. Но уже сегодня видим позитивные тенденции: промышленное 

производство и курс национальной валюты в целом стабилизировались, 

наметилось снижение инфляции, по сравнению с 2014 годом мы фиксируем 

существенное сокращение оттока капитала». 

2. «Нужно добиться сбалансированности бюджета. Это важнейшее усло-

вие макроэкономической устойчивости и финансовой независимости страны». 

3. «Считаю свободу предпринимательства важнейшим экономическим 

и общественно значимым вопросом. Именно расширением свободы предпри-

нимательства мы должны ответить на все ограничения, которые нам пытают-

ся создать». 

4. «Мы гарантируем стабильные налоговые и другие базовые условия 

для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в проекты импортоза-

мещения. Предлагаю в рамках инвестиционных контрактов предоставить 

право регионам снижать до нуля ставку налога на прибыль». 

Государственное регулирование экономики в условиях рынка пред-

ставляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера, осуществляемых правомочными государствен-

ными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации 

и приспособления существующей социально-экономической системы к из-

меняющимся условиям [5].  

Выделяют следующие цели государственного регулирования экономики: 
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 минимизация неминуемых отрицательных поcледствий рыночных 

процеccов; 

 cозданиефинанcовых, правовых и cоциальныхпредпоcылок эффек-

тивного функционирования рыночной экономики; 

 обеcпечение cоциальной защиты тех групп рыночного общества, по-

ложение которых в конкретной экономической cитуации становится наибо-

лее уязвимым. 

Для достижения вышеперечисленных целей, выделяют методы, кото-

рые подразделяются на прямые и косвенные[3].  

Прямые методы государственного регулирования экономики основыва-

ются на административно-правовых способах воздействия на деятельность 

тех или иных субъектов хозяйствования (меры запрета, разрешения, ограни-

чения). 

Косвенные методы отличаются от прямых методов тем, что они не 

ограничивают свободу экономического выбора, а наоборот, дают дополни-

тельные стимулы при принятии рыночного решения. Основная область их 

применения — вся экономическая среда. Косвенные методы регулирования 

предполагают использование средств и возможностей финансовой и кредит-

но-денежной систем страны. 

К способам воздействия государства на рыночную экономику можно 

отнести: обеспечение социальной защиты, социальной гарантии, экономиче-

ской безопасности страны, правовой базы для рыночной системы, стабилиза-

ция экономический колебаний, создание эффективной конкуренции, ограни-

чение монополизированного производства, контроль за уровнем инфляции и 

безработицы, перераспределение доходов и ресурсов [6,7].  

Уровень государственного программирования в различных странах раз-

ный, но само программирование экономики существует практически во всех 

странах с рыночной экономикой [8]. 

Таким образом, в современных странах государство активно вмешива-

ется в экономику, стараюсь воздействовать в зависимости от необходимости 

на ситуацию на том или ином рынке [9]. 

Вмешательство государства в рыночную экономику неизбежно. Можно 

выделить основные  направления его экономической деятельности: 

1. Принятие и организация выполнения рыночного законодательства; 
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2. Организация экологически неопасного производства, обеспечение со-

хранности рыночного механизма и создание ситуаций для его нормальной ра-

боты; 

3. Предоставление гарантии на осуществление справедливого распре-

деления доходов[1]. 

Нынешний рынок предъявляет к экономической деятельности государ-

ства очень строгие требования. Везде, где деятельность государства соблю-

дает эти требования, оно содействует укреплению рыночного механизма, 

улучшению состояния государственных финансов, обеспечению социально-

экономических прав членов общества.  
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Россия – страна с огромным экономическим потенциалом, и поэтому 

привлекает инвесторов из различных стран мира. Что же именно влияет на 

выбор не только российских, но и иностранных инвесторов, если он касается 

нашей страны? Ответ очевиден. Это стремительно развивающаяся промыш-

ленность, достаточно прогрессивный агрокомплекс, рабочая сила, а также 

имеющееся разнообразие природных ресурсов. Однако Россия занимает 

лишь 16-е место в мире по объему накопленных иностранных инвестиций. 

Что же препятствует продвижению страны хотя бы в первую десятку? В этом 

случае ответ не однозначен, главными проблемами считаются неразвитая 

инфраструктура, сложная система административных барьеров и неблаго-

приятная бизнес-среда.  

Что же касается Челябинской области в отдельности, то она обладает 

рядом преимуществ перед другими регионами страны, а именно, выгодным 

экономико-географическое положением, поскольку обладает разнообразной 
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сырьевой базой и располагается на линиях важнейших путей, которые связы-

вают Урал с Центральной Россией, Сибирью и Казахстаном. Климат терри-

тории области обеспечивает в целом нормальные условия для развития мно-

гих видов хозяйственной деятельности.Лесной фонд на территории области 

составляет 2,5 млн. гектаров.  

Область имеет богатейшие запасы природных ресурсов. Регион отно-

сится к старейшим горнорудным провинциям страны и обладает мощным, во 

многом уникальным и далеко не исчерпанным потенциалом минерально-

сырьевых ресурсов. Также, что не маловажно, Челябинская область является 

монополистом в России по добыче и переработке многих природных ископа-

емых.   

Челябинская область входит в число наиболее развитых субъектов Рос-

сийской Федерации, поскольку имеет достаточно высокий производственный 

и научно-технический потенциал. Область находится на 7-м месте по объему 

промышленного производства, на 13-м месте по производству валового реги-

онального продукта, а также находится в первой пятерке по производству 

продукции на душу населения [4]. 

Выгодность экономико-географического и стратегического положения 

области  в тесной связи с исторически сложившимся производственным по-

тенциалом и наличием квалифицированных кадров послужило развитию в 

регионе таких отраслевых комплексов, как металлургический, машинострои-

тельный, металлообрабатывающий, топливно-энергетический, строительный.  

Металлургия является одной их основных отраслей.  На долю региона 

приходится 26,6% стали, 27% проката, 10,1% труб стальных от общероссий-

ских объемов. 

В рейтинге 2014 года, подготовленном аналитиками рейтингового 

агентства «Эксперт РА», регион характеризуется средним потенциалом и 

умеренным риском, что определяет инвестиционную привлекательность. Ре-

гион  находится на 40-м месте по инвестиционному риску и 12-е по инвестици-

онному потенциалу среди субъектов РФ. Наименьший инвестиционный риск - 

финансовый, наибольший - экологический. Наибольший потенциал – инфра-

структурный [4]. 

Так какой же привлекательностью для инвесторов обладает область? 

Начнем с того, что интересы российских и иностранных инвесторов законо-
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дательно защищены, существует система взаимосвязанных нормативно-

правовых актов, которая направлена на поддержку государства и предоставле-

ние гарантий инвесторам. Регулярно осуществляется работа с финансовыми ин-

ститутами по привлечению ресурсов для реализации инвестиционных проектов; 

оказывается консалтинговая помощь предприятиям по воплощению бизнес-

проектов [11].  

Уделено внимание и административной стороне при реализации проектов, ин-

весторам оказывается максимальное содействие и помощь в организации бизнеса.  

В 2014 году на территории области, по данным муниципальных обра-

зований, были введены в действие 320 новых объектов, которые способство-

вали созданию 3020 рабочих мест [4].   

За 2014 год в регионе: 

1. В рамках внедрения Стандарта деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятно-

го инвестиционного климата в регионе: 

- реализовывалась Инвестиционная стратегия Челябинской области  

до 2020 года, отчет которой размещен на инвестиционном портале Челябин-

ской области; 

- Губернатором  утверждена Инвестиционная декларация Челябинской 

области; 

- с целью организации каналов прямой связи инвесторов с руковод-

ством области функционируют сервисы онлайн приемных (например, сервис 

«Личный кабинет инвестора» на Инвестиционном портале Челябинской об-

ласти (oblinvest74.ru)); 

- организована работа некоммерческой организации «Агентство инве-

стиционного развития Челябинской области», за которой закреплено сопро-

вождение инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. 

2. С целью повышения инвестиционной привлекательности Челябин-

ской области осуществлялся Комплекс мер по стимулированию органов 

местного самоуправления муниципальных образований региона к привлече-

нию инвестиций и наращиванию налогового потенциала (Табл.1) 

Таблица 1.  

Направления мероприятий Комплекса мер по стимулированию органов 

местного самоуправления муниципальных образований региона к привлече-

нию инвестиций и наращиванию налогового потенциала 
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Направления мероприятий Комплекса 

 обеспечение благоприят-

ного инвестиционного 

климата 

развитие инфраструктуры 

поддержки инвестицион-

ной и предприниматель-

ской деятельности 

межбюджетное регулиро-

вание на региональном 

уровне 

3. Велась работа по организации государственной поддержки субъек-

там инвестиционной деятельности: 

- на 01.01.2015 г. действовали государственные гарантии, предоставленные 

для реализации 8 инвестиционных проектов, на сумму 8837,86 млн. рублей. 

В 2014 году Челябинская область включена в 21 пилотный регион по 

участию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации. По результатам сводной интегральной 

оценки регион вошел в третью группу из пяти. 

Объем инвестиций в область за 2015 год составил 212,8 млрд. рублей (в 

сопоставимых ценах к 2014 году – 81,9%). Наибольший объём инвестиций 

направлен в следующие виды деятельности: производство, передача и рас-

пределение электроэнергии (23,5%), транспорт и связь (12,5%), добыча по-

лезных ископаемых (9,9%)[5]. 

Таким образом, Челябинская область обладает значительным производ-

ственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, 

развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положе-

нием, а также уникальными природно-климатическими условиями, что влияет на 

выбор как российских, так и иностранных инвесторов в пользу области. В ре-

гионе созданы условия для активизации инвестиционной деятельности, ведется 

мониторинг по показателям инвестиционной привлекательности, осуществля-

ются меры по привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов 

[9,10]. 
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РЫНОК ТРУДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние рос-

сийского рынка труда, определены его проблемы и факторы, оказавшие вли-

яние на их появление. Приведена динамика численности экономически ак-

тивного населения страны за 2015-2016 годы. Отмечены наиболее востребо-

ванные в России в настоящее время профессии. Приведены европейские рас-

четы по влиянию изменения количества дней обучения на производитель-

ность труда. Обозначены основные направления стабилизации рынка труда в 

России в ближайшей перспективе.  
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Труд выступает одним из производственных факторов. Он представля-

ет собой вклад в процессы производства в виде умственной и физической 

энергии, затрачиваемой человеком. В рыночной экономике под рынком труда 

понимается система отношений, связанных с предложением и наймом трудо-

вых ресурсов. При этом ресурсом труда является сам человек. Рынок труда – 

важнейшая составная часть всей экономической системы государства.   

В каждой стране формирование рынка труда отличается собственной 

специфичностью, которая обусловлена особенностями ее исторического раз-

вития и национального менталитета. При этом специфика функционирования 

рынка труда меняется на каждом этапе его становления и развития. Это зависит 

от степени вовлеченности государства в мировое хозяйство, особенностей его 

экономического развития и приоритетов национальной экономики. Каждый 

этап развития рынка труда характеризуется своими показателями [2, c. 127].  

Рынок труда в Российской Федерации, по сравнению с другими стра-

нами, характеризуется рядом отличительных особенностей. Прежде всего, 

следует отметить его недостаточную сформированность. В России сравни-

тельно низкий уровень оплаты труда, что отрицательно сказывается на про-

изводительности труда. Официальные статистические данные свидетель-

ствуют о высоком уровне безработицы в стране. Существует и скрытая без-

работица для которой характерен низкий уровень заработной платы, не поз-

воляющей человеку нормально содержать себя и свою семью.  

Современное состояние российского рынка труда сложно назвать вы-

сокоэффективным. Попытки сохранения государством социальной стабиль-

ности ведут к резервированию рабочей силы.  

В целом для россиян характерна слабая мобильность. Главной причи-

ной такому явлению стал русский менталитет, климатические особенности 

отдельных регионов и большая территория страны.  

Особенности российского рынка труда обусловлены экономическими и 

социально-политическими условиями. Его функционирование происходит в 

условиях зарождающейся многоукладной экономики, слабой развитости ин-

вестиционных рынков, господства монополизма и высокой разбалансирован-

ности спроса и предложения рабочей силы [6,7]. 

В последнее время рынок труда формируется в новых для него процессах, 

при которых широко распространены вынужденные отпуска и неполная заня-
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тость. Одновременно растут вторичная и теневая занятость. В сложных экономи-

ческих условиях многие предприятия приходят к банкротству, вследствие чего 

происходит массовое высвобождение персонала. Находящиеся наплаву работо-

датели повышают требования к квалификационному уровню работающего пер-

сонала и вновь прибывающих сотрудников. У выпускников вузов, женщин, мо-

лодежи, пенсионеров и инвалидов сокращается возможность трудоустройства.  

За последние годы российская экономика сильно и резко менялась. Это 

относится ко всем ее сегмента. Исключением не стал и рынок труда. На об-

щую ситуацию в 2014-2015 годах оказали влияния многие события: сложная 

ситуация в Украине; присоединение Крыма; западные санкции; стагнация 

экономики; высокие уровни безработицы и коррупции; постоянный рост цен; 

высокая инфляция; низкий уровень жизни большинства населения [1].  

Говорить о какой-либо стабильности и радужности рынка труда в Рос-

сийской Федерации в последние годы абсолютно неверно. Сегодня многие 

обеспокоены возможностью повторных последствий кризиса 2008 года. Од-

нако, нынешнюю ситуацию называют только временной стагнацией.  

О кардинальном изменении спроса на рабочую силу говорить не стоит. 

Хоть наблюдается снижение количества предлагаемых вакансий, оно не резкое. 

Однако, при сохранении в России состояния стагнации экономики, можно ожидать 

в ближайшее время массового увольнения и серьезного уменьшения вакантных мест. 

В настоящее время около ¾ работодателей уже ощущают на себе влияние кризиса. 

Затронуты многие сферы бизнеса: банковский сервис и инвестиции, туризм, страхо-

вание, машиностроение, транспорт, строительство, индустрия моды и др.  

Многие предприятия были вынуждены сократить свои штаты. Главным 

образом при этом пострадали линейные руководители и менеджеры среднего 

звена. Естественно, произошло и сокращение уровня заработных плат.  

Согласно данным Росстата за последние годы произошли следующие 

изменения численности экономически активного населения, представленные 

на рис. 1. (МОТ – Международная организация труда) 
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Рис. 1. Уровень безработицы по методологии МОТ  

(в % к численности рабочей силы) [5] 

Наиболее востребованными на современном этапе развития российско-

го рынка труда стали высококвалифицированные мастера ручной работы: 

сварщики, электрики, программисты, инженеры (по различным направлени-

ям), врачи и младший медицинский персонал.  

Для 2015 года характерно активное развитие IT-рынка вакансий. Здесь 

предложение постоянно растет. Можно уверенно утверждать, что такая тен-

денция сохраниться в ближайшем будущем. Все большее количество населения 

осваивает виртуальное пространство, перенося в него привычные жизненные ат-

рибуты.  

В последнее время наблюдается устойчивый рост выпускников вузов  всех 

уровней профессиональной подготовки. К сожалению, реализовать свои трудо-

вые возможности по полученной специальности способны менее половины из 

них. Сегодняшний рынок труда в Российской Федерации требует от людей, 

находящихся в поисках работы, приспособления к новым условиям [13,14].   

В результате невозможности устроиться на работу молодым специали-

стам, стремительно «молодеет» безработица. Так, в 2014 году около 45% без-

работных были лица в возрасте до 35 лет [5].  

Ввиду последних тенденций рынка труда МОТ призывает государство со-

средотачивать усилия на поддержке уровня занятости населения, облегчении пе-

рехода с одного рабочего места на другое, обеспечение легкого доступа на рынок 

труда населения, не имеющего в настоящий момент работы [11,12].  

МОТ предлагает выполнение следующих шагов: 

1. Сформировать и укрепить эффективную систему государственной 

службы занятости и иных институтов рынка труда. 

2. Обеспечить равный доступ к качественному обучению, повышению 

квалификации для подготовки к экономическому восстановлению.  

3. Увеличивать объемы инвестиций в повышение уровня квалификации 

персонала [1].  

Расчеты европейских стран наглядно свидетельствуют о важности под-

держания высокого уровня профессионального образования и постоянном 

повышении квалификации. Эти расчеты показывают, что к росту производи-

тельности труда на 3% ведет увеличение на 1% количества учебных дней. 
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При этом около 16% прироста производительности труда обеспечивается за 

счет обучения [3] [4].  

Приобретать дополнительный опыт и знания возможно различными 

способами: стажировки, тренинги, волонтерство. Исходным требованием в 

реализации политики занятости является определение перспективных по-

требностей рынка труда. Особую актуальность сегодня приобрело прогнози-

рование спроса на профессиональные навыки. Сложившаяся ситуация на рос-

сийском рынке труда требует включения в ее исправление и работодателей. Чет-

ко и правильно продуманная кадровая политика становится важнейшей частью 

менеджмента предприятий. Трудовой коллектив должен восприниматься как ка-

питал, требующий определенного развития и инвестиций [9,10].  
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ИНФЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

INFLATION IN MODERN RUSSIA 

Аннотация.В статье рассмотрены причины инфляции в России, пока-

затели инфляции за последние годы, уровень инфляции по месяцам, а так же  

пути решения данной макроэкономической проблемы, которая влияет  на все  

стороны жизнедеятельности общества и целого  государства. 

Ключевые слова: инфляция, уровень инфляции, причины и послед-

ствия инфляции, методы борьбы с инфляцией. 

В большинстве стран мира уровень инфляции - это один из важнейших 

макроэкономических показателей, который влияет на процентные ставки, 

обменные курсы, на потребительский и инвестиционный спрос, на многие 

социальные аспекты, в том числе на стоимость и качество жизни. Поэтому 

необходимо изучение инфляции в целях проведения политики, которая могла 

бы поддерживать показатель инфляции на безопасном для экономического 

здоровья страны уровне.[2] 

На бытовом уровне проявлением инфляции может служить пример: ес-

ли еще несколько лет назад пакет молока стоила 30руб., а сейчас стоит 

60руб., а где-то и более, за этот промежуток времени цена молока увеличи-

лась как min на 100%. значит, инфляция увеличилась в 2 раза.  

Наблюдать за инфляцией нужно по следующим причинам. Во-первых, 

повышение цен пагубно влияет на экономическую систему в стране. И в ито-

ге приведет к осложнению работы корпорации и жизни населения. В самом 

примитивном смысле это проявляется в негативном влияние  на корпоратив-
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ные отчеты и здесь возникает вторая проблема, по которой необходимо об-

ращать внимание на информацию. Что бы обеспечить экономическую ста-

бильность и постоянную борьбу с инфляцией ведут Центробанки. Логика их 

действий проста поскольку инфляция это фактическое удешевление денег то 

самым простым способом борьбы с ней является повышение стоимости кре-

дитования, то есть повышение кредитной ставки чем она выше тем больше об-

ходится кредитором значит происходит процесс обратной инфляции деньги 

становится дороже однако реакция участников фондовых рынков, как правило, 

негативное поскольку рост стоимости денег снижает их возможный приток в 

акции и корпоративные счета в развитие бизнеса, а значит высокая инфляция 

плохой знак для инвесторов [6]. 

Причинами инфляции в России являются глубокие деформации и дис-

пропорции общественного производства; структурные перекосы экономики; 

монополизм производителей товарной продукции; военизация экономики; 

чрезмерный государственный аппарат [4,12]. 

Для России, как и для любой другой развивающейся экономике, свой-

ственная высокая инфляция. Этот процесс динамичен и сложен, так как зави-

сит от целого ряда факторов. Инфляция, в России начиная с 2013г. показыва-

ет тренд на повышения, однако исторически показатель коридора значений 

6%-15% все ещё является высоким, но с 2016г. он достиг 4.08% и является 

среднем. 

 

Рисунок 1. Уровень инфляции в РФ за последние 4 года, % 

Далее представлена динамика инфляции за период с 1.01.2016 по 

1.10.2016г. 

Таблица 1 

Инфляции по месяцам в годовом исчислении, (в %) 
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По данным, представленным в таблице, наблюдается средний уровень 

инфляции, который явно достигнет ожиданий на 2016 год. 

 

Рисунок 2. Уровень инфляции в РФ по месяцам, (в %) 

По диаграмме можно сказать, что пик инфляции пришелся на январь, а 

спад в августе [1]. 

Чем вызвано повышения инфляции в январе? На этот  вопрос можно 

ответить по-разному. Выделяют несколько  причин [5]: 

 введение санкций 

 повышение цен мясных и молочных продуктов 

 понижение курса рубля 

 падение цены на нефть 

 несбалансированные  государственные расходы и доходы 

Методы борьбы с  повышением инфляции: 

 государственное  упорядочение  цен 

 управления  общей массой денег 

 регулирование государством кредитов 

 регулирование внедрения товаров импортного производства 

 последствия инфляции могут быть разные.  

Каковы же последствия можно ожидать [3]. 

 сокращения реальных доходов и девальвация накоплений народа 

 утрата у производителя стимула в создании качественной продукции  

 сдерживание продаж с\х продуктов  

 ухудшение жизни у мало защищённых  слоев  населения 

В целом после 2016 года прогнозируется снижение уровня ин-

фляции [2].    

Таблица 2 

Прогнозы уровня инфляции в России 2016-2020 (в %) 
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Год прогноз Макс Мин 

2016 10,4 12,4 8,4 

2017 8,6 10,6 6,6 

2018 6,Э8 7,8 5,8 

2019 6,2 7,2 5,2 

2020 6,5 7,5 5,5 

 

Прогнозы по инфляции не являются утешительными: возможное сни-

жение темпов роста цен может быть  обусловлена  скорректированной кре-

дитно-денежной  политикой, и не будет отражать реального социально-

экономического положения. [7,8,9] 

По своему характеру, интенсивности, проявлениям инфляции бывают 

весьма различными.  Инфляционные процессы не могут рассматриваться как 

прямой результат только определенной политики расширения денежной 

эмиссии, так как рост цен оказывается не просто следствием непродуманных 

действий государственных чиновников, а неизбежным результатом глубин-

ных процессов в экономике, объективным следствием нарастания диспро-

порций между спросом и предложением, производством предметов потреб-

ления и средств производства, накоплением и потреблением и т.д. [10,11,12]. 

Нельзя сказать, что инфляция в различных ее проявлениях носит случайный 

характер, нет, это далеко не так. Напротив, инфляция носит весьма устойчи-

вый и практически неизбежный характер. 

Инфляция будет всегда, она либо будет высокой, либо низкой. 

Она способствует развитию мировой экономики и заставляет миро -

вой капитал постоянно оборачивается.  
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Именно при переходе от одного типа экономического устройства к дру-

гому категория цены активно стимулирует развитие процесса общественного 

производства. Цены являются тем экономическим инструментарием, кото-

рый призван решить не только экономические, но и политически задачи раз-

вития общества на различных стадиях процесса расширенного воспроизвод-

ства. Цена выступает в качестве одного из важнейших экономических стиму-

лов управления финансово-хозяйственной деятельностью любой организа-

ции, является элементом звеном экономических связей между потреблением 

и производством, фактором баланса спроса  предложения. В условиях ры-

ночной системы экономики цены определяют ее основные пропорции, воз-

действуя на формирование спроса потребителей, влияя на структуру расхо-

дов граждан, определяя процесс формирования государственного бюджета. В 

рамках рыночной конкуренции цена - это главное орудие конкурентной 

борьбы, в то время как сама конкуренция – мощнейший двигатель рыночной 

экономики в целом. Важно учитывать, что главной проблемой существова-

ния рыночной экономики является проблема непосредственно рынков, на ко-

торых совокупный эффективный спрос потребителя является основой слож-

ной цепочки, центральным звеном которой является категория цены [4]. 

Цены в рыночной экономике выполняют целый ряд определенных функ-

ций, которые столь успешно не поддаются к выполнению ни одной экономиче-

ской категории. Среди обозначенных функций  исследователи, как правило, вы-

деляют следующие: функция балансирования спроса и предложения, распре-

делительная, измерительная, стимулирующая и социальная функции [1]. 

Функция балансирования спроса и предложения заключается в том, что 

именно с помощью цены осуществляется взаимосвязь таких экономических ка-

тегорий, характерных для рыночной экономики, как спрос и предложение. Чрез-

мерно высокие или низкие цены свидетельствуют о диспропорциях в производстве 

и обращении.  

Чем выше цена, тем меньше товаров будет куплено покупателем, и 

объем проданных товаров снизится. Спрос на товары увеличивается с 

уменьшением цены. При повышении спроса, когда имеет место дефицит то-

варов, цены на них неизбежно растут. В условиях избытка товаров их прода-

жа возможна лишь при снижении цен. Предложение характеризуется прямой 

зависимостью между ценой и количеством товаров, представленных на рын-

ке. При повышении цен растет объем товаров, предлагаемых к продаже, и 
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наоборот. Уравновешивающую функцию между спросом и предложением 

выполняет цена. Она стимулирует увеличение предложения при нехватке то-

варов и понижает спрос при избытке товаров [2].  

Сущность измерительной функции цены заключается в том, что имен-

но данная экономическая категория дает возможность приравнять в той или 

иной степени цены и большое количество товаров и услуг, привести к обще-

му знаменателю разнокачественные и разновременные затраты на их произ-

водство и реализацию, позволяет дать оценку эффективности работы любого 

экономического субъекта путем сопоставления затрат и результатов. 

Также как в процессе производства не представляется возможным отка-

заться от различных измерительных категорий, таких как сантиметры, метры, 

дюймы и так далее, так и отказ от  использования категории цены может привести 

к серьезным последствиям. Объект измерения в рассматриваемом случае всегда 

изменчив, так же не постоянной является и сама измерительная мера, которая мо-

жет выступать в качестве рублей, динаров, долларов и прочих. 

При сравнении цен на различные товары и услуги их условно можно 

разделить на дорогие и дешевые, при этом, если установленные цены учиты-

вают полезность, то при соотнесении цен можно говорить об определенном 

соотношении полезности различных товаров и услуг. Данная функция цены 

является соизмерительной и позволяет сопоставить различные ценности. 

К тому же, необходимо учитывать, что без категории цены невозможно 

проведение никаких очень важных для развития рыночной экономики эконо-

мических расчетов. Также очевидно, что актуальность таких расчетов обес-

печивается лишь в том случае, если обозначенные цены достоверно отобра-

жают соотношения и структуру затрат, способны обеспечить общественно 

приемлемые условия воспроизводства [3]. 

Стимулирующая функция цены отражается в способности данной кате-

гории выступать в роли определенного двигателя экономического прогресса 

в условиях рыночной экономики. Именно цена призвана стимулировать про-

изводителей товаров и услуг с помощью заключенного в ней уровня прибы-

ли. Таким образом, цены могут упрощать или усложнять процесс выпуска и 

потребления разных товаров, стимулировать рост или замедление. 

Стимулирование обусловлено повышением доли прибыли в цене, из чего 

можно сделать вывод, что стимулирующую функцию реализует та цена, которая дает 

возможность производителю с определенной выгодой реализовывать свой товар. 

Также стимулирующая функция означает, что с помощью определенной 

системы цен есть возможность реализовать интересы всех заинтересованных 
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участников воспроизводства и всего общества в целом. Это становится особенно 

значимым для рыночной экономики в том случае, когда на первое место вы-

двигаются экономические методы управления. Стимулирование реализовывается 

на всех этапах расширенного воспроизводства [16,17]. 

Именно через сформированную систему цен можно достичь увеличе-

ния объемов производства, значительного улучшения качественных характе-

ристик товаров и услуг, расширения ассортимента и так далее [6]. 

С помощью реализации распределительной функции цены играют важ-

ную роль в процессе распределения доходов участников воспроизводства, 

представителями различных социальных слоев. Включение в структуру цены 

различных налогов, активов, рентных и таможенных платежей обеспечивает 

со стороны государства перераспределение доходов в свою пользу [14,15]. 

Устанавливая монопольно высокие цены, такие экономические субъек-

ты, как монополии и транснациональные корпорации, также реализуют рас-

пределительную функцию цены в условиях рыночной экономики.  

В качестве средства перераспределения чаще всего используются регу-

лируемые цены. Однако важно уточнить, что они не являются единственным 

инструментом распределения и перераспределения. Особую роль также иг-

рают финансы и кредитная система [2,11,12,13]. 

В условиях рыночной экономики цена также выполняет незаменимую 

социальную функцию. С изменением цен связаны структура и объемы по-

требления благ и услуг, расходы, уровень жизни, прожиточный минимум, 

потребительский бюджет семьи. Социальная реакция людей на уровень цен и 

его изменение чувствительна и высока.  

В бытовом восприятии розничных цен на потребительские товары и 

услуги люди считают, что рост цен снижает уровень жизни, тогда как сниже-

ние цен заведомо улучшает жизнь. В прогнозе Министерства экономического 

развития на 2017-2019 гг. отмечено значительное снижение доли инфляции в 

прогнозных периодах (рис. 1), что может свидетельствовать об улучшении 

уровня жизни граждан и экономического положения в целом [5]. 
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Рисунок 1. Инфляция в РФ 2014-2019 гг. (прогноз) [5] 

Важно также уточнить, что наряду с внутренними функциями, которые 

реализуются в пределах народного хозяйства одного государства, цены вы-

полняют внешнеэкономические функции, выступая в роли инструмента тор-

говых сделок, внешних платежей, взаимных расчетов между странами. Таким 

образом, в хозяйственной жизни взаимосвязи между различными функциями 

цены бывают сложными и многообразными [9,10,11].  
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Одним из важнейших показателей экономического положения страны, 

потенциала ее развития является национальное богатство. Рост данного пока-

зателя дает возможность увеличения объемов производства, создания благ, 

повышения уровня, качества жизни населения. 

В структуру национального богатства входят экономические матери-

альные (природные ресурсы) и нематериальные (нефинансовые и финансо-

вые) активы в рыночных ценах, находящиеся в собственности резидентов 

данной страны на территории страны или за ее пределом, за вычетом их фи-

нансовых обязательств как резидентам, так и нерезидентам [4,10]. 

В России статистические данные национального  богатства учитывают-

ся по следующим элементам: основные фонды, включая незавершенное 

строительство; основные фонды; материальные оборотные средства (в ценах, 

отраженных в бухгалтерской отчетности); накопленное домашнее имущество 

(по полной стоимости в ценах приобретения) [7]. 

На рисунке 1 приведены основные составляющие национального богат-

ства Российской Федерации в 2014 году. 

 

Рисунок 1. Структура национального богатства России в 2014 году. 

Таблица №1  

Динамика роста  национального богатства РФ за период 2012-2014 гг. 

[5] 

Элементы национального богатства Российской Федерации, миллион рублей, 

значение показателя за год 

 2012 2013 2014 

Всего 153901275 204705862 188811896 

Основные фонды (включая 

незавершенное строительство) 
137531069 150825921 165799099 

Основные фонды 121268908 133521531 146359361 

Материальные оборотные 

средства (по ценам бух-
16370206 53879941 23012797 
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галтерской отчетности) 

Накопленное домашнее иму-

щество (по полной стоимости 

в ценах приобретения) 

28108188 35192701 43030969 

 

По данным Росстата совокупная стоимость элементов национального 

богатства Российской Федерации по состоянию на начало 2012 г. составила 

около 142,2 трлн. руб. Национальное богатство страны в течение десяти лет 

до 2012г увеличилось в номинальном выражении в 5,4 раза, а при сопостав-

лении в ценах  2012г.  -  в 1,5 раза [3]. 

В таблице 1 приведены данные, отражающие состояние  национального 

богатства с 2012г по 2014г. Национальное богатство России за 2012-2014гг. 

возросло на 34910621 млн. рублей, что составляет 22,7 %. Основные фонды 

(включая незавершенное строительство) увеличились на 28268030 млн. руб-

лей или на 20,6% , основные фонды увеличились на 25090453 млн. рублей 

или 20,7 %, материальные оборотные средства (по ценам бухгалтерской от-

четности) увеличились на 6642591млн. руб. или на 40%,  накопленное до-

машнее имущество (по полной стоимости в ценах приобретения) увеличи-

лось на 14922781млн. руб или на 53% . 

Основу национального богатства России составляют основные фонды, 

доля которых на начало года сократилась с 2003 г. по 2012 г. с 82% до 77%. 

На начало 2010 года наблюдалось максимальное сокращение доли основных 

фондов в структуре национального богатства - до 71%. Незавершенное стро-

ительство показывало обратную динамику: выросло с 8% на начало 2003 го-

да до 13% на начало 2012 года с максимальным значением занимаемой доли 

в национальном богатстве – 25% на начало 2010 года. Доля оборотных 

средств, учитываемых при оценке, суммарно выросла с 8% до 10% [3]. Пред-

ложенные данные продемонстрированы на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Доля основных средств в структуре национального богат-

ства в процентах. 
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В таблице 2 представлен прогноз динамики и структуры национального 

богатства РФ до 2025 года [2]. Рассматривая прогнозируемые и нынешние 

показатели национального богатства, можно сделать вывод о малой продук-

тивности экономического развития страны. 

Таблица №2  

Прогноз динамики и структуры национального богатства РФ до 2025 

года 

 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Национальное богатство, 

% 
102 105 108 112 116 120 

Натурально-вещественная 

структура национального 

богатства: 

 

Основной капитал 65 65 65 64 65 65 

Материальные запасы 14 13 12 12 10 10 

Домашнее имущество 21 22 23 24 25 25 

Воспроизводственная 

структура: 
 

Производственные фонды 55 54 52 51 51 50 

Непроизводственные фон-

ды 
45 46 48 49 49 50 

 

Национальное богатство указывает на уровень социально-

экономического развития страны. Поэтому необходимо создание программ, ко-

торые будут отвечать за увеличение качества жизни населения, развитие спосо-

бов  рационального использования народного богатства, сокращение разрыва 

уровня благосостояния в сравнении с другими экономически развитыми стра-

нами. 

Главные стратегические направления государственной политики Рос-

сийской Федерации в области национального богатства включают следую-

щие мероприятия: повышение конкурентоспособности России на мировом 

рынке, реализация антиинфляционных мер, реализация мер по стимулирова-

нию экономического роста, развитие топливно-энергетического комплекса, 

развитие и создание альтернативных видов и источников энергии для быто-

вых и промышленных целей, реализация национальных проектов. [1,8,9] 

Итак, объем и состав национального богатства – это часть националь-

ного достояния, характеристика экономического потенциала страны,  поэто-

му государство заинтересовано в развитии и увеличении национального бо-
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гатства.  В связи с этим в сфере национального богатства нужно разрабаты-

вать новые программы и следовать государственной политике Российской 

Федерации. 
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CONSUMER DEMAND AND ITS DYNAMICS 

IN RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: в статье рассматривается специфика потребительского 

спроса и его динамика. Спрос в настоящее время является актуальной темой, 

от его факторов, изменений, и тенденций в будущем зависит состояние эко-

номики, продажа товаров и оказание услуг. В связи с этим потребительский 

спрос является основным элементом рыночного механизма. 

Ключевые слова: потребительский спрос; объем валового внутреннего 

продукта; потребитель; товары и услуги; доходы населения; темп роста; рас-

ходы; потребности человека. 

Проблема формирования и развития потребительского спроса является 

одной из важнейших тем экономики, реализующего конечное использование 

произведённого продукта и определяющего дальнейший экономический 

рост. В наше время рынок насыщен разнообразными товарами и услугами, в 

связи с этим покупателю сложно найти сочетание цены и качества. 

В современных условиях спрос представляет сложную рыночную кате-

горию. На его состояние и динамику влияют новые потребительские стан-

дарты, предложение новых товаров и услуг в условиях роста конкуренции 

расширяют объем совокупного спроса. За последние несколько лет темпы 

роста ВВП значительно увеличились. 

Спрос – это форма выражения платежеспособной потребности в каком 

– либо товаре или услуге. Проще говоря, спрос – это сумма денег, которую 

покупатели могут и готовы заплатить за необходимые им товары. 

Закон спроса – это принцип, согласно которому на рынке между ценой 

товара и объемом спроса на этот товар, при прочих равных условиях, суще-

ствует обратная зависимость. 

Функционирование закона спроса можно охарактеризовать двумя при-

чинами. Первая причина – покупатель способен самостоятельно устанавли-

вать объем личного потребления. Если цена товара возрастает, то потреби-

тельский спрос уменьшается, в связи с тем, что уровень дохода остался неиз-

менным и потребитель вынужден обходиться меньшим количеством товаров. 

Если цена товара уменьшается, то потребительский спрос растет, покупатель 

может увеличить количество потребляемых товаров.  

Вторая причина – покупатель способен регулировать структуру лично-

го потребления. Если цена возрастает на определенный товар, то покупатель 

вынужден искать более выгодные товары - заменители, чем данный. Если 
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цена товара уменьшается, то потребитель может приобрести товар по до-

ступным ценам в качестве товара – заменителя [2]. 

Цена является одним из важнейших факторов, влияющих на спрос, так 

как чем ниже цена, тем выше спрос, и наоборот. Но существует ряд и других 

факторов, влияющих на покупаемые продукты. 

Факторы, влияющие на потребительский спрос: 

 структура доходов населения; 

 изменение вкусов и предпочтений; 

 ценовые и дефицитные ожидания; 

 динамика потребительских цен на товары и услуги; 

 объем накопленного имущества (национальное богатство); 

 склонность к сбережению; 

 рост (или уменьшение) количества покупателей; 

 степень дифференциации населения по уровню дохода [1]. 

 

Таблица 1. 

Объем и динамика валового внутреннего продукта 

Показатель  2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый внутрен-

ний продукт (в те-

кущих ценах), млн. 

руб. 

21609766 46308541 55967227 62176495 66190120 71406399 

Валовый внутрен-

ний продукт (в по-

стоянных ценах), в 

процентах к преды-

дущему году 

106,4 104,5 104,4 103,3 101,3 100,6 

Темпы роста ВВП, в 

процентах к преды-

дущему году 

119,3 114,2 115,9 107,4 105,0 107,3 

Валовый внутрен-

ний продукт на ду-

шу населения, руб. 

150571 324177 391486 434188 461233 488782 

 

Динамика потребительского спроса можно изучить при анализе показа-

телей ВВП по структуре расходов. Внутренний валовый продукт по расходам 

включает расходы домашних хозяйств, расходы государственных учрежде-

ний, расходы некоммерческих организации, валовое накопление основного 

капитала и чистый экспорт [1,10,11].   



175 
 

Из таблицы видно, что структура ВВП России по использованию характери-

зуется низким по сравнению с другими развитыми странами, уровнем потребле-

ния домашних хозяйств в общем объеме внутреннего валового продукта. В 2016 

году составило 51,8 %.  В общем, за 6 лет увеличилась доля валового накопления 

основного капитала, но уменьшилась доля чистого экспорта. За последние два го-

да отмечается значительно сокращение расходов на потребление домашних хо-

зяйств.  Данная динамика негативно влияет на возможности расширения потреби-

тельского спроса.  

Таблица 2. 

Структура внутреннего валового продукта по использованию, в про-

центах. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы домашних 

хозяйств 
54 51,8 50,3 51,9 53,6 50,7 51,8 

Расходы государ-

ственных учре-

ждений 

21,2 20,4 20,5 21,2 21,9 19,9 18,6 

Расходы неком-

мерческих органи-

заций 

0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 

Валовое накопле-

ние основного ка-

питала 

14,4 13,1 13,9 14,4 12,8 17,9 19,7 

Чистый экспорт 13 10,5 11,7 7,9 8,6 7,4 5,1 

Подробнее рассмотрим динамику доходов населения России.  В 2009 

году денежные доходы населения составили 28708,4 миллионов рублей, а в 

2014 – 39 904 миллионов рублей.[3], то есть за последние несколько лет про-

изошло увеличение почти в 1,5 раза, что подтверждает о появлении больших 

возможностей у населения покупать товары.   

Также положительное влияние оказывает процесс роста заработной 

платы.  В 2009 году доля доходов от оплаты труда составила 67,3 %, в 2015 – 

66,7. Значительно повысилась доля социальных выплат, так например в 2009 

году она была 14,9 %, а в 2015 – 18,1%. Это подтверждает о влиянии госу-

дарства, направленных на перераспределение доходов, то есть сокращение 

бедности.  Но показатель дохода от собственности достаточно мало, что го-

ворит о неблагоприятной ситуации с благосостоянием населения страны. 

Таблица 3.  

Структура доходов населения по источникам поступления 
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Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оплата труда 67,3 65,2 65,6 66,2 65,3 66,5 66,7 

Доходы от предпринима-

тельской деятельности 

9,7 9,3 8,9 8,5 8,3 7,8 7,6 

Социальные выплаты 14,9 17,8 18,3 18,2 18,6 18,3 18,1 

Доходы от собственности 6,5 6,3 5,2 5,1 5,1 5,0 4,8 

Другие доходи 2,3 2,3 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 

 

 Потребительский спрос – это часть дохода населения, главным аген-

том рыночных отношений которого выступает потребитель.  Он формирует 

спрос и предложение на рынке, взаимодействует в процессе установления 

равновесной цены. Основу спроса составляют потребности человека, для ко-

торых используются различные блага. Общая ценность благ координирует 

полезность конечного продукта, используемого для удовлетворения потреб-

ностей человека [7,8,9]. 

Таким образом, потребительский спрос формируется за счет с учетом множества 

факторов. Они могут быть разнонаправленными. Характер воздействия и их вариация 

неоднозначны. Производители в процессе продвижения товаров и услуг дифференци-

руют стратегию, тщательно изучая и выделяя отдельные сегменты потребителей. 
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сферы России и влияние на нее общего состояния экономики, предлагаются 
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В нынешнее время значение банков существенно. Они выступают в роли 

института, стоящего наравне с государством и рынком. На данном этапе без 

них уже не мыслима рациональная организация хозяйственной деятельности.  

Банковская система переживает непростое время. Кризис 1998 года, в 

том числе и его причины, до сих пор дают о себе знать. Эти причины необхо-

димо тщательно изучить, чтобы не дать «вспыхнуть» этой ситуации снова. 

Нынешнее состояние экономики в стране непосредственно имеет большое 

влияние на систему банков, так же, как и отношения между иностранными государ-

ствами. Если все эти аспекты будут находиться в балансе, то будет существовать 

как можно меньше проблем в развитии банковской системы России [6,7]. 
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На данный момент оптимальные пути реформирования банковской системы 

Российской Федерации не найдены. Уже апробировано ни одна, ни две, а множество 

попыток перестроить банковскую систему страны в целом, но, к сожалению, ни одна 

из мер не смогла принести должного и действенного эффекта [5].    

Таблица 1. 

Прогнозные показатели Банка России 

 
2014 

2015 2016 2017 

базовый рисковый базовый рисковый базовый рисковый 

Цена за 

нефть Urals,  

$ / барр. 

9,8 80 60 80 60 80 60 

ВВП, % 0,6 0 -4,6 -0,7 -1 1,1 5,7 

Инфляция, 

% 
10,1 8,2-8,7 9,3-9,8 5,5-6 5,8-6,3 4-4,8 3,5-4,3 

 

В России банки имеют два основных уровня: верхний и нижний. Верхний 

уровень представляет Центральный банк Российской Федерации (главный управ-

ляющий кредитной системы страны), нижний уровень – различные кредитные ор-

ганизации и представительства иностранных государств или банков [8]. 

Банковская система России имеет следующие особенности: 

1. общая независимость отечественного финансового рынка, в котором 

приходится действовать банкам; 

2. общая финансовая слабость значительного числа клиентов банков, то 

есть организаций и предприятий реального сектора экономики, слабая при-

верженность принципа лучшей практики корпоративного управления; 

3. слишком большая зависимость российских банков от политического 

фактора, административных ресурсов, а также от конъюнктуры зарубежных 

финансовых рынков; 

4. проведение сомнительных операций, способных принести «чистые» 

деньги; 

5. необходимость защищать права не только собственников, но и дру-

гих участников банков, их кредиторов и акционеров. 

Проведение расчетных и кассовых операций банками, инвестирование, 

кредитование населения, хранение денежных бумажных и других средств, а 

также правильное управление ими – все это можно отнести к основным 

функциям банков Российской Федерации. 
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Основных проблемам развития банков множество. Перечислим некото-

рые и основные из них: 

1) банковский капитал имеет слишком низкий уровень; 

2) невозвращенных кредитов значительно превышают выдаваемые кре-

диты; 

3) высокая зависимость ряда банков от состояния государственного и 

местных бюджетов; 

4) недостаточно уделяют внимание к кредитованию реального сектора 

экономики, пренебрегают к вопросам освоения перспективных и развиваю-

щих банковских технологий; 

5) зависимость банков от крупных акционеров, которые также являют-

ся клиентами и участниками финансовых отношений; 

6) профессиональный уровень руководящего звена ряда банков имеет 

низкий показатель; 

7) недостаточная жесткость надзорных требований к клиентам и персоналу; 

8) нерегулированность некоторых юридических аспектов деятельности 

банков. Таблица 2. 

Основные показатели банковского сектора – прирост за год, % 

 2012 г. 

(факт) 

2013 г. 

(оценка) 

2014 г. 

(прогноз) 

2015 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

(прогноз) 

Всего активов 17,1 18,1 13,5 12,5 11,9 

в том числе элементы активов:      

Требования к Центральному 

банку 
26,5 2,7 -3,8 12,6 11,9 

Требования к внешнему миру 7,3 20,6 12,9 6,1 6,1 

Требования к государству 6,3 23,3 10,9 13,8 13,3 

Кредит корпорациям 13,9 13,5 13,5 13,1 12,5 

Кредит населению 38,9 28,3 20,7 15,7 14,2 

Всего пассивов 17,1 18,1 13,5 12,5 11,9 

в том числе элементы пасси-

вов: 
     

Иностранные пассивы 16,6 15,7 13,6 13,9 13,8 

Кредиты Центробанка 103,4 57,8 29,2 39,4 29,8 

Счета корпораций 8,4 16,0 18,7 17,1 16,0 

Счета населения 18,2 18,1 16,4 14,8 13,5 

 

Чтобы повысить уровень капитала банка необходимо привлекать насе-

ление. Устраивать разнообразные акции, менять годовые процентные ставки 

с тенденцией вверх. Пытаться организовывать и проводить мероприятия, с 
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уклоном на выгодные вложения, а также выдача кредитов на взаимовыгод-

ных для участников условиях.  

Необходимо чаще анализировать реальный сектор экономики, потен-

циал спроса и предложения, искать перспективы развития банковского дела. 

Привлечение как можно большего числа крупных акционеров тоже яв-

ляется профилактикой развития системы банков РФ. Эти же акционеры мо-

гут делать крупные вклады в банки, с которыми взаимодействуют. Это еще 

одна положительная черта в «копилку» перспектив развития банка. 

Жесткий контроль за соблюдением банками РФ своих функций, высо-

кий уровень профессионализма работников банка – это ключевые факторы 

этой непростой системы. На мой взгляд, это самая важная составляющая. 

Нужно готовить высококлассных специалистов, которые, приложив немалые 

усилия, поднимут «с колен» систему банков России. 

Проанализировав ситуацию в нашей стране, есть основания сделать 

вывод, что к факторам, которые непосредственно влияют на функционирова-

ние и развитие банковской системы, относятся: уровень зрелости товарно-

денежных отношений, различные существенные законодательные акты, об-

щие представления о роли и сущности банка в экономике, экономический и 

общественный порядок (его направленность и назначение). 

Сами управленцы банков должны осознавать и предугадывать, что мо-

жет пойти не так, как это разрешить, какие пути искать для выхода из той 

или иной ситуации. Также нужен постоянный анализ как экономики России и 

экономики других стран, так и анализ иностранной системы банков. Таким 

образом, руководители банков постоянно должны быть на чеку. 

Поддержка со стороны государства и Центрального банка Российской 

Федерации просто крайне необходима для банковской системы нашей вели-

кой страны, как необходим и срочный комплекс мер. Роль Центрального 

банка и Правительства РФ значительно высока. Нужно уметь грамотно про-

водить реструктуризацию системы банков, принимать какие-либо необходи-

мые и эффективные антикризисные меры, вследствие чего, получим даль-

нейшее благоприятное развитие как банковской системы РФ, так и экономи-

ки в целом. 

Хочется отметить, что, приложив немалые усилия, можно все-таки 

поднять, развить и решить все проблемы представленной системы банков. 
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Необходимо найти опытного и высококлассного специалиста этой сферы, ко-

торый сможет с легкостью заметить все недостатки и преимущества, а также 

найдет быстрые и эффективные пути их решения и реализации. 
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Аннотация. В статье рассматривается малый бизнес в сoвременной 

экономике Российской Федерации. Выделены особенности тенденций его 

развития, рассматриваются основные причины существующем в малом биз-

несе и пути их решения. Также приводится анализ малого бизнеса в сравне-

ние с зарубежными странами. 

Ключевые словa: малый бизнес; развитие экономики; экономический 

рост; рыночные отношения; государственная поддержка. 

В сoвременной экономике России развитие малого бизнеса является глав-

ным источником роста эффективности производствa, насыщение рынка всеми 

необходимыми товарами и услугами, повышение уровня жизни населения.  

Малое предпринимательство (малый бизнес) – это совокупность неза-

висимых мелких и средних предприятий, выступающих как экономические 

субъекты рынка. Эти предприятия не входят в состав монополистических 

объединений и занимают по отношению к ним в хозяйственном отношении 

подчиненное или зависимое подчинение [5]. 

Деятельность малого бизнеса для экономики России играет значитель-

ную роль, является неотъемлемой частью социально-экономической системы 

страны, обеспечивая ей стабильность, посредством открытия собственного 

дела большей части граждан страны. Создание и развитие малого биз-

несaобеспечивает глубокую специализацию и объединение производства, что 

положительно сказывается на экономическом росте национальной экономики 

и повышает эффективность производства [8,9]. 

 

Таблица 1 

Малый бизнес в экономике отдельных стран 

Страна 

Число малых и средних 

предприятий Число заня-

тых, млн. 

чел. 

Доля малых и средних пред-

приятий, % 

Тыс. ед. 

В расчете на 

1 тыс. жите-

лей 

В общей численно-

сти занятых 
В ВВП 

Германия 2290 37 18,5 46 50-54 

Франция 1980 35 15,2 54 55-62 

Страны ЕС 15777 45 68,0 72 63-67 

США 19300 74,2 70,2 54 50-52 

Япония 6450 49,6 39,5 78 53-56 

Казахстан 977 17,5 10,6 9,3 9-11 

Россия 836,6 12,65 8,1 9,6 5-7 
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В таблице 1 представлена доля малого бизнеса в развитых странах, в 

том числе и в России за 2015 год [6]. В Японии и странах Евросоюза число 

предприятий малого бизнеса, приходящееся на 1000 жителей, достигает 45-

50. В России этот показатель гораздо скромнее. Для того чтобы приблизиться 

к показателям Евросоюза, малый бизнес в России должно быть в 4-5 раз 

больше. 

По уровню развития сектора МСП, определяемому его долей в произ-

водстве ВВП, выделяют страны успешных реформ – Восточную Европу, где 

доля малого бизнеса в ВВП превысила 40%, и страны менее эффективных 

улучшений – страны СНГ, в том числе Россию, где доля малого бизнеса в 

ВВП не превышает 10% и не устанавливается тенденция роста.  

В странах организации экономического сотрудничества и развития, ко-

торая включает страны Западной Европы, США, Японию и другие страны, 

где доля малого бизнесa в ВВП составляет от 40 до 60 %. Что касается Рос-

сии, тo в течение последних пяти лет участие субъектов малого бизнеса в ва-

ловой внутренний продукт остается стабильно низким – 5-7 %, то есть мень-

ше, чем в развитых странах. Таким образом, формируется суждение o том, 

что малый бизнес в России не развит. 

Производительность трудa нa малых предприятиях, тем нe менее в 1,5-3 ра-

за выше, чем у крупных, и нa их долю приходится 51% оборота оптовой торговли, 

26% оборота розничной торговли и 28% объема подрядных работ. По мнению не-

которых специалистов, вклад малых предприятий в России во внутренний валовой 

продукт не превосходит 10%, a удельный вес в производстве промышленной про-

дукции находится на уровне 5%. Также следует заметить, что доля работающих на 

малых предприятиях в общей численности занятых нe превышает 10%. 

Анализ структуры оборотa малых предприятий по отраслям экономики 

показал, что торговля в структуре оборота малых предприятий составляет 

68% всего оборота малого бизнеса, и поступления в бюджеты различных 

уровней осуществляются от перепродажи импортных товаров, a нe продук-

ции собственного производствa. Производственная сферa по количеству ма-

лых предприятий составляет 10,3%, в структуре оборота их доля всего 8,7%. 

Иначе говоря, малый бизнес в России является посредником между зарубеж-

ными производителями и российскими потребителями. 

При проведении анализa предпринимательской среды, выделяют пять 

основных причин, приостанавливающих развитие малого бизнеса, вопреки 
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усиленного внимания к этой проблеме государства и многих субъектов Рос-

сийской Федерации [1]. 

Во-первых, сложная экономическая обстановка: ухудшение платежной 

дисциплины, спад производства, слабая правовая защита предпринимателей, 

высокий уровень процентных ставок. 

Во-вторых, низкий уровень организационно – экономических и право-

вых знаний предпринимателей, недостаток деловой этики в малом бизнесe. 

В-третьих, отрицательное отношение определенной части населения, 

связывающей предпринимательскую деятельность напрямую только c по-

средничеством, куплей – продажей. 

В-четвертых, малый опыт правовых и организационных основ регули-

рования развития бизнеса нa региональном уровне. 

В-пятых, дефицит действия механизмa государственной поддержки 

малого предпринимательствa. 

Развитие малого бизнесa решает ряд следующих проблем: 

- формирование конкурентных рыночных отношений, способствующих 

лучшему удовлетворению потребностей общества; 

- близость производства товаров и услуг к конкретным потребителям; 

- увеличение ассортимента и повышение качества работ, товаров и услуг; 

- поддержание структурной перестройки экономики (малый бизнес 

привносит современной экономике мобильность, гибкость, маневренность); 

- сокращение уровня безработицы, увеличение рабочих мест; 

- привлечение личных средств населения на развитие производства 

(предприниматели в малых предприятиях вкладывают свои капиталы в дело 

с большей заинтересованностью, чем в крупных); 

- формирование социального слоя собственников, владельцев, индиви-

дуальных предпринимателей; 

- использование творческих возможностей людей, раскрытию их талантов. 

Для решения перечисленных проблем необходимо приняты меры, 

направленные на создание финансовой базы и снижение издержек малого 

бизнесa, a также предотвращения негативного влияния кризисных явлений нa 

деятельность малого бизнесa [4]. 

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; 
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- меры, направленные нa стимулирование спросa нa товары и услуги 

малых предприятий. 

Для увеличения финансовой поддержки малого бизнесa необходимо 

принять ряд решений. Можно увеличить объёмы кредитования малого биз-

несa по программам государственных банков, a также провести специальный 

конкурс по размещению средств государственного бюджетa в негосудар-

ственных банках, при этом данные ресурсы в свою очередь негосударствен-

ные банки должны будут потратить нa расширение кредитования малых 

предприятий. Также в целях успешного привлечения финансовых средств в 

сферу малого бизнесa следует более широко применять финансовые механизмы 

и технологии мировой практики, адаптированные к реальным российским усло-

виям, в том числе с использованием успешных схем в рамках международных 

проектов и программ [2,3]. 

Таким образом, сложившаяся экономическая ситуация отрицательно 

воздействует на малый бизнес по всем направлениям экономики. Уровень 

инфляции и рост на все факторы производства ставят многие малые бизнесы 

на грань банкротства. К тому же перечисление проблем, с которыми сталки-

ваются малые бизнесы, свидетельствует, что пока не сформированы условия, 

необходимые для развития бизнеса вообще, a малого в особенности [6]. 
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Аннотация:В статье рассматриваются проявления теневой экономки, 

ее причины, формы и масштабы. Рассмотрены криминализация и коррупция 

как неотъемлемые факторы разрастания теневой экономики в России. Рас-

сматриваются основные методы легализации и снижения негативных явле-

ний в экономике.  

Ключевые слова: теневая экономика; криминализация; коррупция. 

В современном мире каждая страна сталкивается с таким явлением как 

теневая экономика. Она затрагивает все сферы экономической жизни населе-

ния. Теневая экономика распространяется на региональном, федеральном, а 

также мировом уровне.  Теневая экономика представляет собой утаивание 

экономической деятельности субъекта экономики. Данное сокрытие может 

быть различным – от сокрытия отдельных договоров, до сокрытия существо-

вания самого предприятия.  

Принципы рациональности, стремление к максимальности выгоды при 

минимальных затратах делают сферу теневой экономики привлекательной 

http://www.gks.ru/
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для хозяйствующих субъектов. Теневая экономика возникает при определен-

ных ситуациях, когда становится выгодно скрывать свою экономическую де-

ятельность. В образовании и развитии теневой экономики, в основном, заин-

тересованы бизнес, имеющий криминальный характер, крупные теневые 

структуры и коррумпированные чиновники.  

Проанализировав, можно выделить следующие сферы, в которых 

наиболее распространена теневая экономика [1]: 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 потребительский рынок; 

 системы высшего образования; 

 кредитно-финансовая; 

 приватизация государственной собственности; 

 армия; 

 денежное обращение; 

 отношения собственности. 

Теневая экономика в РФ, согласно исследованиям Всемирного банка, 

составляет 43% от ВВП, в Китае - всего лишь 13% ВВП, в Швейцарии еще 

меньше - 8%.  

В 2015 году численность занятых в неформальной экономике РФ вы-

росла до 23,9% (примерно 266 тыс. человек) от общего числа населения заня-

того в экономике. На данной таблице представлены данные о количестве 

населения, занятого в теневом секторе экономики в процентах, от общей 

численности занятого населения в каждом отдельном регионе в 2015 году. [2] 

Таблица  

Количество населения, занятого в теневом секторе экономики в 2015 

году (в процентах, от общей численности занятого населения  

в каждом отдельном регионе) 

 

 Российская Федерация: Процент 

населения заня-

того в теневом 

секторе эконо-

мики(%) 

1 г. Санкт-Петербург 2,9 

2 г. Москва 4,5 

3 Чукотский автономный 

округ 

7,8 
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… … … 

14 Свердловская область 16,0 

… … … 

41 Челябинская область 22,9 

… … … 

80 Чеченская Республика 63,0 

 

Криминализация и коррупция являются неотъемлемым фактором, а 

также причиной и следствием разрастания теневой экономики в России. 

После распада СССР в России сформировался высокий уровень кримина-

лизации экономики, которая поддерживается на самых высоких уровнях госу-

дарственной власти, благодаря этому решение проблем теневых явлений в сфе-

ре бизнеса является малоэффективным. Для понижения уровня криминализа-

ции предпринимательской деятельности необходимо не только стабилизиро-

вать ситуацию в социально-экономической, но и в политической сфере. 

Коррупцию определяют как «использование своих должностных пол-

номочий для приобретения благ ограниченным кругом лиц при ущемлении 

прав и интересов остальных лиц». 

По данным организации TransparencyInternation на 2016 Россия по 

уровню коррупции находится на 119-м месте из 206 стран.[5] 

Для решения проблем коррупции необходимо совершенствовать зако-

нодательство (принятие новых законов антикоррупционной направленности 

и беспрекословное соблюдение уже принятых, таких как, ФЗ РФ от 25.12.08 

г. №273-ФЗ « О противодействии коррупции» и ФЗ РФ от 17.07.09 г. №172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов»), повышать эффективность институтов 

власти и судебной системы, улучшать политическую культуру россиян, уси-

ливать контроль за экономическими процессами. 

Главная цель государства при борьбе с теневой экономикой является 

легализация неформальной и уменьшение, а лучше ликвидация, криминаль-

ной экономики. 

 Важным направлением борьбы государства с теневой экономикой яв-

ляется легализация теневых доходов. На сегодняшний день эта проблема яв-

ляется важной при ликвидации теневого предпринимательства. В любом спо-

собе легализации теневых капиталов должно быть сочетание административ-

ных, экономических и правовых методов и форм воздействия, к которым 
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можно отнести: регулирование налогооблагаемой базы, реформирование 

налоговой задолженности в отношении малого и среднего бизнеса и др.  

Создание комплексной системы контроля над экономикой государства, 

основанной на сборе и анализе информации о деятельности юридических и фи-

зических лиц с последующим обменом ею между соответствующими органами 

государства, является эффективной для борьбы с теневыми операциями. 

В настоящее время в России действуют несколько федеральных орга-

нов исполнительной власти, такие как Росфинмониторинг, Росфинадзор, 

главной задачей которой является выявление и пресечение финансовых неле-

гальных схем, оказание органам внутренних дел содействие в выявлении и 

раскрытии преступлений в сфере экономики. 

Проблема противодействия теневой экономики является чрезвычайно 

сложной и многогранной. Существует различные мнения по решению данной 

проблемы, но выделяют два основных:   

 о необходимости увеличения влияния правоохранительных органов 

страны на экономику (МВД, ФСБ, налоговой службы и Министерства финан-

сов РФ) и улучшения их взаимодействия  

 о значительной либерализации законодательства. 

 По-видимому, эффективная экономическая политика государства в от-

ношении теневого сектора может проводиться только при совокупности двух 

основных методов. Для снижения уровня теневой экономики необходимо со-

вершенствовать методы и способы регулирования государственных и рыноч-

ных экономических отношений, а использование репрессий и администра-

тивного давления окажется малоэффективной и лишь ухудшит ситуацию. 

Следовательно, необходимо искать такие экономические решения, которые 

будут удовлетворять интересам, как государства, так и другим субъектам 

экономических отношений [7,8]. 

Поэтому перед обществом и государством в настоящее время стоит 

сложная задача, связанная с разработкой мер по уменьшению уровня теневой 

экономики. Результаты, которые будут достигнуты, станут определяющими 

для развития российской экономики и государства: либо российская эконо-

мика станет эффективной и привлекательной, что позволит реализовать свой 

огромный потенциал, либо ее формирование пойдет с преимуществом узко-

направленных интересов, противоречащих силе закона, что приведет к спаду 
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производства, росту экономической преступности, потери управляемости, 

следствием всего станет развал всей экономики в целом [9].  
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Аннотация. Эффективная организация самостоятельной работы поз-

воляет подготовить будущего специалиста, способного творчески решать 

профессиональные задачи и социальные проблемы. В статье представлены 

подходы к организации самостоятельной работы студентов колледжа. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, самостоятельная ра-

бота студентов, этапы творческой самостоятельной деятельности студентов, 

подходы к развитию творческой активности. 

Важнейшим компонентом всей системы профессиональной подготовки 

будущих специалистов является организация самостоятельной работы обуча-

емых. Педагогическая практика свидетельствует о том, что только знания, 

приобретенные самостоятельным трудом, делают выпускника продуктивно 

мыслящим специалистом, способным творчески решать профессиональные 

задачи и социально-нравственные проблемы. 

Самостоятельный учебный труд студента – это сфера его личностной 

самореализации, проявление творческого потенциала. 

Самостоятельная работа призвана стать несущим элементом всего 

учебного пространства, занимая при разумной организации образовательного 

процесса не менее половины рабочего времени.  

Эффективная организация самостоятельной работы студентов способна 

разрешить основные противоречия, с которыми сталкиваются участники об-

разовательного процесса, а именно: 
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- между действительным состоянием научно-исследовательской работы 

студентов и потребностями в специалистах новой формации, владеющими 

навыками технического творчества; 

- между необходимостью развития творческого, продуктивного мыш-

ления студентов и сложившимся догматическим стилем репродуктивного 

обучения, рассчитанного на передачу и усвоение готовых знаний. 

Поиск путей разрешения данных противоречий приводит к осознанию 

роли науки в профессиональной подготовке будущих специалистов. 

Во-первых, темп регенерации знаний стал столь высоким, что выпуск-

ник только тогда может быть в центре современных концепций, когда он 

непосредственно участвует в их разработке. 

Во-вторых, введение исследовательских элементов в различные темы 

учебных занятий являются эффективными средствами преодоления извест-

ного противоречия между массовым характером подготовки в учебном заве-

дении и потребностями развития у каждого обучаемого самостоятельности и 

инициативы, творческих способностей. 

В-третьих, научно-исследовательскую работу следует рассматривать 

как один из путей разрешения противоречия между темпами развития техни-

ки, культуры и самого образования. 

В-четвертых, развитие творческих способностей студентов способствует фор-

мированию гармонично развитой и социально активной личности специалиста. 

В-пятых, расширение научных интересов обучаемых способствует устране-

нию той односторонности, которая таится в профессиональной подготовке. 

Творческая самостоятельная деятельность студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- психолого-педагогическую подготовку: формирование необходимых 

навыков и потребностей в расширении знаний, мотивов к осуществлению по-

знавательной деятельности; 

- техническую подготовку: формирование необходимых навыков самостоя-

тельной работы над книгой, лекцией, умений составлять конспекты, тезисы и т.д.; 

- научно-практическую подготовку: оптимизация самостоятельной дея-

тельности под руководством преподавателя по овладению знаниями, умени-

ями и навыками профессиональной направленности. 

Комплексный подход к развитию творческой активности обучаемых 

эффективен тогда, когда в практике организации образовательного процесса 

развивается разностороннее сотрудничество преподавателей и студентов. 
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Оно не должно ограничиваться рамками учебных занятий. Организация 

учебно-воспитательного процесса должна осуществляться на принципе вза-

имной ответственности за результаты совместной деятельности. 

На начальном этапе профессионального становления перспективным 

является введение факультатива по формированию навыков самостоятельной 

работы, воспитанию у студентов  профессионально важных психологических 

и моральных качеств (целеустремленности, решительности и др.), проведе-

нию бесед о рациональном распределении времени по дисциплинам при са-

мостоятельной подготовке [6,7,8]. 

Рассматривая самостоятельную работу в контексте личностно-

деятельного подхода к развитию творческой активности студентов, следует 

методически совершенствовать аудиторные и внеаудиторные методы и фор-

мы организации их деятельности, определить объемы и виды самостоятель-

ных заданий, а также формы их контроля. 

Комплексный подход к формированию творчески деятельной личности 

специалиста требует координированного взаимодействия всех субъектов об-

разовательного процесса, а именно: 

- четкого определения роли и места педагогических и студенческих 

коллективов в достижении целей, обусловленных требованиями комплексно-

го подхода к формированию социально активной личности специалиста; 

- обеспечение мировоззренческой направленности многогранной дея-

тельности всех субъектов обучения и воспитания по развитию творческого 

потенциала студентов; 

- руководства взаимодействием всех участников педагогического процесса 

на основе программно-целевого планирования и организации разносторонней 

деятельности студентов с учетом покурсовой динамики развития их активности; 

- определение единых требований к студенту как субъекту учебно-

познавательной деятельности; 

- согласованной выработки основных критериев оценки уровня разви-

тия активности студентов; 

- осуществления контроля за реализацией комплексного подхода к развитию 

творческой активности студентов во всех звеньях образовательного процесса. 

Таким образом, интенсификация и повышение творческой эффективно-

сти познавательной деятельности будущего специалиста требуют взаимной и 
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целенаправленной активизации взаимоотношений педагога и студента, исполь-

зования творческих возможностей традиционных и освоения нетрадиционных 

методов и средств обучения, прогрессивных изменений в организации учебного 

процесса. 
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Аннотация.  Обучение творческому труду можно рассматривать как  
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ботка поискового навыка, воспитание чувства не успокоенности от достигну-

того результата. В статье представлен опыт поэтапного вовлечения студентов 

в техническое творчество.  

Ключевые слова: профессиональное образование, творческое мышле-

ние, научно-техническое творчество 

В настоящее время под влиянием научно-технического прогресса про-

исходят изменения в содержании целей и задач среднего профессионального 

образования в подготовке кадров: необходимы не только грамотные специа-

листы, обладающие профессиональными компетенциями, но и творчески 

мыслящие личности.  Какой специалист востребован на современном рынке 

труда, как повысить качество профессионального образования – эти вопросы 

сейчас остро стоят на повестке дня. 

В этой связи одной из первоочередных задач профессионального обра-

зования является подготовка специалистов, обладающих развитым творче-

ским  мышлением и профессиональной компетентностью. Цель профессио-

нального образования не только в том, чтобы студент получил определенные 

знания, практические навыки, т.е. приобрел профессиональную компетент-

ность, но и в том, чтобы дать ему возможность справляться с различными, 

быстро меняющимися жизненными и профессиональными ситуациями. По-

этому именно сегодня необходимо формировать такие качества выпускника, 

как гибкость, инновационность, инициативность, динамизм. Будущий про-

фессионал должен обладать стремлением к самообразованию, уметь адапти-

роваться в профессиональной и социальной сфере, работать в команде, ана-

лизировать ситуацию и принимать самостоятельные решения. 

Столь всесторонняя проблема требует такого же всестороннего подхо-

да к решению. При всей важности теоретического, производственного обу-

чения и воспитательного процесса в целом, остановимся на одном аспекте: 

научно-техническом творчестве студентов. 

Научно-техническое творчество – это основа инновационной деятель-

ности. Поэтому именно научно-техническое творчество студентов является 

важнейшей составляющей профессионального образования. Обучение твор-

ческому труду – это воспитание нового отношения к своей профессии: ана-

лиз проблемы, выработка поискового навыка, воспитание чувства не успоко-

енности от достигнутого результата. Студенты должны четко усвоить, что 

нет ничего до конца совершенного. Резюмируя вышесказанное, можно сфор-
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мулировать основную цель обучения основам творческого труда – пробудить 

интерес, а затем создать и закрепить творческое отношение к профессио-

нальной деятельности. Это обучение вырабатывает  потребность в поиске ре-

зервов, необходимости усовершенствования технологии выполняемой рабо-

ты, улучшения приспособлений, инструментов, макетов и т.д. 

В Южно-Уральском государственном техническом колледже уделяется 

особое внимание организации научно-технической, исследовательской дея-

тельности студентов. Научно-исследовательская деятельность обучающихся  

-  одна из важнейших форм учебного процесса.  Кружки технического твор-

чества, студенческие научные общества, конференции – все это позволяет 

студенту начать научно-исследовательскую деятельность. Ежегодно на базе 

колледжа проводятся городские, областные, региональные научно-

практические конференции, конкурсы, выставки технического творчества.  

Во всех этих видах творческой деятельности активное участие принимают 

студенты специальности «Сети связи и системы коммутации». 

Особенностью специальности «Сети связи и системы коммутации»  яв-

ляется бурное развитие отрасли, быстрое изменение технологий, требований 

работодателей. Поэтому  от студентов специальности в настоящее время тре-

буется не только знания и умения, сколько способность и готовность к осво-

ению новых технологий, методик, подходов. Для успешного решения этой 

задачи на специальности разработана система организации научно-

технической деятельности обучающихся.  В какой-то степени научно-

исследовательской работой занимаются все студенты: написание рефератов, 

выполнение курсовых и дипломных проектов невозможно без проведения 

пусть самых простых  исследований, в процессе которых студент развивает 

творческое мышление, организованность, ответственность, умение отстаи-

вать свою точку зрения. 

Особым направлением этой работы  является техническое творчество 

студентов. Четкая и продуманная организация образовательного процесса 

оказывает на студентов существенное воспитательное влияние, способствует 

формированию творческого потенциала будущих специалистов. 

В процессе технического творчества и работы над выбранными проек-

тами у обучающихся возникает потребность в естественно-научных, гумани-

тарных и технических знаниях. Таким образом, у студентов формируются до-

полнительные компетенции. 



197 
 

Преподавателями специальных дисциплин разработана методика по-

этапного обучения студентов техническому творчеству: от начальных эле-

ментов технического творчества до реализации готовых проектов. При мо-

дернизации кабинета по МДК 03.04 «Технология монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных систем и охранно-пожарных систем связи» перед 

студентами кружка технического творчества была поставлена задача разра-

ботать и выполнить стенды, отражающие современные извещатели, датчики, 

приборы охранно-пожарной сигнализации. При разработке стендов студенты 

не только применили свои знания, но и провели анализ рынка соответствую-

щей продукции ведущих фирм-производителей, провели опрос потребителей 

в необходимости услуг по установке тех или иных видов охранно-пожарной 

сигнализации в одном из новых микрорайонов. 

Этот этап, пробудивший у студентов интерес к творчеству, перерастает 

уже в увлеченность, потребность заниматься творчеством. На следующем 

этапе студенты смогли приступить к реализации более сложных проектов – 

действующих макетов и моделей.  В ходе разработки стендов-макетов по 

междисциплинарным курсам студенты получили навыки монтажа, выполне-

ния пуско-наладочных работ. Разработанные макеты были представлены на 

выставке научно-технического творчества.  

Немаловажным является также то, что при подготовке к выставке  сту-

денты учатся, как написать пояснительную записку, как правильно ее офор-

мить,  как составить доклад, тезисы к выступлению. Подготовка доклада  к 

научно-технической конференции имеет очень большое значение и с точки 

зрения более глубокого осмысления  студентом изучаемых дисциплин, про-

фессиональных модулей, и в конечном итоге осмысления своей будущей 

профессии. В комиссии «Сети связи и системы коммутации» существует 

практика выступлений студентов с докладами о своих проектах перед сту-

дентами младших курсов с демонстрацией работы своих моделей, макетов. 

Таким образом,  вырабатывается опыт выступления перед большой аудито-

рией, что придает студенту уверенность [9,10]. 

Студенты старших курсов, уже пройдя школу основ технического твор-

чества, готовы к выполнению проектов, требующих знаний, не входящих в 

основную профессиональную образовательную программу. 

Опыт по развитию творческих способностей студентов открывает но-

вые перспективы в подготовке специалистов на основе стандартов нового 

поколения. Для успешной реализации этих функций необходимо усилить 
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взаимосвязь дипломных проектов с реальными инновационными разработ-

ками профильных предприятий; проектировать мотивацию студентов к твор-

ческому труду и научно-исследовательской работе в целом; повысить заин-

тересованность преподавателей в развитии научно-технического творчества 

на специальности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
FORMATION OF CREATIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS IN 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация.Статья рассматривает подходы к организации учебного 

процесса направленного на формирования творческой самостоятельности 

студентов-дизайнеров. В ходе теоретического исследования выделяются эта-

пы и определяются характеристики творческой самостоятельности студен-

тов-дизайнеров. Основным результатом исследования стало разработанное и 

внедренное в процессе изучения профессионального модуля учебное посо-

бие, направленное на формирование и развитие творческой самостоятельно-

сти студентов.  

Ключевые слова: творчество, самостоятельная деятельность, творче-

ская самостоятельность студентов-дизайнеров, дизайн-проектирование, эта-

пы формирования творческой самостоятельности, педагогическая модель 

формирования творческой самостоятельности студентов-дизайнеров. 

 

Проблема формирования самостоятельности обучающихся была и 

остается одной из  актуальных проблем на протяжении всей истории педаго-

гической науки и практики. В современных условиях ее актуальность пред-

определяется несколькими обстоятельствами:  

Во-первых, потребностью общества в совершенствовании образования, 

главной целью которого должно стать  формирование личности, способной к 

самопознанию, самоопределению и творческому саморазвитию. 

Во-вторых, нормативно правовой детерминированностью данной про-

блемы. Потребность совершенствования образования на уровнях его органи-

зации в указанном направлении находит свое отражение в нормативно-

правовых документах (Закон РФ «Об образовании в РФ», Национальная док-

трина образования в РФ и др.). В этих документах сформулированы цели и 

задачи обновления образования: 1) преимущество развития личности обуча-

емых перед всеми формами их информирования; 2) высшая степень развития 
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способностей обучающихся;  3) формирование творческого человека, кото-

рый способен самостоятельно принимать решения и нести ответственность 

за то, что происходит с ним и за то, что происходит в окружающем мире.  

Среди важных признаков эффективности образования обозначены учебно-

социальные критерии (качество знаний, готовность к участию в сфере произ-

водства) и социально-личностные (подготовленность к самопознанию, само-

развитию и творческой самореализации). 

Таким образом,  формирование молодого специалиста, готового к само-

познанию, а также к профессиональному развитию и саморазвитию, является 

смыслом и сутью современного профессионального образования. Следова-

тельно,  процесс формирования самостоятельности у будущего специалиста 

требует новых подходов к его организации, а концепт "самостоятельность" 

насыщается новым содержанием [1].  

Анализ опыта работы  профессиональных образовательных организа-

ций, исследование психолого-педагогической литературы показали, что, не-

смотря на несомненную ценность и значительность имеющегося опыта ре-

шения проблемы формирования у обучающихся самостоятельности, не до-

статочно  исследованными остаются  отдельные аспекты данной проблемы. 

Не случайно эти аспекты в российских официальных законодательных  до-

кументах в области профессионального образования объединены со страте-

гическими направлениями его совершенствования: гуманизация как призна-

ние самоценности личности, ее право на самостоятельное совершенствование 

своей индивидуальности; разработка в образовательном процессе условий, 

обеспечивающих формирование личности, имеющей направление на самопо-

знание и творческую самореализацию.  

В-третьих, на лицо противоречие между провозглашенными в норма-

тивно-правовых документах, признанными в обществе целями и принципами 

совершенствования профессионального образования, ориентированными на 

развитие самостоятельности личности, и недостаточностью в практике адекват-

ных и эффективных механизмов их реализации. Необходимость разрешения 

данного противоречия  вызывает к жизни исследование формирования само-

стоятельности студентов профессиональной образовательной организации.  

Для анализа проблемы формирования самостоятельности студента 

ценностными являются положения педагогической теории о целостности пе-
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дагогического процесса (Ю.К. Бабанский, B.П. Беспалько, В.В. Краевский и 

др.), о способах и приемах активизации, интенсификации и индивидуализа-

ции познавательной деятельности обучающихся (Т.В. Габай, P.A. Низамов, 

М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин и др.), а также психолого-педагогические по-

ложения о механизмах самоорганизации, саморазвития и творческой саморе-

ализации личности (В.А. Андреев, Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу, К. Род-

жерс, В.П. Ушачев и др.).  

Различные аспекты концепта «самостоятельность» отражены в трудах 

Т.И. Баевой, Е.Я. Голант, Б.П. Есипова,А.К. Осницкого,Т.А. Поповой, 

М.Н.Скаткина, М.А. Федоровой и др. Понятие самостоятельности сформули-

ровано многими  авторами.  Например, М.А. Данилов, А.М. Матюшкин са-

мостоятельность рассматривают, как умение видеть, ставить, решать новый 

вопрос или проблему собственными силами.  Е.П. Белозерцев, З.Ф. Понама-

рева самостоятельность идентифицируют с организаторскими умениями. Са-

мостоятельность как умение предвидеть последствия своих поступков и по-

ведения других людей, планировать свою деятельность рассмотрено в работе 

Н.Г. Ярошенко. Разумеется, на страницах учебной и научной литературы 

представлены и другие определения данного понятия. Суммируя их, можно 

сформулировать рабочее определение, которое будет использовано нами в 

процессе формирования самостоятельности студента. И так,  под самостоя-

тельностью нами понимается интегрированное качество личности студен-

та, характеризующееся потребностью и умением самостоятельно мыс-

лить, способностью ориентироваться в жизненной(учебной, профессио-

нальной, творческой) ситуации, умением находить не тривиальные пути 

решения возникающих задач и проблем. 

Отсюда основной целью формирования самостоятельности студента 

является воспитание у него сознательного отношения к овладению теорети-

ческими знаниями, практическими умениями, а также привития привычки к 

напряженному интеллектуальному и иному труду. 

На интегративность самостоятельности как качества личности указыва-

ет значительное число авторов, которые исследуют данный феномен. Поэто-

му исследователями выделяются различные виды самостоятельности: 

- познавательная самостоятельность (Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый): 

- умственная самостоятельность (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин): 
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- творческая самостоятельность (Н.Г. Ярошенко); 

- организационно-технологическая (Е.Я. Голант) и др. 

    Самостоятельность формируется и воспитывается в различных видах 

деятельности при выполнении самостоятельных работ. Самостоятельная ра-

бота студента – это особый и особенный вид учебной и внеучебной деятельно-

сти, предусматривающий индивидуальное выполнение дидактических, трудо-

вых, творческих задач. На этой основе   формируется интерес и потребность к по-

знанию [3].  

На основе анализа имеющейся научной литературы по данной пробле-

матике можно  выделить качества,  имеющие отношение к творческому, ини-

циативному осуществлению профессиональной деятельности,  характеризую-

щейся высоким уровнем самостоятельности [8,9,12]. Это такие качества, как:  

 четкие профессиональные установки, понимание главных задач сво-

ей работы;  

 осознанность основных морально-нравственных установок и норм  

профессиональной  деятельности;  

  умение добиться цели;  

 инициативность, умение ставить свои цели, видеть проблемы и зада-

чи, находить способы их решения;  

 умение правильно действовать, быстро находить решения в меняю-

щихся или новых условиях;   

 владение мыслительными операциями (анализ, сравнение, обобще-

ние, классификация и т.д.) 

 умение  анализировать, оценивать наличные условия при постановке 

целей, задач и выбора способа их решения (способа своих действий);  

 оригинальность и логичность  суждений,  решений;  

 ответственность за результаты своей  работы,  умение  критично ана-

лизировать и оценивать свою деятельность,  поступки,  результаты работы;   

 чувство профессионального долга.   

      Профессиональная подготовка будущих специалистов складывается 

из множества элементов и факторов. При подготовке студентов по специаль-

ности «Дизайн» необходимо учитывать особенности данной творческой про-

фессии и, развивая все виды самостоятельности, большой упор делать на 

формирование и развитие творческой самостоятельности. С этой целью нами 
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разработано методическое обеспечение, которое в дальнейшем будет апро-

бировано в учебном процессе [10].   

  Обобщая результаты исследования проблемы формирования самостоя-

тельности студентов,, можно в качестве выводов сформулировать следующее: 

1. В статье представлена актуальность проблемы формирования само-

стоятельности студентов, обусловленная социально-экономическими преоб-

разованиями общества, значимостью проблемы для педагогов-практиков, 

личностной значимостью для будущих специалистов и недостаточной ее раз-

работанностью в педагогической теории [5,6,7]. 

2.  На основе анализа педагогической теории и практики профессио-

нального образования выделены виды самостоятельности студента в образо-

вательном процессе, сформулировано авторское рабочее определение кон-

цепта «самостоятельность».  

3. В процессе исследования охарактеризованы сущность, структура, со-

держание формирования самостоятельности студентов. Установлено, что са-

мостоятельность как интегративная характеристика процесса познания имеет 

сложную структуру, включающую личностный и деятельностный блоки, а 

также  динамический характер становления [5,8,11]. 

4. На основе анализа теоретической литературы и интеграции  мнений 

различных авторов, предложен состав качеств, характеризующих высокую 

степень самостоятельности студента [9,10,11]. 

5. С учетом выделенного состава качеств и особенностей подготовки 

студентов профессиональных  образовательных организаций по специально-

сти «Дизайн» разработано методическое обеспечение отдельных модулей 

дисциплин профессионального цикла. В дальнейшем намечена апробация 

разработанного методического обеспечения. 
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TO A QUESTION ABOUT THE ISSUE OF ARTISTIC AND AES-

THETIC EDUCATION OF FUTURE ENGINEERS-DESIGNERS WITH 

DISABILITIES 

 

Аннотация: в статье автором рассматривается проблема художествен-

но-эстетического воспитания будущих технологов-конструкторов с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Будущие специалисты с 

ОВЗ, как правило,  в процессе обучения сталкиваются с множеством про-

блем, поэтому дидактический процесс должен ориентироваться на особенно-

сти этой категории обучающихся.  

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здо-

ровья, художественно-эстетическое воспитание, среднее профессиональное 

образование, глухие и слабослышащие. 

В настоящее время современный рынок труда требует от системы про-

фессионального образования подготовки практико-ориентированного и кон-

курентно-способного специалиста с высоким уровнем профессиональных 

компетенций, способного быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям производственного процесса, владеющего хорошими коммуника-

тивными навыками, необходимыми для работы в сфере услуг. 

В рамках задач, поставленных президентом России в послании Феде-

ральному Собранию, одним из ключевых пунктов развития экономики Рос-

сии является подготовка квалифицированных кадров в соответствии с луч-

шими передовыми технологиями и мировыми стандартами [6]. 

Подготовка квалифицированных кадров имеет множество проблемных 

аспектов. Одним из проблемных аспектов подготовки кадров является вопрос 

профессиональной социализации и адаптации людей с ОВЗ.  

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения в настоящее время является составной частью со-

циальной политики. Иными словами, получение молодыми людьми с полной или 

частичной потерей слуха профессионального образования признано одним из ос-

новных и обязательных условий их успешной социализации, обеспечения полно-

ценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в про-

фессиональной деятельности, с чем и связана актуальность данной статьи.  

Несмотря на направленность государства в помощи людям с ОВЗ, тру-

доустроиться таким людям бывает очень сложно. Трудности начинаются с 

того, что такие люди отнесены к третьей группе инвалидности. Это означает, 
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что они не считаются социально уязвимой группой населения и, следова-

тельно, не имеют льгот.  

Современное общество не всегда относится к таким людям с ОВЗ 

должным пониманием. В реальной жизни глухие и слабослышащие люди часто 

сталкиваются с нескрываемым раздражением и даже агрессией со стороны 

окружающих, т.к. не каждому хватает терпения «докричаться» до людей с 

нарушением слуха. В таких случаях человек со слабым слухом замыкается в се-

бе, лишний раз избегает общения и чувствует себя бесконечно одиноким [7]. 

Существует и другая, обратная, политика общения с глухими и сла-

бослышащими людьми. Иногда к таким людям проявляется чрезмерная забо-

та, которая тоже в конечном итоге не приводит ни к чему хорошему. Такие 

люди находятся на позиции иждивенчества, самостоятельность которых 

ограничена, их недостаток бесконечно лелеем. И в первой и во второй ситуа-

ции такая политика общения мешает нормальному течению жизни, не дает 

возможности получить образование и работу [1]. 

По статистике, всего 5 процентов глухих и слабослышащих имеют спе-

циальность. Остальные, как правило, выпускаются из школ – интернатов, где 

программа обучения отличается от программы общеобразовательных школ. 

И это не дает им возможность поступать в учебные заведения и получать спе-

циальность. Если же такому человеку все же удается поступить в колледж, его 

определяют в обычную группу из-за недостатка или отсутствия сурдоперевод-

чиков. А без них обучение глухих и слабослышащих студентов приносит мало 

результатов. 

В соответствии с государственной программой «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на 2016-2020 годы», 

одним из приоритетных направлений реализации задачи по улучшению каче-

ства жизни социально незащищённых групп населения является развитие до-

ступной среды жизнедеятельности, создание оптимальных условий и воз-

можностей для самообслуживания инвалидов за счёт расширения финансо-

вой поддержки. 

На заседании Правительства 15 октября 2015 года (№ 37) было отмече-

но, что «…важно формировать в обществе атмосферу равных возможностей, 

которой человек с ограничениями по здоровью мог бы и раскрыться, и по-

чувствовать внимание окружающих. В этом смысл безбарьерной среды». 

Особое направление программы – развитие системы профессионального об-
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разования и трудоустройство, – от этого зависит, как люди с инвалидностью 

будут жить, смогут ли они реализоваться [3]. 

В настоящее время существует много работ, посвященных изучению 

проблемы подготовки детей с частичной и полной потерей слуха к требова-

ниям современного рынка труда (Р. М. Боскис, К. Г. Коровин, А. Г. Зикеев). 

Но, несмотря на обширность познания в области обучения и воспитания лю-

дей с ОВЗ, теоретическая и методологическая разработанность системы про-

фессиональной подготовки будущих технологов-конструкторов в системе 

СПО с нарушениями слуха недостаточна.  

При обучении студентов с нарушениями слуха должны учитываться 

особенности их психофизиологических, слухоречевых и познавательных 

возможностей, влияющих на их учебную деятельность. Однако современное 

состояние профессионального образования будущих специалистов с наруше-

ниями слуха не в полной мере отвечает требованиям образовательной прак-

тики и логике педагогической науки. 

Сам процесс обучения, профессиональной адаптации и социализации 

достаточно сложен и многоаспектен. Одним из средств адаптации к требова-

ниям профессии является художественно-эстетическое воспитание.  

Художественно-эстетическое воспитание - важнейшее средство фор-

мирования отношения к действительности, средство нравственного и ум-

ственного воспитания, средство формирования всесторонне развитой, духов-

но богатой личности. В последнее время возросло внимание к проблемам ху-

дожественно-эстетического воспитания. В связи с этим особую актуальность 

приобретает воспитание у студентов художественного вкуса, формирования 

у них творческих умений, осознание ими чувства прекрасного. 

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в человеке 

особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный ин-

терес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и 

другие психические процессы. Особую роль в воспитательном процессе имеет 

обоснованный Б.Т.Лихачевым принцип эстетизации жизни. Формирование у вос-

питанников эстетического отношения к действительности позволяет развить у них 

высокий художественно-эстетический вкус, дать им возможность познать под-

линную красоту общественных эстетических идеалов. Предметы естественно-

математического цикла помогают раскрыть перед человеком красоту природы, 

воспитать стремление охранять и сохранять ее. Предметы гуманитарного цикла по-

казывают эстетическую картину человеческих отношений. Художественно-
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эстетический цикл вводит человека в волшебный мир искусства. Предметы утили-

тарно-практического цикла позволяют проникнуть в тайны красоты труда, челове-

ческого тела, обучают навыкам создания, сохранения и развития этой красоты [5]. 

С учётом специфики профессиональной деятельности будущих техно-

логов-конструкторов, заключающейся в организации и проведении работ по 

проектированию художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, максимально приспособ-

ленной к нуждам различных категорий потребителей, система образования 

должна подготовить к работе специалиста, способного принимать неорди-

нарные решения. Именно поэтому является актуальной проблема повышения 

уровня художественно-эстетического воспитания среди студентов СПО [11]. У 

будущего технолога-конструктора в рамках творческих дисциплин формируют-

ся условия для развития способности не только умело воспроизводить суще-

ствующие решения организации пространства, но а также творчески перераба-

тывать их и создавать свои авторские проекты. Таким образом, студент всегда 

находится в состоянии поиска собственного образовательного маршрута, где он 

учитывает личностные потребности и возможности и места в профессиональ-

ном пространстве. 

Фундаментальные знания по выбранному направлению закладываются 

на первых этапах обучения. Тут же развиваются креативные способности в 

области рисунка, живописи и композиции. На следующем этапе образования 

будут решаться задачи более профессиональной направленности. Здесь будут 

формироваться профессиональные компетенции по разработке художествен-

но-конструкторских проектов продукций промышленности, предметно-

пространственных комплексов, техническом исполнении художественно-

конструкторских проектов в материале, контроль над изготовлением изделий 

в производстве по части соответствия их авторскому образцу, организации 

работы исполнителей [2, стр.7]. 

Таким образом, в настоящее время в современном обществе стоит про-

блема трудоустройства людей с ОВЗ. На данный момент существует госу-

дарственный заказ на подготовку конкурентно-способного, практико-

ориентированного специалиста с высоким уровнем профессиональных ком-

петенций. Для успешного трудоустройства студентов с тотальным или ча-

стичным отсутствием слуха в сфере образования недостаточно теоретиче-

ских и методологических разработок, направленных на профессиональную 

подготовку будущих технологов-конструкторов в системе СПО [8,9,10]. Однако 
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возможность получения профессионального образования лицами с нарушения-

ми слуха зависит не только от уровня полученного в школе образования, тяже-

сти нарушения слуха и т. д., но и, в том числе, от готовности самой системы 

профессионального образования к включению в образовательное пространство 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Довольно-таки эффек-

тивным средством для подготовки будущих технологов-конструкторов системе 

СПО является художественно-эстетическое воспитание как процесс формиро-

вания художественных чувства и вкуса, любви к искусству, умения понимать 

его, наслаждаться им и способности творить, процесс развития человека для его 

активной эстетической жизнедеятельности [4, 35стр.]. 
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ство его внутренней среды, реальных возможностей (образовательные, ин-
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Ключевые слова: образовательная деятельность; инновация; качество; 

система управления качеством. 

Проблема инновационного обеспечения качества образовательной дея-

тельности вуза на сегодня весьма актуальна, прежде всего, в связи с переходом 

отечественной системы подготовки специалистов на двухуровневую систему ба-

калавриата и магистратуры. И главным акцентом в данной связи является не 

только повышение качества, но и сохранение его лучшего обеспечения.  

Особая роль в системе управления качеством образовательных услуг 

вуза принадлежит личности обучаемого. Это не просто материальный носи-

тель образовательных услуг и их пользователь в процессе труда, но и един-

ственный конечный потребитель, который отличается тем, что, использует 

образовательный потенциал не только для зарабатывания средств к жизни, но 

и для создания разнообразных благ и, одновременно, прямого удовлетворе-

ния своих познавательных потребностей. Это и главное лицо в рыночном 

выборе, которое, в то же время, является единственным непрофессионалом и 
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наименее информированным субъектом системы управления качеством обра-

зовательных услуг вуза. 

Другие потребители образовательных услуг, к которым относятся пред-

приятия, выступают как промежуточные потребители образовательных 

услуг. Однако именно они, по мнению Е.А.Горбашко, формируют организо-

ванный спрос на услуги и предъявляют его на рынке, что также необходимо 

учитывать при построении системы управления качеством образовательных 

услуг по факту совершенствования инновационного процесса вуза[5,с.73]. 

Посреднические структуры на рынке образовательных услуг содействуют 

эффективному продвижению услуг на рынке и выполняют такие функции, как: 

информирование, консультирование, участие в аккредитации, организации 

сбыта образовательных услуг, ресурсная поддержка образования и другие. 

В целом, процесс построения системы управления качеством образова-

тельных услуг по результатам стимулирования инновационной деятельности 

вуза – это совокупность стратегии и тактики рыночных отношений, взаимо-

действий потребителей, посредников и производителей образовательных 

услуг в условиях регионального рынка. Эффективное удовлетворение этих 

потребностей является целевым ориентиром и главным критерием эффек-

тивности развития системы управления качеством образовательных услуг в 

рамках стимулирования инновационной деятельности вуза. 

Сущность и основные принципы развития системы управления каче-

ством образовательных услуг определены – считает В.М.Полонский. Поэто-

му необходимо подумать о средствах, инструментах, стратегии и тактике по-

ведения вуза на рынке услуг с тем, чтобы создать предпосылки для перма-

нентного совершенствования инновационного и образовательного процесса в 

образовании страны и отдельных регионов[4,с.18]. 

Сложность состоит в том, как при построении системы управления ка-

чеством образовательных услуг на базе результатов стимулирования иннова-

ционной деятельности вуза увязать в единый процесс образовательные и цели 

развития инновационного потенциала вуза, его внутреннюю среду, реальные 

возможности (образовательные, интеллектуальные, материальные, финансовые) 

с внешней средой, с требованиями рынка и отдельных потребителей. 

Развитие системы управления качеством образовательных услуг по ре-

зультатам инновационной деятельности вуза приводит к выработке грамот-
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ной политики ценообразования на образовательные услуги, что позволяет 

улучшить ресурсную базу вуза.  

Выбор вуза и специальности потенциальным покупателем осуществля-

ется на основе анализа потенциальным потребителем факторов ощущаемой 

ценности образовательной услуги. У различных индивидов может быть и са-

мая разная последовательность в рассмотрении факторов, определяющих 

ощущаемую ценность образовательной услуги. Отдельные потребители мо-

гут учитывать и другие факторы, но чаще всего эти факторы глубоко запря-

таны в сложном понятии имиджа вуза. Отдельные социальные группы и слои 

населения, или иначе сегменты рынка потенциальных потребителей, могут 

относиться к разным факторам по-разному.  

Глубокое и постоянное изучение мотиваций выбора вуза и специально-

стей, сегментирование рынка для целевого воздействия как раз являются од-

ними из главных задач службы развития при определении потенциальных на-

правлений инновационной деятельности вуза в ее взаимосвязи с совершен-

ствованием образовательного процесса.Не менее сложные проблемы стоят и 

перед изучением внешней среды вуза. В первую очередь исследования состо-

яния рынка образовательных услуг, составление прогнозов набора и форми-

рование предложений по ценовой политике в области предоставления обра-

зовательных услуг. Сегодня российские вузы в корне пересматривают поли-

тику рекламной деятельности и по-новому смотрят на анализ инновационной 

и образовательной деятельности конкурентов.  

Российские вузы глубоко интересуют, например, такие вопросы: поче-

му по отдельным специальностям желающих поступить в другой вуз больше, 

чем в наш даже при более высокой у них стоимости обучения; почему отдель-

ные специальности вуза являются признанными лидерами в регионе? Во мно-

гом это определяется той инновационной деятельностью, которая осуществля-

ется преподавателями и студентами вуза в рамках выбранной специальности. 

В области развития системы управления качеством образовательных 

услуг по результатам стимулирования инновационной деятельности в насто-

ящее время российские вузы задействовали широкомасштабную программу 

реализации инновационных возможностей, направленных на образователь-

ный рынок зарубежных стран, в первую очередь стран Юго-Восточной Азии 

и наших ближайших соседей. В том числе ставится цель перевести на новый 

качественный уровень деятельность в области дистанционного образова-
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ния[2]. Сегодня вузами уже развертывается обширная программа переквали-

фикации - «образование в течение всей жизни»[8]. 

Таким образом, вузы в рамках развития системы управления качеством 

образовательных услуг по результатам стимулирования инновационной дея-

тельности планируют проводить серьезную работу в области маркетинга на-

учно-исследовательских работ, прорабатывают идеи по созданию рынка ме-

тодических разработок, которые затем будут учитываться в образовательном 

процессе вуза [6,7].  

В заключение хотелось бы отметить, что стратегическая линия вуза в 

современных условиях состоит в том, чтобы расширить спектр свой иннова-

ционной деятельности, создавая, при этом, новые рынки заранее и моделируя 

под эти рынка свои образовательные программы и существующую систему 

управления качеством образовательных услуг [9]. 
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SOURCES MANAGEMENT SYSTEM IN THE MODERN EDUCATIONAL 

ORGANIZATION 

 

Аннотация. В ходе разбора эволюции отношения к контролю и его 

роли в менеджменте организации уточнены и обоснованы четыре ключевых 

этапа, выразившиеся в формировании соответствующих научных направле-

ний  

Ключевые слова: функция контроля, управление, менеджмент, концеп-

ция, аспекты контроля. 

Контроль как функция менеджмента в образовательной организации 

предстает как модификация управленческого контроля, владеющего креп-

кими ценностями в свойстве управленческой категории. В духе своей уни-

версальности контроль предстает как необходимая составная часть любой 

высокоорганизованной деятельности, поддержания управленческого по-

рядка, обеспечения безопасности общества и т.п. 

Концепция управленческого контроля как самостоятельное направле-

ние транзитивных исследований была обоснована и сформулирована Ф. Зна-

нецким, Г. Тардом, У.Томасом и др. [5, с. 116]. 

В ряде работ рассматриваются региональные и муниципальные аспекты 

контрольной деятельности. Большой вклад в определение понятия об-

разовательной орбиты, ее развитие, обобщение накопленного практического опы-

та управлением социальными процессами в обществе внесли Э.М. Андреев, Ю.Е. 

Волков, В.И. Герчиков, Л.Я. Дятченко В.Н. Иванов, Н.И. Лапин и др. [3, с. 45]. 

На наш взгляд моделирование механизма контроля в управлении пер-

соналом профессиональной образовательной организации предполагает со-

блюдение ряда принципов, ключевыми из которых для управленческого кон-

троля являются: принцип конструктивной обратной связи, принцип интегра-
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ции функции контроля и других функций управления персоналом и принцип 

соответствия контрольных усилий на стратегическом и оперативном уровнях 

управления персоналом профессиональной образовательной организации [2, 

с. 77].  В качестве принципов построения управленческого механизма автор 

предлагает использовать диалектическое единство интересов менеджера и 

исполнителя, социальную стабильность в коллективе и взаимодополнение 

норм и санкций [11,12]. С нашей точки зрения ключевыми компонентами ме-

ханизма контроля в управлении персоналом профессиональной образова-

тельной организации являются совокупность методов контроля, система ор-

ганизационно - распорядительных документов и регламентов, система кор-

поративных норм, регламентирующих действие механизма контроля и сово-

купность факторов, влияющих на его результативность [1, с. 16]. В ходе тео-

ретико-методологического разбора нами была предложена модель контроля, 

под которой мы понимаем совокупность методов и приемов, с помощью ко-

торых возможно определять и поддерживать условия и методы поиска и 

предоставления необходимого организации персонала, проводить монито-

ринг соответствия уровня развития сотрудников стоящим перед ними зада-

чам, а также в своевременно вносить коррективы в кадровую деятельность 

[13,14]. Нами была разработана модель контроля персонала в образователь-

ной организации В транзитивных аденддумах функцию контроля целесообраз-

но считать одной из приоритетных в управлении, поскольку ее реализация спо-

собствует поддержанию конструкции управления персоналом в рамках органи-

зационных целей за счет постоянного мониторинга входящих человеческих ре-

сурсов, кадровых бизнес-операций и результатов работы персонала [4, с. 177]. 

Проведенное исследованное функции контроля в управлении персона-

лом организации позволило получить следующие результаты. 

В ходе разбора эволюции отношения к контролю и его роли в менедж-

менте организации уточнены и обоснованы четыре ключевых этапа, выра-

зившиеся в формировании соответствующих научных направлений 1) клас-

сической школы управления (научная организация труда и административ-



216 
 

ный подход), 2) школы человеческих отношений; (Рис.1.).

 

Рисунок 1. Модель контроля управления персоналом профессио-

нальной образовательной организации 

3) кибернетического направления и 4) ситуационного направления. Ос-

новными сущностными характеристиками категории «контроль» являются 

стандарты, нормы или желаемые состояния объекта контроля, предпосылки 

для корректировки и реализации управленческих воздействий, процедуры и 

правила контроля, принимаемые его участниками, баланс объективных и 

субъективных данных о предмете контроля и ответственность за использова-

ние результатов контроля [6,7,8]. Согласно авторской аргументации, кон-

троль - это систематический управленческий процесс, направленный на до-

стижение и поддержание необходимого и достаточного для реализации орга-

низационных целей состояния объекта менеджмента и осуществляемый по-

средством усилий по предотвращению ошибочных действий и использова-

нию благоприятных условий функционирования хозяйствующего субъекта. В 

ходе нашего исследования доказано, что современный руководитель должен 

быть оснащен необходимыми управленческими технологиями [10,11]. Мо-

дернизированное образовательное сообщество диктует от менеджера компе-

тенции проектировать бизнес-план контроля конструкции управления персо-

налом, компетентно регламентировать работу профессиональной образователь-
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ной организации, в гармонии с законом передавать функции, вооружить образо-

вательный процесс модернизированными образовательными траектроями. Такие 

управленческие алгоритмы исполнены в управленческой деятельности.  
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«БЕДНЫЙ ТЕАТР» ЕЖИ ГРОТОВСКОГО КАК АЛЬТЕРНА-

ТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

«POOR THEATRE» BY JERZY GROTOWSKI AS AN ALTERNATIVE 

IN THE DIRECTION OF THOSE ART-ATRALNOM 

 

Понятия «театр», «театральное искусство», «актер» в научной, энцик-

лопедической, специальной литературе раскрываются неоднозначно. Напри-

мер,  в  толковом словаре С.И. Ожегова «Театр» определяется как «искусство 

представления драматических произведений на сцене и само такое представ-

ление», а также «зрелищное предприятие, помещение, где представляются на 

сцене театральные произведения» [5]. Многие авторы склонны к мнению, что 

«театр является своеобразной школой, в которой зритель учился распозна-

вать истинные благодетель и порок» (Л. Н. Смирнова, Г. А. Гальперина, Г. В. 

Дятлева). «Театр считается самым сильным средством влияния на людей, по-

скольку, видя происходящее на сцене, зритель ассоциирует себя с тем или 

иным персонажем. Через катарсис (очищение через страдание) внутри него 

происходят изменения» [6]. Также существует определения театра как зре-

лища, «театр (от греч. theatron – места для зрелища, зрелище), основной род 

зрелищного искусства. Родовое понятие театра подразделяется на виды теат-

рального искусства: драматический театр, оперный, балетный, театр панто-

мимы и т.д. Происхождение термина связано с древнегреческим античным 

театром, где именно так назывались места в зрительном зале (от греческого 

глагола «теаомай» – смотрю)» [7]. Интегративный подход в определении «те-

атр - это синтез всех искусств, он включает в себя музыку, архитектуру, жи-

вопись, кинематограф, фотографию и т. д. Основным средством выразитель-

ности является актер, который через действие, используя разные театральные 

приемы и формы существования, доносит до зрителя суть происходящего на 

сцене» [6]. Аллегоричные представления об определении театра мы находим 

в произведениях разных классиков: «Театр - это дом» (Дмитрий Дюжев), 
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«Театр - это магия, мистика и чудо, которое мы создаём из ничего» (Ольга 

Арефьева), «Всея жизнь – театр» (У. Шекспир). Сопоставляя и анализируя 

суть понимания вышеизложенных понятий с точки зрения основных субъек-

тов театрального искусства: зрителей, актеров, режиссеров, можно расши-

рять этот понятийный аппарат до беспредельных границ – сколько людей, 

столько и мнений. Например, мы заметили трансформацию сути определения 

понятия «театр» от временного континуума актерской деятельности. Обоб-

щив результаты социологического опроса в форме высказываний респонден-

тов о театре, мы получили следующие определения:  студенты театральных 

вузов определяют  «театр» «как обитель искусства, в которой человек уходит 

от мирских проблем и погружается в иную жизнь», «это оркестр разнообра-

зящих инструментов». Актеры, служащие в театре менее трех лет считают, 

что «это свобода», «дом, в котором хочется жить, существовать и творить!». 

Метры театрального творчества дают определение понятию «театр» - «это 

территория свободы», «это храм, священнодействуй или убирайся вон!». 

Режиссер – «(франц. régisseur, от лат. rego – управляю), творческий ра-

ботник зрелищных видов искусства (театр, кино, телевидение, цирк, эстрада). 

Режиссер осуществляет постановку пьесы (инсценировки, оперы, балета, 

концертной или цирковой программы) на сценической площадке. Функции 

режиссера в современном театре чрезвычайно велики и разнообразны: он 

осуществляет весь комплекс работ по организации как творческого, так и 

технического процесса подготовки спектакля или программы» [7]. 

Актер – «живая связь между текстом автора, сценическими указаниями 

режиссера и восприятием зрителя». В истории театра эта трудная задача пре-

вращала актера то в личность, обожаемую и мистифицированную, то в суще-

ство, презираемое обществом с почти инстинктивным страхом. Долгое время 

термин «актер» обозначал действующее лицо пьесы; затем – исполнителя ро-

ли, ремесленника сцены, комедианта. Также актер одновременно и самое 

начало, исток театрального искусства, и его вершина, завершающий итог» 

[6]. 

При словосочетании «театральное искусство», возникает ассоциация:  

система профессиональной подготовки актеров  К.С. Станиславского, кото-

рая впоследствии стала классической для европейского театра. Классическая 

система – это основа, это точка опоры, это почва, это путь от которого можно 
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повернуть и реформировать искусство,  создать авангардную альтернативность. 

И эта альтернативность может иметь свой успех, свои достижения тральных де-

ятелей.   

Определения «классическое театральное искусство» и «альтернативное 

театральное искусство» по своей сути – противоположные, так как понятие 

«классическое» включает в себя «показательный, образцовый, характерный, 

типичный» [1], а понятие «альтернативное» уже по этимологическому при-

знаку является противоположным понятию «классика»: «альтернатива»   -  

«от французского  «Alternative», от латинского Alternatus – другой» [1]. 

Основные отличия классического и альтернативного театрального ис-

кусства, заключаются в деятельности основных субъектов театральной по-

становки – режиссеров и актеров. В таблице 1 представлены основные отли-

чительные признаки деятельности режиссеров и актеров противоположных 

направлений в театральном искусстве. 

Таблица 1 

Отличительные признаки деятельности режиссеров и актеров противо-

положных направлений в театральном искусстве 

Направление Признаки субъектов театральной деятельности 

Субъекты театраль-

ной деятельности 

«классическое теат-

ральное искусство» 

«альтернативное теат-

ральное искусство» 

Режиссеры Рассудительны в драма-

тургии. Ставят пьесы; 

драмы, трагедии, коме-

дии. Преследуют цели 

воспитания общества в 

духовном смысле. 

Выбор литературы без-

граничен. Работа над 

постановкой не ограни-

чена во времени. Боль-

шое внимание репетици-

онному процессу. Пре-

следует  цели, разного 

характера.  

Актеры Имеют амплуа, разде-

ляют на мужские и жен-

ские роли. Являются ра-

ботниками театра, то 

есть театр как работа. 

Не имеют амплуа, не 

разделяются на муж-

скую и женскую роль. В 

театре ищут саморазви-

тие, не редко, жертвуя 

личной жизнью, заменяя 

ее театром. 

Художники Согласовано с режиссе-

ром рисуют декорации. 

Создают стиль спек-

такля, выбирая нужные 

Чаще всего как таковых 

художников не сущест-

вует, их заменяет режис-

сер. Но если и сущест-
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цвета. Изображают эпо-

ху или время. 

вуют, то их вкусы спе-

цифичны и уникальны, не 

подвергаются канонам.  

Музыканты, музыка Существует и живое со-

провождение, но чаще 

используется техника, где 

предпочтение падает на 

классическую музыку. 

Звуковые эффекты. 

Музыка чаще всего за-

меняется живым звуком 

актеров или зрителей, 

музыка может появиться 

из ничего.  

Светотехники Добавляют эффектов 

спектаклю, согласовано 

с режиссером.  

Существуют в малом ко-

личестве или же в обилии, 

ради экспериментов с ви-

деньем сцены, актеров.  

Театр Чаще зависим от вла-

стей. Имеет строгость в 

порядке и каноны, ре-

жимы работы и прове-

дения спектаклей. Соб-

ственный репертуар. 

Основой является сис-

тема К.С Станислав-

ского. 

Часто театр считается 

автономным, изучают 

искусство, преображая 

его, экспериментируют; 

над игрой, постановкой, 

своим восприятием. Не 

имеют особых границ, 

небольшие установлен-

ные правила внутри те-

атра. Отталкиваются от 

системы К.С Станислав-

ского ищут другое вос-

произведение театраль-

ного искусства.  

 

В данной работе мы ставим задачу проанализировать систему транс-

формации «классического театрального искусства» в «альтернативное теат-

ральное искусство» на примере творчества «Бедного театра» Е. Гротовского. 

Ежи Гротовский режиссер, теоретик театра, педагог, создатель актер-

ского метода. Один из главных реформаторов театра XX века. Родился 11 ав-

густа 1933 в Жешуве, умер 14 января 1999 г. в Понтедере. Выпускник актер-

ского факультета Высшей государственной театральной школы в Кракове 

(1955). В 1955-1956 гг. учился на факультете режиссуры в московском ГИ-

ТИС. Там ознакомился с актерскими и артистическими техниками Стани-

славского, Вахтангова, Мейерхольда и Тайрова. Ежи Гротовский  обучался 

театральному искусству по системе К.C.  Станиславского, однако он, не яв-

ляясь сепаратистом его методов,  в последствии сам стал реформатором, со-

здав альтернативу системе: «В профессиональном смысле я был воспитан на 
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«системе» Станиславского. По-своему я тогда верил в профессионализм. Те-

перь уже не верю. Существуют два вида «ширм», «прикрытий», два вида 

возможного бегства. Можно искать убежища в дилетантизме, называя это 

«свободой». Можно также искать укрытия в профессионализме, в технике. 

Обе эти вещи могут послужить основанием для отпущения грехов. Когда-то 

я верил в профессию. В этой области Станиславский служил мне примером. 

Начиная свою работу, я шел от его техники. Но своеобразной основой был 

для меня также его принцип: открывать заново каждый этап жизни. Стани-

славский всегда был в пути. В области режиссерской и актерской профессии 

он поставил вопросы ключевого значения. Что же касается ответов, то я вижу 

между нами скорее разницу. Но уважение мое к нему велико» [2]. Он был 

фанатиком системы, в итоге все привело не к подражанию системе, а к бунту 

и желанию стать для других людей театральной сферы, как Станиславский 

для него. То есть создать свою систему, постичь и найти свои ответы. Изна-

чально все имело иллюзорный вид, все в мечтах «не существует никакой 

идеальной системы, способной служить ключом к творчеству» [2].   

«Бедный театр» – это нетрадиционный театр, но исходит он также от 

основы, почвы всего театрального искусства - системы К.С Станиславского. 

В чем заключается альтернативность «Бедного театра», так же как и осталь-

ные театры в нем присутствует актер и режиссер, но метод работы карди-

нально отличается. Ежи Гротовский рассказывает о понятии «Богатого теат-

ра», где используют всевозможные вспомогательные материалы для создания 

полной реальности, то есть игра со светом, огромные декорации, музыка. 

Есть много примеров тому, как режиссеры гонятся за реализмом в своих 

спектаклях. Но театру никогда не угнаться за кинематографом, телевиденьем 

в масштабности, в эффектах, поэтому Ежи Гротовский говорит об аскетич-

ном театре, то есть Бедном. Достаточно лишь помещения для игры спектак-

ля. Стилистика «бедного театра» это избавления от понимания театра как 

мешанины разных искусств, поиск истинной природы театра, неповторимой, 

неподражаемой его сути. Взаимоотношения «зритель — актер» строится во-

круг духовной и «композиционной» техники актера.  

«Театр, который является продуктом встречи просвещенных людей: 

одних, занимающихся сложением слов, компоновкой жестов, проектирова-

нием декораций, использованием софитов и т. п., и других людей, тоже про-

свещенных, знающих, что в театр полагается ходить, что посещение театра 
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— своего рода моральная или культурная обязанность современного челове-

ка. В результате и те, и другие выходят из этих встреч еще более просвещен-

ными, однако ничего существенного между ними произойти не может. Каж-

дый остается пленником определенного типа театральной условности, опре-

деленного типа мышления или идеи. В театр полагается ходить, потому что 

это принято, там «бывают», там делаются спектакли, играются роли, готовят-

ся декорации, но в конечном итоге это просто еще один вид механизма, кото-

рый функционирует сам по себе, вроде обязанности чтения докладов». [2]. 

Е. Гротовский пришел к выводу, что все методы и техника игры актера 

работают, и можно стать профессиональным актером, умея пользоваться 

этим  идеально, использовать все выученное и отработанное, но все это мас-

ка, и все настоящее скрывается за этим. Разберем трансформацию по двум 

аспектам: актер, режиссер. 

«Актер — это человек, работающий своим телом и делающий это пуб-

лично. Если, однако, он довольствуется таким же отношением к своему телу, 

какое присуще любому обычному человеку в повседневной жизни, если оно 

не становится для него послушным инструментом, делающим человека спо-

собным к совершению некоего духовного акта, если оно используется ради 

денег и ради угождения публике, актерское искусство становится чем-то 

близким к проституции» [2]. Для Ежи Гротовского важен духовный акт,  

внутренняя  правда актера. «Актер должен манипулировать сценическим об-

разом, как скальпелем, для препарирования собственной индивидуальности» 

[2].  Образ, который переживают актеры «классического театрального искус-

ства» через метод переживания, пытаясь найти правду, актеры же Е. Гротов-

ского используют образ как орудия для высвобождения того духовного акта. 

Для актера его театра, нет границ, то есть они сами не ставят себе границ, а 

находят и управляют множеством возможностей своего тела и организма, пу-

тем к обнажению самого себя. «Развивающиеся «индивидуальное свободное 

сознание» (Козлов В. В) позволяет человеку конструировать (реконструиро-

вать) временной континуум, удерживать в сознании интегральные системы 

текущего и будущего бытия» [3]. Каждое действие на сцене идет импульсом 

по всему телу, прежде чем совершится. При игре создается связь между зри-

телем и актером, актер является зеркалом для зрителя, заставляя, увидеть се-

бя. Эта связь достигается благодаря организации пространства по-разному, 

ликвидировав сцену и зрительный зал, существующие отдельно друг от дру-
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га. Они не занимаются ремеслом, не накапливают методы - это все заблужде-

ния с последующей сценической ложью. Весь процесс (обнажения) заключа-

ется в отдаче себя. «Творчество предстает, таким образом, как волевой акт, 

вызывающий бытие из небытия» [4]. Именно в этой точке все сходится: об-

нажение, транс, эксцесс, даже дисциплина формы. 

Режиссер - профессиональный зритель, то есть, отслеживая репетиции 

уже поставленной пьесы, следит за каждой деталью происходящей на сцене. 

А во время постановки пьесы и распределению ролей, выбирать актеров не 

потому как они сыграли хорошо раньше, а как бы они смогли это сыграть, не 

заставлять одну успешную роль одного актера перейти в успешный образ 

другой пьесы. Так же навязывать свой метод работы актера над ролью, актер 

должен прийти к процессу так называемого обнажения с помощью намеков 

режиссера. Самое главное это учитывать внимание, режиссер должен  мани-

пулировать зрителем, как и его вниманием, чтобы точно донести свои мысли 

через пьесу. У самого режиссера, могут, возникнут проблемы на этот счет, он 

в одной сцене может видеть сразу две картины, видеть что-то образное и с 

помощью ассоциаций понимать, что пытаются показать актеры, а чувство-

вать внутри себя, что по-настоящему несет эта сцена, что реально заложено в 

этом моменте. Так что нужно выводить нить внимания зрителя.  

У режиссера есть еще одна тяжелая задача, создать что-то, что не ли-

шено тайны и загадочности, что-то уникальное, меняя действия местами, из-

меняя темп и т.д. выходов множество. Режиссеры должны быть подобны фо-

куснику, отвлекать внимание, а в другом, наоборот, — сфокусировать его. 

Еще важно при монтаже эпизодов спектакля и при выведении его на 

сцену, не потерять все наработанное актерами, все импровизации и всю ту 

правду, которую они получили благодаря репетициям, не срезать при коррек-

тировках пьесы, переходов эпизода. Важно не забывать о том, что режиссер-

зритель. Важно, как режиссер смотрит и слушает. Не убивайте возможности 

актера на импровизацию, пусть она будет сотни раз неверной и не подходя-

щей, но в итоге проб и ошибок вы придете к верному решению. Для рожде-

ния или создания чего-то качественного и истинного, надо время, так и здесь, 

будьте терпимы и следите за созданием, отчасти прикладывая свою руку к 

этому процессу.  

Таким образом, анализ творческой деятельности «Бедного театра» Е. 

Гротовского позволил нам выявить основные тенденции трансформации  

классического театрального искусства в альтернативное направление: 
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Во-первых, личностная трансформация самого основателя – Ежи Гро-

товского: осознание системы К.С Станиславского, что и позволило прийти к 

своему «бедному театру». Сделав свои выводы на счет существующего теат-

ра, и отправится на поиски нового театра и истинного искусства.  

Во-вторых, трансформация режиссерской и актерской деятельности, 

свобода актера и внимательность режиссера. Также работа над освобождени-

ем, снимая зажимы и всевозможные маски для нахождения истины чувств. 

Внимание процессу, а не погоня за результатом.  

В-третьих, минимализм и аскетизм в театре, обнажение шло с самого 

театра, сам театра отрекся от многих вспомогательных материалов, актер яв-

лялся всем и все, что хотел донести режиссер, показывал актер, все осталь-

ное; декорации, реквизит, костюмы второстепенны. 
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Аннотация.Внастоящее время активно развивается система дистанци-

онного обучения в самых различных областях образования. Теперь уже не 

является проблемой получение полноценного образования практически по 

любому предмету дистанционно в условиях нехватки времени. Но, как любое 

другое обучение, оно имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; электронное обучение; дис-

танционные образовательные технологии. 

Современная жизнь требует от человека постоянного совершенствова-

ния своих навыков и умений, а также расширения и углубления имеющихся у 

него знаний. Если, например, в 70-е годы все заканчивалось получением од-

ного высшего образования, то теперь у любого человека есть возможность 

посещать разнообразные курсы повышения квалификации, образовательные 

тренинги и семинары, а также получать два и более высших образования. Но, 

поскольку, у большей части населения нет возможности посещать учебные за-

ведения, к ним на помощь приходит такая форма обучения, как дистанционная.   

Е.С. Полат трактует определение дистанционного обучения, каксисте-

му обучения, основанную на взаимодействии учителя и учащихся, учащихся 

между собой на расстоянии, отражающую все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, организационные формы, средства обучения) 

специфичными средствами ИКТ и Интернет-технологий [5].  

Кроме того, в Законе РФ «Об образовании» определены понятия «элек-

тронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии» [6]. Ди-

станционное обучение – это далеко не новое явление. Историческая ретро-

спектива становления и развития дистанционного обучения рассмотрена 

Е.А.Коняевой[4]. Ни для кого не секрет, что большинство абитуриентов вместо 

заочной формы обучения выбирают дистанционное обучения, поскольку оно 

намного удобнее и имеет ряд преимуществ. Рассмотрим их более подробно.  

Во-первых, возможность обучения в любом вузе мира. Независимо от 

вашего географического местоположения и часового пояса вы можете полу-

чить все необходимые знания, не выходя из дома. Это особенно важно для 

тех, кто проживает в таких регионах, где нет возможности получить образо-

вание из-за отсутствия подходящих высших учебных заведений.  

Во-вторых, стоимость дистанционного обучения значительно ниже, чем 

очной или заочной формы, так как отсутствует личный контакт с преподавате-

лями, например для прослушивания лекций, а значит, вам не нужно оплачивать их 
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рабочее время. К тому же у вас нет необходимости ехать в другой город или стра-

ну для учебы в вузе и, таким образом, вы экономите на проезде и проживании. 

В-третьих, гибкий график обучения. Каждый учащийся сам решает, 

сколько времени ему необходимо потратить на изучение данного предмета, 

и, исходя из этого, сам рассчитывает продолжительность своих занятий. 

Кроме того в некоторых вузах можно отложить обучение на длительный срок 

и позже вернуться к нему без необходимости повторной оплаты. 

В-четвертых, возможность учиться в любом удобном для вас месте без 

отрыва от основного вида деятельности. Это означает, что вы можете учиться 

даже во время перерывов на работе, и вам не нужно брать отпуск, чтобы 

сдать очередные зачеты или экзамены. Вы даже можете прослушивать лек-

ции или выполнять задания, сидя дома на удобном диване, или находясь на 

отдыхе в далеких странах. 

В-пятых, доступность учебных материалов. Бывает так, что в вузах нет 

достаточного количества учебников и различных пособий, поэтому их прихо-

диться покупать. При дистанционном образовании все необходимые учебные 

материалы находятся в электронном виде, поэтому у учащихся всегда есть 

все, что нужно для получения знаний в полном объеме. 

И, наконец, спокойная обстановка. Учащийся испытывает меньший 

стресс при прохождении тестов и сдачи зачетов и экзаменов, так как отсутст-

вует личный контакт с тьютором, и ему не нужно думать о том, какое впечат-

ление он производит на преподавателя. 

Казалась бы – это идеальная форма обучения, которая всем подходит, 

но у каждой формы обучения есть свои минусы и эта форма не исключение. 

К минусам дистанционного обучения относят следующие моменты: 

- наличие жесткой самодисциплины и сильной мотивации. В дистанцион-

ном образовании очень важно самостоятельно настраиваться на учебу, но неко-

торым людям это тяжело сделать без посторонней помощи. Учащийся должен 

иметь хорошую силу воли и самодисциплину, чтобы вовремя выполнять все за-

дания, так как такая форма обучения хоть и имеет гибкий график, но у нее все же 

есть обязательные контрольные точки, которые нужно своевременно проходить. 

- недостаток практических знаний. Дистанционное образование не может 

дать учащемуся практические навыки работы по выбранной специальности. 

- отсутствие личного контакта с преподавателем и сокурсниками. Это 

может стать негативным моментом для людей, которые любят общаться вжи-
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вую, а не с помощью интернета. Кроме того некоторым учащимся намного 

лучше запоминать учебный материал на слух, когда преподаватель читает 

лекцию, а не зубрить его по учебникам. 

- необходим постоянный доступ к интернету и источникам информации. 

Не у всех людей, желающих получить дистанционное образование, есть воз-

можность постоянного доступа к интернету, а у некоторых даже нет компьютера. 

- проблема с идентификацией учащегося. Преподавателям сложно про-

следить, самостоятельно ли студент выполняет все задания, сдает зачеты или 

нет. Поэтому на итоговую аттестацию учащемуся все же придется приехать в 

вуз или его филиалы для личной сдачи экзамена. 

- не все работодатели признают диплом о получении дистанционного 

образования. 

Анализируя приведенные плюсы и минусы дистанционного обучения 

можно сделать вывод, что такая форма обучения не настолько идеальна, как 

нам кажется с первого взгляда. Для каждого плюса, есть свое противоречие, а 

главный недостаток, на наш взгляд, отсутствие личного контакта и отсут-

ствие практики, потому что во всех специальностях необходима практика, на 

которой студент будет учиться на своих ошибках, для того что бы в будущем 

их не допускать. Поэтому нельзя полностью переходить на дистанционное 

обучение, иначе страна потеряет квалифицированных специалистов [6,7]. 
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На современном этапе развития общества здоровый образ жизни стал 

одним из приоритетов. Открывается все больше фитнес клубов, тренажерных 

залов. Все больше людей начинают уделять внимание своему физическому 

здоровью. Люди начинают находить время для утренней пробежки, походу 

на тренировку и приготовлению здоровой пищи. Словосочетания «здоровый 

образ жизни», «правильное питание» стали чаще мелькать в повседневном 

общении людей.  Под понятием «здоровье» понимается отсутствие болезней 

и физических недостатков. Очень хочется, чтобы подрастающее поколение 

было именно здоровым. Давно известно, что семья играет важную роль в 

воспитании ребенка. В семье мы получаем первые в своей жизни уроки, учимся 

общению, учимся различать добро и зло, формируем свой характер. Роль семьи 

также бесспорна и в физическом воспитании детей, т.к. именно в семье закла-

дываются физические качества людей, основы их здоровья. И именно родители 

своим примером могут привить любовь к спорту детям [13]. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
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Большую часть времени члены семьи заняты своими делами: родители 

на работе, дети учатся. Занятие, которое увлекло быи объединило всех чле-

нов семьи, найти весьма затруднительно. Просмотр фильмов? Нет – у всех 

разные вкусы. Игра на музыкальных инструментах, живопись? Прекрасно, но 

для этого нужен талант. Можно назвать увлечение, которое будет одинаково 

полезно и привлекательно и для детей, и для взрослых. Оно не только укре-

пит здоровье членов семьи, но и сплотит их в дружный коллектив, даст 

старшим почувствовать себя моложе, а молодым – вырасти гармонично раз-

витыми людьми. Речь идет о «семейной физкультуре». Это может быть воскрес-

ная пробежка по утрам или катание на коньках, посещение бассейна или вообще 

семейные походы в фитнес клубы. Ведь сейчас огромное количество направле-

ний в фитнесе. Например, папа может провести вечер в тренажерном зале, мама 

на тренировке по пилатесу, а ребенок на детской аэробике [11,12]. 

Все члены семьи должны неуклонно соблюдать правила, от которых 

зависит их здоровье. Нужно всегда помнить, чтоглавное в занятиях физической 

культурой и спортом - систематичность и регулярность.Эти занятия должны 

стать органической частью повседневной жизни и быта каждой семьи. 

Физкультура и спорт – это та сфера, которая раскрепощает родителей и де-

тей, уменьшает дефицит их общения, прививает иммунитет против вредных при-

вычек. Поэтому физическое воспитание в семье играет большую роль[1]. 

Для сохранения и восстановления здоровья недостаточно пассивного 

ожидания, когда природа организма раньше или позже сделает свое дело. Че-

ловеку самому необходимо совершать определенную работу в данном 

направлении. Но, большинством людей ценность здоровья осознается только 

тогда, когда возникает серьезная угроза для здоровья или если оно в значи-

тельной степени утрачено. Вследствие этого возникает мотивация вылечить 

болезнь, вернуть здоровье. К сожалению, в современном обществе понятие 

«здоровье» не относится социально значимым категориям [9,10].  

Рассмотрим основные факторы, определяющие здоровый образ жизни. 

К ним относятся: 

- отсутствие вредных привычек (злоупотребление алкоголем и табако-

курение); 

- полноценное и сбалансированное питание; 

- физическая активность; 
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- регулярное прохождение медицинских осмотров; 

- культура обучения гигиеническим навыкам; 

- соблюдение режима труда и отдыха; 

- состояние окружающей среды [4]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что семья 

во многом определяет отношение детей к физическим упражнениям, их ин-

терес к спорту, активность и инициативу. Этому способствуют близкое эмо-

циональное общение детей и взрослых в разных ситуациях, естественно воз-

никающая их совместная деятельность Родители должны приобщать детей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; следить за со-

стоянием физического развития, осанкой, здоровьем детей [2]. 

Лучшим методом физического воспитания является личный пример 

родителей и других членов семьи. Совместные занятия физической культу-

рой и спортом содействует духовному сближению старших и младших чле-

нов семьи, что является основой взаимопонимания между ними. Так, напри-

мер, во время туристических походов или прогулок каждый член семьи выпол-

няют определенные обязанности, которые дают возможность каждому почув-

ствовать себя полезным и равноправным членом дружного коллектива [3]. 

В заключении необходимо отметить, что в таком важном деле, как фи-

зическое воспитание подрастающего поколения, нет и не может быть мело-

чей. Важно помнить, что только комплексное осуществление всех форм фи-

зического воспитания может в полном объеме решить поставленные задачи! 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и оцениваются качества 

российского дополнительного профессионального образования. В статье пе-

речисляются стратегические этапы планирования и их функции. 
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В современном мире существует множество специалистов, в том числе 

и специалисты профессионального образования. Это специалисты, которые 

работают в  начальной, средней и высшей профессиональной сфере деятель-

ности. Так, например это педагог в училищах, колледжах, вузах.  

Но для того, чтобы специалист не терял времени, ведь его так мало, 

существует дополнительное профессиональное образование. Оно развивается 

на протяжении более 15 лет. Это система  позволяет максимально развить те 

навыки, которые развиты в детстве, приобрести потребность в образовании, 

привить желание учиться. Но очень часто родители считают, что их ребёнок 

должен быть педагогом, и не стоит обострять внимание на такой профессии, 

как например, дизайнер [4,5,8]. Нужно сначала получить высшее образова-

ние.  Если с детства мечтали составлять букеты, научиться фотоделу, быть 

педагогом по гитаре. Для таких людей сделали дополнительное профессио-

нальное образование. Дополнительное профессиональное образование это 

тоже вид образовательной деятельности, получаемый дополнительно к про-

фессиональному образованию (к среднему или высшему), оно выходит за 

рамки основного образования. Например, педагог по гитаре, тренер по фит-

несу. Человек развивает свои навыки, обучается будущей профессии, совме-

щая две сферы обучения. Таким образом, в конце обучения получает два ди-

плома: диплом педагога профессионального обучения и диплом дополни-

тельного образования по той или иной специальности [3,9,10]. 

Но это образование должно быть качественным. Для этого должна 

быть оценка качества дополнительного образования. Качественное образова-

ние - это, прежде всего, становление человека, приобретение себя и своего 

неповторимого индивидуального образа [7,8]. 

Вопросы об оценке качества дополнительного образования в ЦДОД 

(Центр дополнительного образования детей) проводится в соответствии с 

процессом стратегических этапов  планирования: 

1-подготовительный: систематизации имеющих результатов, выявле-

ние проблем, недостатков, установление их появления, диагностика резуль-

татов специалистов и обучающихся, выявление их способностей, сбор всей 

нужной информации [6]. 
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2-проективный: обозначение замысла, создание идеального облика - 

образовательной программы. 

3-целеполагание: выстраивание цепочки целей, определение задач на 

период времени реализации программы. 

4-планирование: по изложенному выше алгоритму, где этап целепола-

гания становится этапом корректировки, уточнения задач. 

В 2004/05 учебном году в ЦДОД началась работа по разработке систе-

мы оценивания качества дополнительного образования, были разработаны 

основные критерии оценки качества образовательного процесса. Исходили из 

практической необходимости: увидели, что одно из наиболее слабых мест в 

организации учебно-воспитательного процесса в нашем учреждении – от-

слеживание результативности обучения детей и оценка качества. Видны бы-

ли только ребята, которые достигли определенных высот в овладении каким-

либо делом, принимавшие участие в выставках, соревнованиях и концертах, 

но это лишь небольшая часть наших воспитанников [1,4,5]. Но кто же оцени-

вает? Скорее всего, администрация и вышестоящие органы. Оценивают дея-

тельность обучающихся и их результаты по окончанию дополнительного об-

разования. Следует следующий вопрос-а как именно оценивать? Какие ас-

пекты? Круг таких аспектов очень широкий: это и время (месяц, четверть, 

год); количество детей; групповые мероприятия (соревнования, олимпиады, 

конкурсы) и т.д.   

Образовательные учреждения несут огромную ответственность за 

наблюдением своего качества. Качество в образовании возникает тогда, когда 

решение проблем потребителя становится для каждого сотрудника образова-

тельного учреждения и структура образовательного учреждения позволяет им 

это делать. Но всё равно, решающее значение качества остаётся за потребите-

лем. 
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Изменения, происходящие сегодня во всех сферах общественной жиз-

ни: научный прогресс в экономике, культурные изменения, новые по-

требности в сфере педагогической деятельности, привели к необходимости 

кардинальной модернизации системы образования. Одним из путей в этом 

направлении являются педагогические инновации. 

Редкое выступление лидеров государства редко обходятся без обраще-

ния к понятию инновация. Поэтому начинает возникать вопрос, а что же та-

кое «инновация» при столь обширном использовании  этого понятия? По-

пробуем разобраться [1]. 

Современное понятие «образование» можно связать  с толкованием та-

ких терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Ес-

ли же мы посмотрим значение понятия «образование», то увидим, что оно 

обозначает: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Соз-

давать новое – это и есть инновация.  Инновация актуальна в современном 

развитии образования, так как общество развивается прогрессивным темпом. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обнов-

ление, новшество или изменение». Для начала стоит понять, когда же воз-

никло понятие «инновация» [5,6,8]. 

Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало 

введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века 

возникла новая область знания, инноватика - наука о нововведениях, в рамках 

которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере 

материального производства [3,4]. 

Инновация— деятельность по созданию, освоению, использованию и 

распространению нового, с изменениями, вносящими новые элементы, вызы-

вающие изменение объекта из одного состояния в другое. Инновации появ-

ляются в результате попыток решения традиционной проблемы новым спо-

собом.  

Существуют  три уровня определения инновации в контексте образования. 

1)Стратегический (или политический) уровень: понимание инноваций 

как стратегии развития государства  в социальной и  экономической жизне-

способности образования.  
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2) Системный (или управленческий) уровень: инновация-это форма 

управляемого развития , целенаправленное изменение, которое вносит в об-

разование новые элементы и идеи.  

3)Научный (или педагогический) уровень: инновация означает целена-

правленный процесс создания, распространения и использование педагогиче-

ских новшеств в целях, содержания, методах воспитания и обучения. 

Тем самым, можно сказать, что сущность нововведений составляет ра-

бота по достижению новых, то есть более значимых результатов ,средств и 

способов их получения [5,6].  

В современном мире, главной задачей  инновации является, установле-

ние такого развития режима системы, когда использование творческих воз-

можностей носит не главной задачей, а только экспериментальной.  

Можно дать следующее определение инновации. 

Инновация – это творческое, основанное на знании традиции и передо-

вом опыте, направленное  на достижение более эффективных результатов 

внедрение в профессиональную деятельность значимых изменений, связан-

ных с освоением новых форм и содержаний этой  деятельности , а также со-

держанием более совершенных технологий с учетом современных социаль-

ных и экономических условий [1,8]. 

Следует заметить, что инновация есть всегда процесс, имеющие опре-

деленные компоненты. Сначала речь идет о новациях, то есть новых идеях, 

которые в процессе могут принять форму знаний. Далее при успешном ос-

воении знаний происходит введение новых процессов в профессиональную 

деятельность. В конце концов распространению уже основной ,достоверной 

инновации ,которые приводятся в действие. Таким образом, инновационный 

процесс – это последовательная цепь событий от новой идеи до ее реализа-

ции в деятельность [2,4]. 

В инноватике принято выделять четыре закона поэтапного осуществ-

ления инноваций. Относительно в сфере образования, можно выделить сле-

дующие законы. 

Закон необратимой дестабилизации  образовательной инновационной 

среды. Он начинает срабатывать на начальном этапе, когда в системе образо-

вания  возникают разрушительные изменения. 
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Закон финальной реализации. Инновационный процесс рано или поздно 

должен реализоваться, достичь определенной цели. В этом и есть сущность 

этого закона.  

Закон циклической повторяемости. Многие педагогические инновации 

имеют качество повторного возрождения,  для давно забытого старого . 

Каковы же критерии наличия в педагогической деятельности инноваций? 

Если рассматривать в общем виде, то можно выделить пять таких критериев.  

1.Новизна, она представляется на разных уровнях, отличающаяся по 

разной степени известности: абсолютная и условная. 

2.Характер контролируемых изменений. Другими словами можно ска-

зать, что это искусственно  организационный процесс, направленный и 

управляемый для  достижения определенного результата. 

3. Означает соотношение затраченных сил и средств и достигнутых 

результатов.  

4.Высокая результативность означает высокую устойчивость положи-

тельных результатов в деятельности учителя.  

5. Возможность творческого применения инновации в массовом опы-

те. Эта возможность подтверждается на начальном этапе деятельности от-

дельных педагогов, но после этого может быть внедрена в массовое  ис-

пользование.  

Поставленные критерии отличают инновационный подход в образова-

нии от традиционного. Инновационный подход в образовании основан на 

внедрении новизны и на динамике информатизации в образовании. 

Обобщив все выше сказанное, можно выделить основные функции ин-

новационного обучения:  

-развитие личности педагога и студента; 

-ориентация на творческое преподавание и активное формирование 

студента в формировании будущего профессионала; 

- демократизация их совместной деятельности и общения 

В заключении вышеизложенного хочется сделать вывод о том, что ин-

новационные процессы, происходящие в современном образовании, носят 

проблемный характер. Но не стоит делать поспешных выводов. Любое начи-

нание всегда противоречиво, трудно и не всегда вводится в определенную 
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систему или процесс. Но от будущего образования зависит наша дальнейшая 

жизнь и жизнь наших детей.  Жизнь меняется, изменилось и наше образова-

ние, но не по предназначению, а по качеству системы и введению новизны. 

Уловить эти измения и превратить их в реальность - это наша задача. 
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Аннотация. Управление образовательной организацией профессио-

нального образования представлено в виде процесса взаимодействия органа 

управления и образовательной организацией профессионального образова-

ния. Теоретическая модель такого процесса построена с использованием ме-

тодов функционального моделирования.  

Ключевые слова: моделирование, управление, менеджмент, образова-

тельная организация. 

Становление рыночных отношений и формирование гражданского об-

щества поставили сферу образования в новые условия функционирования. 

Первоначально эти условия развивались как последовательное усиление роли 

общественной составляющей в управлении образованием, выразившейся 

прежде всего в углублении автономии образовательных организаций профес-

сионального образования. Общие проблемы управления образованием были 

широко исследованы в работах П.Ф. Анисимова, A.A. Воронина, E.H. Жильцова, 

В.М. Зуева, T.JI. Клячко, Я.И. Кузьминова, И.А. Рождественской, B.JI. Тамбовце-

ва, A.B. Федотова, В.В. Чекмарева и других авторов [2, с.37]. 

Проблема реализации метода функционального моделирования в образовании 

исследованы в работах А.И. Адамского,  E.H. Богачева, И.В. Ишиной, А.К. Клюева, 

В.Ж. Куклина, E.H. Соболевой, H.JI. Титовой и других авторов [3, с.89]. 

Под системой управления принято понимать совокупность звеньев, 

осуществляющих управление и связей между ними. Это совокупность дейст-

вий необходимых для согласования совместной деятельности людей. 

По мнению авторов учебников по менеджменту О. С. Виханского и А. И. 

Наумова система управления компании – это «совокупность активных соци-

альных и пассивных технических субъектов, и объектов, которые реализуют 

управление в рамках существующей организационной структуры и куль-

туры». Основная функция управления – практическая реализация [4, с.11]. 

Проведенные за рубежом исследования показали, что до настоящего 

времени не разработано подходов к оценке соответствия моделей управления 

целям и задачам реформирования образования. Полученные результаты не 

позволили выделить преимуществ тех или иных моделей и рекомендовать их 

к распространению. Судя по тому, что разные страны вынуждены решать, в 

общем, одинаковые задачи в реформировании образования, управление для 

этого не является определяющим фактором. Западные страны постепенно 
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сошлись во мнении, что основной моделью является „классическое" управ-

ление по целям, поскольку все модели управления так или иначе имеют в 

своей основе определение целей, различающихся масштабом, временными 

рамками и другими отличительными признаками. Получивший распростра-

нение проектный подход к выполнению различных мероприятий в сфере об-

разования также основан на постановке целей, определении задач, решение 

которых обеспечивает достижение поставленных целей, и выполнении меро-

приятий по внедрению в жизнь полученных результатов [1, с.55]. 

Результаты этой работы, представленные в оценках состояния системы 

образования, свидетельствуют о снижении качества, отрыве структуры под-

готовки от потребностей экономики, нерациональном расходовании ресур-

сов, усилении централизации в управлении. Следовательно, поставленные 

цели и задачи неверно интерпретируются и реализуются, что требует приме-

нения иных методов для их решения [5, с.366]. 

Одним из возможных вариантов разработки решений является модели-

рование процессов реформирования образования и управления им. Управление 

образовательной организацией профессионального образования может быть 

представлено в виде процесса взаимодействия органа управления и об-

разовательной организацией профессионального образования. Теоретическая 

модель такого процесса построена с использованием методов функционального 

моделирования [9].  

Моделирование показало, что орган управления образованием обязан 

определять:  цели и задачи функционирования образовательной организации; 

условия осуществления образовательным учреждением различных видов де-

ятельности, соответствующих целям, задачам и условиям функционирования 

системы образования; механизмы ресурсного обеспечения функционирова-

ния образовательной организации, а также аналогичные параметры для свое-

го собственного функционирования. Моделирование создания в системе об-

разования новых форм образовательных организаций профессионального об-

разования позволило:  определить решения, которые должны приниматься 

управлением для обеспечения функционирования системы образования в из-

мененных условиях; оценить потребности в ресурсном обеспечении реализа-

ции процессов взаимодействия образовательных организаций профессио-

нального образования; разработать подходы к формированию организацион-
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ной структуры управления. Моделирование создания образовательной орга-

низацией профессионального образования показало, что за счет данного дей-

ствия доступность образования не возрастает. Повышение качества образо-

вания, предусмотренное в качестве основной характеристики данного вида 

учреждения, без реализации дополнительных, не предусмотренных пока ме-

роприятий, не достигается. Управление образованием при этом усложняется, 

но только количественно, поскольку из принятых решений неясно, как имен-

но должны измениться цели, задачи, условия функционирования и механизмы 

ресурсного обеспечения федеральных университетов [6,7]. В завершении необ-

ходимо сказать, что явление оптимизации системы управления образователь-

ными организациями профессионального образования, как нами упоминалось 

выше, в системе образования за последние годы перешло из разряда единичных 

в массовое. При этом не требует доказательств, что разные инновации в области 

оптимизации имеют неравнозначную эффективность для образовательных про-

цессов. Более того, достаточно часто наблюдаются псевдоинновационные про-

цессы, которые также характеризуются разработкой и внедрением в образова-

тельные процессы каких-либо новшеств, и бурной их имитации [8]. Они не об-

ладают существенными признаками инновации, такими, как экономичность, 

благоприятность и определяющие воздействие на образованность учащихся и 

профессионально-педагогическую и гражданскую квалификацию работников 

образования, улучшение условий образования, состояния физического и пси-

хического здоровья участников образования и другими. 
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AUDIT THE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Аннотация. Профессиональное образование требует постоянной оцен-

ки своей эффективности, один из способов объективной оценки -это аудит 

его качества. В статье рассмотрены основные цели и задачи аудита в образо-

вании, проанализированы виды аудита. 

Ключевые слова: аудит, программа аудита, качество, профессиональ-
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В связи с переходом системы высшего образования на федеральные 

государственные образовательные стандарты проблема качества образова-

тельных услуг становится актуальной. Новые стандарты предъявляют серь-

езные требования к оценке качества основных образовательных программ. 

Соответственно, профессиональные образовательные учреждения должны 

соблюдать требования, разрабатываемые стандартами и периодически оце-

нивать результаты своей работы. Одним из способов объективной оценки ра-

боты образовательного учреждения является аудит. 
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Для начала следует разобраться со значением понятия «аудит» и «каче-

ство». Аудит – это независимая проверка отчетности аудируемого лица в це-

лях выражения мнения о достоверности отчетности 3. Качество (образова-

ния) – это соответствие образования (как результата, как процесса, как социаль-

ной системы) многообразным потребностям, интересам личности, общества, 

государства; это совокупность иерархически организованных параметров (ха-

рактеристик) образования 2. Соответственно, аудит качества – это проверка 

соответствия процесса образования стандартам (параметрам) образования. 

Существует несколько факторов, определяющих качество образования 9: 

1) Профессорско-преподавательский состав; 

2) Учебно-методическое обеспечение; 

3) Материально-техническая база; 

4) Интеллектуальный потенциал учебного заведения; 

5) Студенты и выпускники. 

Проверку соответствия образовательного процесса стандартам должен 

проводить аудитор. Аудитор – это специалист, обладающий определенными 

знаниями и умениями по планированию и проведению непосредственно са-

мого аудита. В обязанности аудитора входит сбор и обработка информации 

посредством опросов, наблюдений и анализов, включая записи и данные; 

умение работать с документами; знание законодательства и умение приме-

нять его в конкретных ситуациях. Из огромного количества функций, выпол-

няемых аудитором, целесообразно выделить эти три.  

Как правило, удобнее проводить аудит внутренними силами образова-

тельного учреждения, поскольку внутренними аудиторами являются сами ра-

ботники учреждения. Также плюсом внутреннего аудита является то, что ру-

ководитель организации заинтересован в результатах проверки, а не прово-

дит её только по законодательству.  

Процедура проведения аудита 

По плану аудит проводится раз в год, вне плана – по требованию руко-

водителя (ректора либо декана, если речь идет о высшем учебном заведении) 

1. Для проведения аудита создаётся специальная аудиторская группа, со-

стоящая из руководителя и специалистов, имеющих сертификат аудитора или 

прошедшие курсы повышения квалификации по программе «Управление ка-

чеством» или иные курсы. Руководитель распределяет обязанности между 
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членами группы, учитывая их область знаний и умений [7]. Программу про-

ведения аудита разрабатывает также руководитель группы совместно с руко-

водителем учреждения (ректором либо деканом). При составлении програм-

мы аудита учитываются результаты проверки предшествующего аудита, вы-

явленные по результатам проверок прошлых лет несоответствия и работы по 

устранению этих несоответствий. Если речь идет о внутреннем аудите, то 

программа должна исключать возможность проверки аудиторами своей соб-

ственной работы, например, заведующий кафедрой не может проверять дея-

тельность своих сотрудников. 

После составления программы аудита, начинается следующий этап – 

выполнение аудиторских процедур. При проверке аудитор должен получить 

достаточное количество аудиторских доказательств – это документально 

подтвержденная информация, собранная во время проверки 8: 

1) проверка арифметических расчётов/ перерасчёт (если это необходимо), 

2) запросы у третьих лиц, 

3) подтверждения в письменной форме у третьих лиц, 

4) устный опрос персонала, руководства, третьей стороны, 

5) инспектирование (проверка документов по форме и по существу – 

реквизиты документа, законность совершенных операций), 

6) аналитические процедуры (анализ и оценка полученной информации). 

Информация, собранная в процессе аудита, отражается в отчёте, в кото-

ром делаются общие выводы о степени соответствия работы образовательно-

го учреждения критериям аудита, рекомендации по улучшению работы 

учреждения и исправлению ошибок 4. 

Аудит позволяет выявить сильные и слабые стороны проверяемого 

процесса, обнаружить и своевременно устранить несоответствия работы со-

трудников, отделения или иного объекта, проверить, насколько работники 

всех структурных подразделений осознают и выполняют свои должностные 

обязанности в соответствии с требованиями стандартов [5,6]. Проанализиро-

вав всю работу профессионального образования того или иного образова-

тельного учреждения, можно сделать вывод, насколько актуальны и пра-

вильно разработаны образовательные программы, учебные планы и учебно-

методические комплексы, по которым ведется образовательный процесс, а 
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также насколько подготовлен и адаптирован к постоянно изменяющимся 

стандартам качества педагогический коллектив.  
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Интеграция России в мировое образовательное сообщество, которую 

многие из политиков рассматривают как основной ответ на вызовы глобали-

зации, тормозится из-за ряда обстоятельств, в том числе из-за отсутствия ка-

чественных многоуровневых сравнительных международных исследований. Не-

смотря на целый ряд усилий, до сих пор крайне низка степень представленности 

российского образования в международных публикациях, что часто способствует 

формированию неверного представления о тенденциях его развития. 

 Начиная с 1992 года, когда был утвержден новый закон о среднем об-

разовании, наше государство начало сближение с Болонской системой. В 

2009 году также появилась новая система оценки полученных знаний в виде 

ЕГЭ, о целесообразности введения и эффективности которой до сих пор спо-

рят преподаватели. Только в 2012 году в России появился Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской федерации» он изменил систему профес-

сионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, послеву-

зовское профессиональное  образование подготовка кадров высшей квалифи-

кации). Теперь системы образования российского и большинства зарубежных 

стран унифицированы. Вопреки нескольким этапам реформ и ежегодному 

повышению отчислений на образование российских детей международные 

исследования организации экономического сотрудничества ставят РФ на по-

следние места среди нескольких десятков стран. 

В системе образования России сегодня происходит достаточно серьез-

ная реформа. Как учились предыдущие поколения 20-30 лет назад? Тогда по-

лучали полное пятилетнее высшее образование и дальше выпускники шли 

работать, небольшая часть из них поступала в аспирантуру получать научные 

степени. В 2003 году Россия в числе 47 стран мира подписала Болонский до-

говор и присоединилась к мировой системе образования. Полное высшее об-

разование во всем мире, делится на 3 ступени. Пока в нашей стране приняты 

первые две ступени: первая ступень после школы – бакалавриат, далее вторая 

ступень – магистратура. В Европе существует третья ступень – докторская 

степень, которая соответствует нашей аспирантуре. 

Почти все специальности ВУЗов России перешли  на эту систему. 

Часть специальностей во всем мире и в России никогда не перейдут на такую 

систему. Это медицина, архитектура и ряд специальностей, которые в прин-

ципе не подразумевают такое разделение. 
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По тем специальностям, которые перешли на эту систему, длитель-

ность обучения в России следующая: бакалавриат длится 4 года, магистра-

тура – 2 года. В разных странах мира эта продолжительность варьируется, 

есть страны, где бакалавриат длится 3 года, а есть - где 4 года. Магистратура 

чаще всего длится 2 года, но, например, в Великобритании продолжитель-

ность обучения на магистратуре 1 год. 

В России, как и во многих зарубежных странах, сформирована система 

высшего образования. Система высшего образования например, в Англии 

полностью соответствует Европейской, а в России переход еще полностью не 

зарубежной. 

Если в России получить высшее образование можно не только на плат-

ной основе, но и бесплатно, то в большинстве зарубежных стран только на 

платной основе. Вместе с тем, если российские студенты должны вносить 

деньги в ходе учебного процесса, то как пример, в Англии лишь после полу-

чения диплома и трудоустройства на работу с минимальной заработной пла-

той в размере 21 тысячи фунтов в год. 

Большее распространение, чем в зарубежье, в России получили такие 

формы обучения, как заочная и вечерняя.  

В данной работе  рассмотрим, на примере Великобритании ,различия 

между школьными системами образования Британии и России, а также сис-

темами высшего и профессионального образования. Ученые часто в ходе ис-

следований проводят  анкетирование. Рассмотрим одно из таких анкетирова-

ний, среди обучающихся I курсов. Было опрошено 87 обучающихся. По ре-

зультатам анкетирования выяснилось, что обучающиеся очень мало знают о 

зарубежных школах. Более 80% обучающихся знают, что школьные форма 

обязательна в школах зарубежья и интересы школьников совпадают с инте-

ресами наших ребят. Около 20% учащихся знают о ступенях образования, но 

лишь 1% обучающихся имеют представление об экзаменах в школах Британии.  

 В ходе исследования выяснилось, что британские школьники носят 

обязательную школьную форму. В Российских школах также вводится 

школьная форма. Как в России, так и в большинстве зарубежья  11-летнее 

школьное образование является обязательным для детей в возрасте от 5-6 до 16-17 

лет. Обязательное образование состоит из двух ступеней: начальное и среднее об-
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разование. Российский Аттестат о полном среднем образовании является аналогом 

британского сертификата о полном среднем образовании, GSCE.  

В таблице мы видим разницу между британской и российской систе-

мами образования. 

Вопросы Россия                                              Британия 

1. Когда дети начинают хо-

дить в школу?              

С 7 лет С 5 лет 

2. Какие экзамены сдают 

дети?                                     

ГИА,  ЕГЭ                                        GCSE,-levels 

3.Какие ступени образова-

ния в школах?                 
 Начальное образование 

 Основное общее образо-

вание 

 Высшее образование 

 PrimarySchool 

 SecondarySchool 

 Furthereducation 

4. Обязательна или нет 

школьная форма? 

Не во всех школах Да 

5. Сколько лет дети учатся в 

школе/ в институте?        

В школе 11 лет, в институте 

4-6 лет (бакалавр и маги-

стратура)        

В школе 11 лет, в институте 

3-4 и еще 1 год (магистрату-

ра) 

 

Преимущества и недостатки образования в зарубежных странах и 

России 

Таким образом, на основе различий и сходств систем образования 

можно поподробнее узнать об их преимуществах и недостатках. 

Система высшего образования в зарубежных странах стабильна и  пол-

ностью соответствует Европейской, а в России переход еще полностью не за-

кончен, в связи с чем выпускникам российских вузов приходится подтвер-

ждать свои дипломы за границей [8]. 

Учеба «в долг» дает возможность получения высшего образования ма-

лообеспеченным слоям населения зарубежных стран. 

В отношении высшего образования зарубежные страны традиционно 

занимает высокие позиции в международных рейтингах вузов, а качество ра-

боты и профессиональный уровень выпускников многих учреждений россий-

ского высшего образования оставляет желать лучшего. 

В России высшее образование предполагает прежде всего получение 

специальности, а в Англии получение ученой или докторской степени. Прав-

да с тем, что в Великобритании система образования лучше и перспективней 

нашей, согласны в основном экономисты и юристы. Что касается тех-

нических специальностей, то, как говорят российские студенты, обучаю-

щиеся в Британских вузах, «процесс обучения ничем не отличается от на-
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шего: те же контрольные, курсовые, экзамены». Но «в Британии матери-

ально-техническая база большая, намного больше российской». «Я не согла-

сен с молодыми людьми, ругающими наше образование [6,7]. Техническое 

образование у нас лучше. Учиться лучше в России, а исследовать в Британ-

ских вузах, потому что есть материально-техническая база», – сказал корре-

спонденту «Газета.Ru» один из студентов, обучающихся в Британии. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что в данной иссле-

довательской работе мы рассмотрели и сравнили системы образования зару-

бежья  и России. Выбранная нами тема помогла изучить и усвоить много но-

вых и интересных фактов о системе образования зарубежных  страны. Изу-

чив литературу по данной тематике, можно сделать вывод, что системы обра-

зования в России и зарубежных стран отличаются друг от друга [3,4]. Конеч-

но, и та и другая системы имеют свои плюсы и минусы, но на наш взгляд за-

рубежная система имеет больше преимуществ, несмотря на некоторые недо-

статки. 

В ходе исследования был проведен опрос среди молодых людей с це-

лью выяснить какая система образования кажется им наиболее привлека-

тельной – российская или зарубежная и почему? Какие плюсы и минусы они 

в них видят? Где бы хотели учиться и т.д. Большинство учащихся нашей 

школы ответили, что образование за рубежом  кажется им более привлека-

тельным и если бы у них был выбор, они бы выбрали именно ее. По их мне-

нию она гораздо лучше российской и даже тот факт, что родители в зарубеж-

ных странах согласны платить за обучение своих детей, лишний раз доказы-

вает, что люди доверяют зарубежной системе образования.                            
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Существенным сдерживающим фактором экономического роста Рос-

сии становится дефицит трудовых ресурсов, уже сейчас остро ощутимый в 

сфере производства. Поэтому от структуры и качества подготовки кадров, 

осуществляемой системой профессионального образования, зависит конку-

рентоспособность предприятий и развитие экономики страны в целом. Необ-

ходимость преобразований диктует поиск новых подходов к проектированию 

методической системы обучения, один из которых связан с применением ин-

новационных образовательных технологий. Слово «инновация» обозначает 

такое новшество и/или нововведение, которое, во-первых, делает соответст-

вующую систему существенно более эффективной, и, во-вторых, как следст-

вие, имеет положительную оценку» [5, с.87]. 
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Постановка проблемы модульно-компетентностного обучения в России 

в последние годы производилась в ходе реализации ряда международных 

проектов и до настоящего времени имеет фрагментарный характер. Не суще-

ствует исследований по созданию целостной национальной научно-методи-

ческой и понятийно-терминологической базы модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании, которая обеспечивала бы так-

же преемственность с отечественной дидактической традицией, хорошо из-

вестной и широко используемой в мировой практике. Для решения постав-

ленных задач были использованы теоретические методы исследования: ана-

лиз, синтез, обобщение, сравнение, моделирование, проектирование и др., а 

также эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, беседа, структури-

рованное интервью, статистические методы обработки экспериментальных 

данных и др. 

Методологическими, теоретическими и информационными основами 

нашего исследования явились общенаучные принципы системного 

и деятельностного подходов в образовании (Б.С.Гершунский, 

Г.П.Щедровицкий, Э.Г.Юдин); концепции содержания профессионального 

образования (А.П.Беляева, А.Т.Глазунов), стандартов профессионального об-

разования (Е.А. Гнатышина, А.Н.Лейбович, Н.В. Уварина и др.) [4, с.87]. 

Модуль в переводе - «мера», функциональный узел. В образовании мо-

дулем называют относительно целостную структурную единицу информа-

ции, деятельности, процесса или организационно-методическую структуру. 

Внутри модуля как целевого функционального узла содержание и технология 

овладения им объединены в систему высокого уровня целостности. Поэтому 

его можно рассматривать как индивидуализированную по способу, уровню 

самостоятельности, темпу программу обучения. Модульная структура со-

стоит из взаимосвязанных системных элементов, имеет «входы-выходы» в 

надсистемы и подсистемы.  В содержании профессионального образования 

именно модуль как новая структурная единица занимает центральное место, 

поскольку требования к результатам обучения формулируются как перечень 

видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональ-

ных компетенций. Выпускник в ходе обучения должен, прежде всего, приоб-

рести практический опыт, который опирается на комплексно осваиваемые 

умения и знания. Каждый модуль может осваиваться независимо, а их сово-
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купность позволяет достичь итоговой компетентности в профессиональной 

сфере [3, с.56]. 

В рамках модулей осуществляется комплексное, синхронизированное 

изучение теоретических и практических аспектов каждого вида профессио-

нальной деятельности [8,9]. Для внедрения модульной технологии компе-

тентностного подхода в учебный и образовательный процесс необходим 

комплексный подход, который предусматривает специальную подготовку 

педагогических работников, разработку предметных модулей, дидактических 

и методических средств, оценку качества эффективности модульного обуче-

ния, как для студентов, так и для педагогов. Методологической основой по 

модульному обучению являются психологическая готовность, педагогиче-

ское мастерство, программное и дидактическое обеспечение, педагогические 

исследования (диагностика и мониторинг) [2, с.12]. 

В работе по внедрению в образовательный процесс модульной техно-

логии компетентностного подхода центральным моментом являются такие 

формы организации учебной деятельности, в основе которых лежит само-

стоятельность и ответственность за результаты труда самих обучающихся. 

Таким образом, происходит смещение односторонней активности преподавателя 

на активность, самостоятельность и ответственность обучающегося. Преподава-

тель при этом выступает в роли организатора учебного процесса на проблемной 

основе, действуя, скорее, как руководитель (администратор) и партнер (заказ-

чик), чем как источник готовых знаний и директив для студентов [1, с.154]. 

Теоретический анализ публикаций по компетентностному и модуль-

ному подходам в образовании, исследования диссертанта позволили опреде-

лить основные принципы разработки образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода: ориентация на потребности рынка 

труда; гибкость структуры образовательной программы по отношению к из-

менениям параметров внешней среды и внутренних условий организации 

процесса обучения; обеспечение «прозрачности» результатов обучения 

для обучающихся, педагогов, руководителей учебных заведений, работода-

телей, общественности, представителей органов управления образованием и 

административных структур; необходимость организации субъект-субъект-

ного взаимодействия участников педагогического процесса [6,7]. Модульно-

компетентностный подход рассмотрен нами как один из механизмов в реше-
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нии проблем актуализации содержания и повышении качества обучения в 

профессиональном образовании с ориентацией на международные стандарты 

и потребности территориальных рынков труда. Модульно-компетентност-

ный подход в профессиональном образовании представляет собой модель 

организации учебного процесса, в котором образовательным результатом яв-

ляются профессиональные компетенции выпускника, а модульное построе-

ние содержания и структуры профессионального обучении - средством дос-

тижения поставленных целей. Как показало проведенное исследование, на 

современном этапе развития российской системы профессионального обра-

зования созданы благоприятные условия для введения модульно-компетент-

ностного подхода, в котором синтезированы идеи компетентностно-ориенти-

рованного образования и модульного обучения. 
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Аннотация. В статье представлена позиция автора относительно орга-

низации защиты конфиденциальной информации в условиях дистанционного 

обучения. Она может осуществляться двумя способами: общий секретный 

ключ для двух сторон или наличие электронной цифровой подписи. 
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В последнее время информация стала одним из самых ценных ресурсов. 

Защита информации и предотвращение утечки конфиденциальных данных яв-

ляется важнейшей задачей при организации автоматизированной системы обу-

чения. Особенно это касается дистанционного образования студентов. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рассто-

янии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [6]. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация, осущест-

вляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, со-

ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну [6]. 

Для обучения на расстоянии нужна большая база хранения данных. В 

ней располагаются учебные материалы, которые должны обновляться, кон-

трольные задания, оценки знаний в персональных заданиях, учет успеваемо-

сти каждого студента. Чтобы сохранить конфиденциальность данных, необ-

ходима мощная система защиты информации.  

Наиболее эффективным способом решения проблем, связанных с ди-

станционным обучением, является разработка и внедрение в учебном про-

цессе автоматизированных систем обучения (АСО).  
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Технические средства защиты информации АСО предполагают обеспе-

чение решения следующих задач: 

- защита от несанкционированного доступа лиц, не имеющих отноше-

ния к АСО и не работающих с ней; 

- идентификация по имени и аутентификация по паролю администра-

торов АСО пользователей системы обучения при входе в сеть, в том числе 

преподавателей и студентов; 

- авторизация; 

- разграничение доступа пользователей и программ к информационным 

ресурсам, программам и аппаратным средствам в строгом соответствии с ут-

вержденными правилами и приоритетами; 

- обеспечение целостности информации, в том числе и самих средств защиты; 

- защита АСО от программных вирусов и спама; 

- защита данных, передаваемых по каналам связи; 

- регистрация места, времени доступа пользователей, для предотвраще-

ния раскрытия, искажения, подмены и фальсификации данных;  

- сбор, упорядочение, хранение и выдача необходимых сведений, обо 

всех событиях, связанных с условиями функционирования АСО и обеспече-

ния её безопасности [5]. 

Защита сетевых коммуникаций между системой и студентом может 

быть достигнута с помощью шифрования данных. Это обеспечивается двумя 

способами: общий секретный ключ для двух сторон или наличие электрон-

ной цифровой подписи, для гарантированности доставки работы студента. 

Доступность, надежность и мощность системы крайне важны. Студент 

должен иметь возможность в любое время отправить свою работу преподава-

телю через систему, и быть уверенным, что его конфиденциальность соблю-

дена. Высокий уровень безопасности для системы дистанционного обучения 

крайне необходим. 

Таким образом, реализация защиты информации в условиях дистанци-

онного обучения предполагает множество требований. Предоставление вы-

сокого уровня безопасности и предотвращение утечки какой-либо информа-

ции являются необходимыми условиями для работы и развития в сфере ди-

станционного обучения. 
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Аннотация. В статье говорится о важности формирования у будущих 

дизайнеров художественно-графических навыков, а также рассмотрена связь 

художественно-графических навыков с профессиональными компетенциями 

и  трудовыми функциями специалиста в области дизайна.  

Ключевые слова: художественно-графические навыки; изобразитель-

ная деятельность; дизайнер; качественный уровень. 

Профессиональные задачи, которые ставятся перед дизайнером в 

современном мире, имеют тенденцию к постоянному изменению и 
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https://publications.hse.ru/books/?pb=69663081
https://publications.hse.ru/books/?pb=69663081
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
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усложнению в связи с быстрыми темпами научно-технического прогресса. 

Дизайнер должен обладать профессионально-художественной культурой, 

основанной на владении многообразными средствами выражения своих 

мыслей [2]. И поэтому необходимо значительное внимание уделять в 

процессе профессиональной подготовке будущего дизайнера его 

художественно-графическим навыкам. Подготовка специалистов в области 

дизайна в настоящее время регламентируется Профессиональным 

стандартом и Федеральным государственным образовательным стандартом. 

В этих документах обозначены требования, предъявляемых к будущему 

дизайнеру, в том числе, связанные с разработкой графической документации. 

Так, во ФГОСе обозначены профессиональные компетенции связанные с 

художественно-графическими навыками будущего дизайнера: владение 

рисунком и применение его в практике составления композиции (ПК 1.1, ПК 

1.5), владение принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями и т.д. [1,5]. В 

профессиональном стандарте одной из трудовых функций является 

разработка эскизов швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента (в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с 

учетом пожеланий заказчика [1,2,5].  

Таблица 1 

Компетенции, требующие сформированных художественно-

графических навыков 

Вид деятельности Формируемая компетенция 

Средства 

формирования 

компетенции 

Художественно-творческая 

ПК 1.1. Изображать челове-

ка и окружающую предмет-

но-пространственную среду 

средствами академического 

рисунка и живописи 

Рисование с натуры 

 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и при-

емов 

Копирование работ иллю-

страторов 

 

В условиях среднего профессионального образования недостаточное 

внимание к технике рисунка, изобразительным материалам приводит к тому, 

что выпускники, не познав и не почувствовав всей специфики эскизирования, 
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возможностей и достоинств во время обучения, привносят это незнание и 

безразличие за пределы образовательной организации, приступают к профес-

сиональной деятельности недостаточно подготовленными. Нерешённость 

данной проблемы ведёт к неполноценной подготовке специалистов [3,4]. 

Следует подчеркнуть то обстоятельство, что развитие художественно-

графических навыков, изучение выразительных возможностей и художественных 

функций в процессе учебного рисования тесно связано с эстетическим вос-

питанием студентов, с развитием их зрительного восприятия, профессионального 

мышления, правильным пониманием целей и задач, в процессе овладения изобра-

зительной грамотой. Создание графического рисунка, эскиза зависит не только от 

техники рисования, но и от степени развития зрительного восприятия, уровня 

мышления, понимания принципов строения натуры, методов её трактовки и мно-

гого другого. При наличии этих факторов и в результате настойчивой работы у 

студентов формируются и совершенствуются художественно-графические навыки 

при выполнении эскизов. 

Немаловажную роль в решении проблемы качественного изменения 

уровня профессиональной подготовки будущих специалистов играет учебная 

изобразительная деятельность, направленная на развитие художественно-

графических навыков, обоснованное и активное использование полученных 

знаний для формирования графических умений и навыков в процессе учебного 

рисования. Рисунок наряду с композицией являются важными основами в этапе 

становления дизайнера. Владея рисунком «от руки», дизайнер познает много-

образие окружающего мира. Студент, таким образом, учится графически по-

знавать предметное пространство, окружающую природу, выражать творческие 

инновации [2]. 

Будущий дизайнер должен владеть мастерством изображения архитек-

турных и геометрических форм, природных форм и мотивов, не только с 

натуры, но и по памяти, воображению и представлению. Правильная работа с 

натурным материалом, а также копирование лучших образцов из методиче-

ского фонда должны постепенно «перерасти» в рисунки по представлению. В 

таких работах студенты пытаются отобрать и отработать на практике опти-

мальные методы построения как предметов, так и композиции замысла в це-

лом. Работая над композицией по представлению, происходит сложный мыс-
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лительный творческий поисковый процесс. В таком варианте работы бывает 

невозможным сразу изобразить всю композицию без предварительной «ка-

рандашной» подготовки, которая требует дополнительных набросков. Поиск 

композиции зависит от умения студента мыслить и переставлять, соединять и 

компоновать в листе. В работе обычно наброски выполняются как предвари-

тельный вариант, который редко выставляется на суд зрителя. Суть работы 

состоит в том, что студенты проводят работу, смысл которой заключается в 

том, чтобы преобразовать геометрию и размеры формы объекта. Также важ-

ны моменты проработки по формированию и трансформации форм, по ос-

новным составляющим частям формы в общей конструкции. Как итог рабо-

ты, получается единый связанный между собой из отдельных элементов но-

вый объект, уже «переработанный» в сознании художника [9]. 

Необходимо отметить, что для дизайнеров развитие воображения, объ-

емно-пространственного мышления и художественно-графических навыков 

крайне необходимо в их дальнейшей профессиональной деятельности. Гра-

фическую подготовку студента необходимо осуществлять, опираясь на спе-

циально разработанную и апробированную методическую систему, которая 

включает в себя: цели, задачи, содержание обучения и методику преподава-

ния, направленную на развитие художественно-графических навыков как 

важную и необходимую составляющую часть профессиональной подготовки 

будущего дизайнера. При этом имеется в виду важность использования из-

вестных в педагогике дидактических принципов форм, методов обучения и 

методических приёмов организации практических занятий, которые будут 

наиболее эффективны в решении данной проблемы, необходимость исполь-

зования современного наглядного материала, раскрывающего основные ка-

чества графического рисунка [5]. Это позволит вывести учебный процесс на 

качественно новый уровень в плане формирования художественно-

графических навыков студентов. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема достоверной оценки 

качества современного профессионального образования. Анализируются 

подходы к оценкам профессионального образования.  

Ключевые слова:  профессиональное образование, оценка качества. 

Всё чаще и чаще мы видим статьи о проблемах образования: о неква-

лифицированных педагогах, «нерабочей» системе образования, «отсталости» 

учебных материалов, непонятности самой системы оценки, особенно если 

индивид отлично может рассказать информацию, но не может её объяснить и 

воспользоваться. 

Так как же можно достоверно оценить качество образования, саму об-

разованность человека? Предмет статьи - определение цели оценивания, на-

хождение предмета и объекта оценивания, рассмотрение методов и инстру-

ментов оценивания, а также определение слабых сторон оценивания. 

Цели оценивания: 

1. диагностика; 

2. мотивирование; 

3. констатация. 

Где в 1 и 2 предмет оценивания – обучающийся, а объект  преподава-

тель; в 3 предметом является обучающийся, а объектом могут выступать как 

работодатель, так и государство. 

Далее мы рассмотрим методы и инструменты оценивания. 

Во-первых, это устные методы. Во время получения профессиональ-

ного образования каждый столкнётся с ними:  

 собеседование, которое является специальной беседой преподавателя 

и студента на определённую в рамках изучаемого предмета тему; 

 коллоквиум, также разговор, но он ориентирован не только на про-

верку знаний студентов, но и на их расширение; 

 зачёт, который является проверкой знаний и навыков студентов, по-

лученных на семинарских и практических занятиях, производственной прак-

тике, а также их обязательных самостоятельных работ; 

 экзамен, преследующий цель оценить работу студента за курс (се-

местр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие творче-

ского мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач [9]. 
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Однако неоспоримым фактом является проявление личного отношения 

педагога к студенту, связанного либо с прошлыми поступками (или проступ-

ками) или общим впечатлением преподавателя. В этом случае некомпетент-

ность преподавателя может «вылиться» в плохую оценку для студента. 

Во-вторых, это письменные методы: 

 тест, являющийся простейшей формой контроля, направленной на 

проверку владения терминологическим аппаратом, современными информа-

ционными технологиями и конкретными знаниями в области фундаменталь-

ных и прикладных дисциплин [8]; 

 контрольная работа, являющаяся более сложной формой проверки; 

она может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дис-

циплинам; 

 эссе, как одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при 

освоении базовых и вариативных дисциплин; 

 реферат, как форма письменной работы, которую рекомендуется 

применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессио-

нального цикла [7]; 

 курсовая и научно-учебная работы, как более сложный, чем реферат, 

вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое ос-

воение общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин 

(модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций; 

 отчеты по практикам и по исследовательской работе. 

Здесь уже меньше проявлено воздействие преподавателя на студента, 

однако сам студент может, не владея материалом, списать или скачать гото-

вую работу. 

В-третьих, это технические формы контроля, т.е. те, где используются 

разнообразные технические средства: 

 обучающий тест, предназначенный для самоконтроля студента и 

определения траектории обучения: в зависимости от ответов тестируемого 

ему будут предъявляться те или иные обучающие элементы; 

 аттестующий тест, использующийся как для проведения текущего 

контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения промежу-

точной и рубежной аттестации [5]; 

 электронный практикум, содержащий задания для самостоятельной 

работы, служит для организации текущего контроля успеваемости в течение 
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семестра, так и для проведения промежуточной и рубежной аттестации. За-

дание, которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует 

мгновенного выполнения [6]. Системой определяется срок, в течение которо-

го задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания должен 

быть файл, отсылаемый студентом в базу данных; 

 лабораторная работа, с помощью специализированных обучающих 

комплексов позволяющая студенту производить эксперименты либо с мате-

матической моделью, либо с физической установкой. 

Здесь студент предоставлен сам себе и только от него зависит конечная 

оценка, что является несомненным плюсом. 

В-четвёртых, это инновационные формы контроля: 

 стандартизированный тест, производимый в максимально унифици-

рованных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 

учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что 

каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы [3]; 

 модульно-рейтинговая система, метод, при котором учебный мате-

риал разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения 

каждого из которых предусматривается аттестация в форме контрольной ра-

боты, теста, коллоквиума и т.д [4].; 

 кейс-метод, как имитация реального события, сочетающая в целом 

адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные 

и временные затраты и вариативность обучения; 

 портфолио, как комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся; 

 метод развивающейся кооперации, где основой является постановка 

задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке, и для которых 

нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ро-

лей в группе; 

 деловая игра, метод, предполагающий создание нескольких команд, 

которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. 

Это сравнительно новые методы, однако являющиеся наиболее гра-

мотно составленными. На наш взгляд, это наиболее качественные методы, 

потому что они в системе могут дать наиболее точную и полную картину о 

студенте, так как собирают в себе едва ли не все аспекты идеального образо-

вания [1,2]. Также инновационные формы контроля помогут раскрыться сту-

денту в новом коллективе, с помощью них можно составлять сравнительные 
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таблицы регионов по качеству образования, благодаря этому саму систему 

образования можно менять столько раз, сколько будет необходимо для полу-

чения наилучшего результата и высококвалифицированных специалистов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные технологии за-

щиты конфиденциальных данных: цифровые отпечатки, лингвистический 

анализ, анализатор шаблонов. 

Ключевые слова: инновационные технологии; защита; конфиденциаль-

ные данные. 

Сегодня уже нет необходимости убеждать кого‐либо в том, что конфи-

денциальная информация  нуждается в эффективно организованной защите.  

Такая защита требуется представителям коммерческих структур, стремящих-

ся к стабильности и защищенности своего бизнеса, а так же представителям 

государственных организаций, которым необходимо выполнять требования 

нормативных документов в области защиты информации, регламентирую-

щих условия обработки конфиденциальной информации и персональных 

данных. 

Сегодня на рынке существует довольно много инновационных технологий 

защиты конфиденциальных данных, позволяющих расследовать и предотвращать 

утечку конфиденциальной информации по тем или иным каналам. На современ-

ном этапе важным становится выбор технологии, обеспечивающей защиту от уте-

чек конфиденциальной информации с максимальной эффективностью. 

В современных технологиях обеспечение высокого уровня безопасно-

сти конфиденциальной информации не должно быть связано с ограничением 

использования современных средств коммуникации и технологий обмена 

данными, которые используются в компаниях любого масштаба. Защита 

конфиденциальной информации от утечки  задача очень сложная. Простого 

решения этой проблемы в виде одной программы или одного устройства нет.  

Современные инновационные технологии позволяют разобрать все ис-

точники информации современного предприятия или организации, разделив 

их по категориям, структурировать информационные активы, выявить из боль-

шого объема информации конфиденциальные данные. Направленность совре-

менных инновационных технологий заключается в том, чтобы контролировать 

движение конфиденциальной информации на всех этапах: начиная от места по-

ложения информации, выявления ее контентных маршрутов движения, закан-

чивая контролем за распространением конфиденциальной информации с по-

мощью систем и настроенных политик информационной безопасности. 

В зависимости от категории информации и каналов ее передачи эффек-

тивность применения различных технологий, для выявления данных в общем 



267 
 

потоке, разная. В настоящее время существует несколько подходов, и у каж-

дого из них есть свои сильные и слабые стороны. 

Создатели современных инновационных технологий для защиты кон-

фиденциальных данных разрабатывают и используют в своих решениях ги-

бридный анализ, который объединяет в себе следующие технологии кон-

тентного анализа и является комплексным: цифровые отпечатки, лингвисти-

ческий анализ, анализатор шаблонов. 

Применение данных инновационных технологий  максимально повы-

шает надежность и точность выявления конфиденциальной информации, что 

способствует более эффективной ее защите. 

Так, анализ текстов на основе словарей и регулярных выражений поз-

воляет обнаружить сообщения, содержащие заданные наборы слов или цифр, 

что наилучшим образом подходит для детектирования объектов, образован-

ных по определенному шаблону. Однако в случае анализа других типов тек-

стовых объектов этот метод бессилен. 

Широко используемая технология цифровых отпечатков легко справля-

ется с защитой выбранных и предварительно проиндексированных докумен-

тов, однако она бесполезна в случае анализа неформальной переписки и со-

вершенно беспомощна, если процедура индексации не проводится регулярно. 

Использование лингвистического анализа позволяет обеспечить как за-

щиту документов на любом этапе жизненного цикла, так и анализ любой пе-

реписки (почтовые сообщения, сообщения в блогах и форумах, ICQ и т.д.) 

или пересылки документов и его частей, однако требует предварительной на-

стройки и малоэффективен в тех случаях, когда необходимо выполнять выбо-

рочную защиту документов. 

Применение инновационных технологий для защиты такой конфиден-

циальной информации, как персональные данные на современном этапе яв-

ляется очень актуальным, так как персональные данные являются наиболее 

уязвимыми. Персональные данные довольно просто конвертировать в «жи-

вые» деньги, и именно за такими данными охотятся злоумышленники. Преж-

де всего, это паспортные данные, данные о банковских картах, адреса, номе-

рах социального страхования телефоны и т.д. 

Инновационная технология анализатор шаблонов, применяется для де-

тектирования алфавитно-цифровых объектов по шаблону данных и позволяет 
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наиболее эффективно выявлять факты пересылки персональных данных или 

финансовой информации. Кроме того, данная технология может использо-

ваться как вспомогательный метод для обнаружения фактов несанкциониро-

ванной пересылки внутренних документов, содержащих формализованные 

данные, образованные по определенному шаблону (например, договоров или 

счетов в случае детектирования банковских реквизитов, кодов классификато-

ров и т.д.) [4]. 

Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность 

гражданина. Его главная страница содержит основные сведения о личности 

гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения. 

Такая информация, безусловно, подпадает под категорию персональных дан-

ных и требует особого обращения и защиты в соответствии. Инновационная 

технология директор паспортов позволяет определять наличие страниц пас-

порта гражданина Российской Федерации в потоке перехваченных файлов. 

В данной технологии при обнаружении главной страницы паспорта по-

явится предупреждение об утечке персональных данных. В информации о 

перехваченных объектах указывается объект «Паспорт РФ». 

Использование в инновационных технологиях для защиты конфиден-

циальных данных метода лингвистического анализа является одним из пре-

имуществ, так как только этот метод обеспечивает высокий уровень детекти-

рования критической информации на любом этапе жизненного цикла, в том 

числе сразу после создания, позволяя определить не только формат информа-

ционного потока, но и понять его смысл. Этим достигается качественный ре-

зультат даже при анализе небольших фрагментов текста, которые могут быть 

вставлены в любой документ или отправлены в неформальной переписке или 

через систему мгновенного обмена сообщениями (ICQ, jabber и т.д.) [2]. 

В данном методе автоматическое определение тематики текста выпол-

няется на основе заранее созданной базы контентной фильтрации (БКФ). 

БКФ не только описывает категории информации, циркулирующей в компа-

нии, но и учитывает различные атрибуты её конфиденциальности, в том чис-

ле специфику деятельности компании, ее требования к безопасности. 

Сейчас сложно представить компанию, в которой бы не вёлся учёт кли-

ентов с использованием баз данных. При этом обычно работа с такой систе-

мой для сотрудника подразумевает доступ ко всей массе клиентских данных, 
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что, конечно, становится большим соблазном их копирования с целью даль-

нейшего коммерческого использования. 

На современном этапе для защиты данной конфиденциальной инфор-

мации существует технология «Детектор выгрузок из баз данных», которая  

позволяет фиксировать наличие эталонных выгрузок из баз данных в сетевом 

трафике и текстовых документах. Технология делает возможным оперативно 

реагировать на передачу информации, скопированной из базы данных, опре-

делять нарушителя, предотвращать выход данных за пределы организации и 

использовать цифровые доказательства по инциденту в случае необходимо-

сти проведения расследования или судебного преследования [7,8]. 

Таким образом, в современных инновационных  технологиях для защи-

ты конфиденциальных данных выносится вердикт о конфиденциальности пе-

рехваченного сообщения, использует сразу несколько критериев: категории, 

присвоенные сообщению в результате лингвистического анализа; найденные 

в анализируемом тексте цитаты из базы эталонных документов; обнаружен-

ные шаблоны текстовых объектов [5,6]. Применение инновационных техно-

логий для организации защиты конфиденциальной информации  позволяет 

повысить эффективность защиты конфиденциальных  данных за счет более 

точной настройки политик безопасности, а так же и проводить анализ бизнес-

процессов, посредство выявления контентных маршрутов информации как 

внутри, так и за пределами предприятий и организаций. 
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Ключевые слова: конфликт, педагогический конфликт, конфликтная 

ситуация. 

На сегодняшний день вопрос о конфликте рассматривается довольно 

широко и является  особенно актуальным, так как занимает важное место в 

структуре коммуникации. Каждый человек на протяжении своей жизни неод-

нократно оказывался в конфликтной ситуации. Во многих случаях ситуация 

конфликта помогает находить большое число альтернатив, что делает про-

цесс принятия решений более эффективным. Развитие общества представля-

ет собой сложный процесс, совершаемый на основе зарождения, развертыва-

ния и разрешения объективных противоречий. 
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Важным вопросом, требующим несомненного внимания, является кон-

фликт в образовательной организации. Чтобы разобраться в этом, рассмот-

рим, что же такое конфликт. Есть множество определений, но наиболее об-

щим будет следующее: «Конфликт – это процесс, в котором два (или более) 

индивида или группы активно ищут возможность помешать друг другу, до-

стичь определенной цели, предотвратить удовлетворение интересов соперни-

ка или изменить его взгляды и социальные позиции»[1].Термин «конфликт», 

кажется, может быть распространен на многие явления, вплоть до борьбы с 

неодушевленными предметами. Конфликты могут быть деструктивными и 

конструктивными. 

Конфликтные ситуации случаются в жизни каждого человека. Но если 

взрослый человек уже имеет навыки противостоять различным выпадам в 

свою сторону, то дети не всегда могут с этим справиться, а конфликтные си-

туации в школе все дети переживают особенно остро. 

Конфликтные ситуации могут возникнуть с самых первых дней пребы-

вания ребенка в учебном заведении. В начальной школе очень остро стоят 

конфликты между учениками. И этому есть несколько причин. Уже с пяти 

лет дети хорошо чувствуют социальную разницу между сверстниками. Ребе-

нок из бедной семьи будет обязательно конфликтовать с другими детьми, ко-

торые слушаются одноклассника, получающего от мамы и папы деньги на 

различные дорогие игрушки и сладости. 

Любые конфликты в школе требуют вмешательства родителей. Но и 

здесь не все так просто. Не каждый родитель может с уверенностью сказать, 

что у него полное доверие и взаимопонимание с ребенком. Поэтому уже с 

первых дней посещения учебного заведения следует всегда интересоваться 

успехами и проблемами ребенка в школе. Также родителям очень важно не 

пропустить начало развития любого конфликта. На начальной стадии намно-

го легче все расставить на свои места. Поэтому необходимопостараться не 

доводить ситуацию до того, когда в дневнике появится запись учителя, что 

ребенок прогуливает уроки или срывает дисциплину. У всех этих проблем 

есть определенная первопричина. Вот ее-то и следует выяснить и устранить. 

Самим же детям не следует стесняться просить помощи у взрослых. 

Любые конфликтные ситуации в школе между учениками можно решить с 



272 
 

помощью классного руководителя, директора школы и родителей на роди-

тельском собрании. Чаще всего помогают простые разговоры. 

Процесс обучения и воспитания невозможен без противоречий и кон-

фликтов. Избежать их невозможно, можно только решить их. Иначе наступа-

ет застой в развитии. 

Иногда кажется, что невозможно решить проблему так, чтобы решение 

удовлетворило нтересы обеих сторон в конфликте. Тем не менее, определен-

ная последовательность действий, которую выделяют психологи, приводит к 

желаемому результату. Процедура урегулирования конфликта выглядит сле-

дующим образом: 

1. Определить, в чем состоит проблема и воспринять ситуацию такой, 

какова она есть на самом деле.  

2. При обсуждении дать возможность высказать чувства противопо-

ложной стороне. Поставить себя на место оппонента и показать, что Вами 

поняты эти чувства. Нередко людям очень трудно выразить свои чувства 

словами. Поэтому на этом этапе важно уважать чувства других. 

3. Выяснить, какие события вызвали высказанные чувства. 

4. Рассказать, что Вы хотите, и прислушаться  к мнению противопо-

ложной стороны.  

5. Обсудить предложения по разрешению конфликтной ситуации, пре-

пятствия и помехи, которые могут возникнуть. 

6. Придти к соглашению  по поводу разрешения проблемы. 

7. Организовать общую деятельность и постоянную коммуникацию по 

преодолению конфликта.    

В разрешении конфликтов  в школе многое зависит от самого педагога. 

Поэтому  следует прибегнуть к самоанализу своих действий и поступков. 

Признание своих ошибок смягчает негативное отношение к личности оппо-

нента.  Часто источником конфликтных ситуаций является резкая, нетактич-

ная реакция учителя на недостойное поведение ученика.  Необходимо кон-

тролировать свои негативные эмоции и не оскорблять личность ученика. Не 

пытаться за каждым негативным поступком видеть отрицательные мотивы.  

Между учителем и учеником возникают конфликты по поводу успевае-

мости. Чаще они происходят с учениками, испытывающими трудности в 

учебе. Педагогу с такими детьми необходимо стараться создавать ситуацию 
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успеха, корректировать уровень трудности материала, стараться повысить 

мотивацию к предмету с помощью активных методов обучения. 

Деятельность педагога невозможна без оценивания результатов дея-

тельности учеников. Из-за неправильной оценки, несправедливого наказания 

возникают конфликтные ситуации. При оценивании необходимо обращать 

внимание сначала на то, что удалось сделать ученику, только потом сказать о 

недостатках. Давая глобальную отрицательную оценку, можно подорвать у 

обучающегося веру в себя, вызвать негативное отношение к предмету, учи-

телю. А глобальная положительная оценка может снизить требовательность к 

себе, вызвать чувство непогрешимости. 

Новые образовательные стандарты предполагают развитие коммуника-

тивных способностей учащихся и основываются на сознательной ориентации 

учащихся на позиции других людей, умении слушать, участвовать в коллек-

тивном обсуждении, высказывать свое мнение, анализировать свою деятель-

ность и деятельность товарищей [2]. Исходя из этого, на уроках целесообраз-

но применять формы совместной деятельности учащихся, например, работа в 

группах поискового и исследовательского характера. Такие задания требуют 

от учащихся объединения усилий,  а разделение обязанностей на пути к цели 

будет рождать отношение взаимной ответственности. Введение форм кол-

лективной учебной деятельности способствует развитию взаимопомощи, 

доброжелательности у учащихся, что ведет к налаживанию отношений меж-

ду конфликтующими [5,6]. 

В общении педагога с учениками большое значение оказывает стиль 

общения. Отношения сотрудничества, соучастия в делах, интерес друг к дру-

гу, оптимизм, взаимное доверие являются профилактическим средством по 

предупреждению конфликтов [3,4].   

Педагогу для решения какого-либо вопроса проще потребовать то, что 

нужно сделать, легче приказать, наказать виновного и т.п. Однако, для уче-

ника прямое воздействие с раздражением со стороны учителя вызывает от-

ветное противодействие. В итоге возникают напряженные отношения. Более 

эффективный способ воздействия на ученика через побуждение его интере-

сов, потребностей. Такой способ называется опосредованным  способом воз-

действия, он дает, как правило, положительный эффект. Учитель теряет ав-

торитет, если полагается на запреты, давление, приказ. 
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Не бывает абсолютно плохих и абсолютно хороших людей, в каждом 

есть что-то положительное, на это и нужно опереться при разрешении кон-

фликта. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

INFORMATIONTECHNOLOGYINEDUCATION 

 

Жизнь в информационном обществе заставляет нас все больше и боль-

ше изучать и использовать всевозможные гаджеты и компьютеры. С недавне-

го времени главной задачей педагога стало научить людей с самого детства и 

на всех этапах образовательного процесса пользоваться этими новинками 

технического прогресса. Это невозможно сделать без современных информа-

ционно-коммуникационных технологий в сфере образования. 

Информационные технологии(ИТ, от англ. Informationtechnology, IT) - 

широкий класс дисциплин и областей деятельности, которые используются 

для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации в пред-

метной области на основе вычислительной техники [2, 28-29 с.]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы 

обработки информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются 

компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением и сред-

ства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией [1]. 

Наиболее важными при использовании ИТ являются следующие дидак-

тические требования: 

- целесообразность представления учебного материала; 

- достаточность, наглядность, полнота, современность и структуриро-

ванность учебного материала; 

- многослойность представления учебного материала по уровню сложности; 

- своевременность и полнота контрольных вопросов и тестов; 

- протоколирование действий во время работы; 

- интерактивность, возможность выбора режима работы с учебным ма-

териалом [6, 172 с.]. 

Выполнение этих требований невозможно без средств ИКТ. Средства 

ИКТ, применяемые в образовании делятся на две группы: 

1. Аппаратные (компьютер, проектор, телекоммуникационный блок, 

устройства ввода текстовой информации, устройства манипулирования объ-

ектами на экране, устройства записи визуальной и звуковой информации, 

устройства регистрации данных, сетевое оборудование). 
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2. Программные (организованные массивы информации, виртуальные 

конструкторы, программы-тренажеры, тестовые среды, комплексные обуча-

ющие пакеты, электронные учебники, информационные системы управления, 

экспертные системы). 

Любые информационные технологии сами по себе нейтральны – всё 

зависит от того, с какой целью их применять. Информационные технологии в 

образовании имеют свои плюсы. Рассмотрим их более подробно. 

Во-первых, раньше при подготовке к занятиям требовалось много вре-

мени. Приходилось сидеть и читать книги в библиотеке, чтобы найти нуж-

ный материал, потом немало времени, чтобы его записать. Сейчас чтобы 

узнать что-либо, достаточно просто зайти в сеть Интернет и распечатать 

найденный материал на принтере. 

Во-вторых, благодаря сети Интернет, нам становится доступна почти 

любая информация. Достаточно набрать в поисковике нужное слово, текст, 

предложение и вам выдадут все, что есть по вашему запросу. 

В-третьих, учащиеся становятся более мобильными. Они могут найти 

любой интересующий их материал где угодно, лишь бы была сеть. 

В-четвертых, обмен информацией стал проще, в считанные секунды мы 

можем написать смс-сообщение и получить на него ответ.  

Но кроме плюсов использования информационных технологий имеют-

ся и некоторые недостатки. К ним относятся следующие. 

1. Из-за легкого поиска информации мы уже не напрягаемся, не при-

кладываем усилий, когда хотим что-то узнать. 

2. В результате большого объема информации память становится кли-

повой, т.е. мы быстрее воспринимаем информацию, но ненадолго сохраняем.  

3. Иногда на контрольных работах учащиеся не думают сами, а скачи-

вают готовый ответ из Интернета. 

4. При длительном воздействии компьютер влияет на психическое здо-

ровье и может развиваться компьютерная зависимость. Долгое нахождение за 

компьютером может также нарушить зрение и осанку.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что информа-

ционные технологии это, конечно же, хорошо, но нужно научиться правиль-

но их использовать.  
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Аннотация. В статье отражено влияние современных девайсов на 

успеваемость студентов, приведен анализ результатов исследований отече-

ственных и зарубежных ученых. 

Ключевые слова: успеваемость, образовательный процесс, усвоение 

материала, факторы успеха в учебной деятельности, современная техника. 
  

Жизнь современного студента уже давно не представляется без таких 

новомодных технических устройств, как ноутбуки, планшеты и смартфоны. 

Эти девайсы позволяют иметь непрерывный, а значит и круглосуточный, до-

ступ к Интернету, помогая всегда быть в курсе событий - в кругу семьи, дру-

зей и даже в мире. Стремительное развитие новых технологий непременно 

влечет за собой их проникновение в образовательный процесс. Именно такое 

«вторжение» может негативно сказаться на качестве образования, в частно-

сти – на успеваемости студентов. Повышению успеваемости студентов учеб-

ных заведений всегда уделяется большое внимание. Хорошая успеваемость 

свидетельствует о надлежащем усвоении содержания образовательной про-

граммы и залоге получения высококлассного специалиста, который в даль-

нейшем будет востребован обществом, этим и обусловлена актуальность ра-

боты. 

Поскольку успеваемость – это степень усвоения объема знаний, навы-

ков, умений, установленных учебной программой с точки зрения их осмыс-

ленности, полноты, глубины, прочности, то сравнительные данные отметок 

по отдельным предметам характеризуют систему обучения и образователь-

ную организацию в целом. Высокая успеваемость обучающихся достигается 

системой дидактических и воспитательных средств, оптимальной организа-

цией учебной деятельности. И к основным факторам, влияющим на успевае-

мость обучения, относят: вклад преподавателя, его педагогическое мастер-

ство, доступность изложения материала, степень упорядоченности и логич-

ности материала, работу с терминами и понятиями [8]. При этом большую 

роль играют внутренние психологические факторы, среди которых необхо-

димо выделить мотивационную сферу, познавательную сферу, индивидуаль-

ные особенности личности обучающегося, а также начальный уровень зна-

ний и учебных умений. Но, к сожалению, нельзя не отметить что, одним из 

наиболее значимых факторов повышения или снижения успеваемости явля-



279 
 

ется использование студентами современной техники в повседневной жизни 

[1,2].  

Согласно последним исследованиям, в Европе гаджетоманией [2] в 

разной степени страдают уже десятки миллионов жителей. Самые страстные 

покупатели - англичане и поляки. Каждый пятый из опрошенных поляков 

признавался, что приходит в раздражение, если не может позволить себе ку-

пить техническую новинку. А самыми хладнокровными признаны итальянцы 

– 4% населения регулярно делает необоснованные покупки новейших видов 

техники. В Великобритании треть жителей регулярно покупают приборы без 

всякой надобности, при этом они пользуются лишь половиной встроенных 

функций. В России от гаджетов не оторвать молодёжь. 85% людей психоло-

гически зависят от портативных приборов [3,4]. 

Немаловажную роль в изучении проблемы влияния смартфонов на 

успехи в учёбе играют результаты недавних исследований в области науки и 

техники. Ярким примером служит исследование, проведенное в Лондонской 

школе экономики и политических наук. Данное исследование свидетельству-

ет о том, что успеваемость 16-летних подростков в школах, где запрещено 

пользоваться смартфонами, выше на 6,41% по сравнению с учениками учеб-

ных заведений, в которых такой запрет отсутствует. 

Как отмечают ученые, исследование под названием «Communication: 

Technology, Distraction& Student Performance» проводилось в четырех ан-

глийских городах и позволило обнаружить менее одаренных природой уче-

ников, которые сумели максимально извлечь пользу из учебной программы в 

школах, где запрещено пользоваться смартфонами во время занятий. Иссле-

дователями была использована достаточно простая методика: анализ сроков 

действия запрета на смартфоны и сравнение успеваемости учеников до и по-

сле внедрения запретов. В конечном итоге они пришли к выводу, что «особо 

многофункциональные технологии вроде смартфонов могут оказать негативное 

воздействие на успеваемость, поскольку они отвлекают от учебы». Казалось бы, 

это достаточно очевидно, но ученики с достаточно низкой успеваемостью смогли 

извлечь выгоду от запрета смартфонов в школьное время и за период действия 

запрета смогли даже улучшить свои результаты на 14,23%. 

Данный эксперимент позволяет задуматься и над резонансной ситуаци-

ей в одной из школ Филадельфии, где iPhone последней модели одной из 
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учениц был конфискован на несколько недель. Разумеется, директор данного 

учебного заведения, совершая данное деяние, руководствовался стремлением 

повысить успеваемость нерадивой ученицы. В результате чего исследователи 

пришли к выводу, что повышение успеваемости за счет запрета смартфонов 

эквивалентно пяти дополнительным дням в учебном году, что свидетель-

ствует об особой эффективности отказа от техники, которая вредит учебной 

деятельности школьников и студентов. 

Ученые одного из колледжей при Государственном университете Кен-

та, взволнованные проблемой влияния современной техники на успехи в уче-

бе, провели опрос 500 студентов и изучили средний балл их успеваемости по 

зачетным книжкам.  

 

 

Рис.1. Влияние современной техники на успеваемость студентов 

 

Для этого всех без исключения студентов разбили на классы, объеди-

нив первокурсников, второкурсников и так далее. Результаты опроса показа-

ли, что студенты, которые практически не расстаются со смартфонами, име-

ют более низкую успеваемость, у них повышено чувство тревоги, а удовле-

творенность жизнью, напротив, находится на очень низком уровне. У их 

сверстников, которые реже пользуются девайсами, эти показатели полностью 

противоположны. В связи с этим ученые рекомендуют учащимся ограничить 

время пользования современными гаджетами, чтобы не навредить успевае-

мости и сохранить психическое и физическое здоровье. 
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Исходя из вышеприведенных исследований и экспериментов, можно 

сделать вывод о негативном влиянии техники на успеваемость обучающихся 

(рис.1). 

Подводя итоги, следует отметить, что новомодная техника, став неотъ-

емлемой частью полноценной жизни студента, заняла большую часть его 

свободного времени. Вытеснив привычные предыдущим поколениям спосо-

бы умственного развития, они заменили студенту хобби, интеллектуальную 

заинтересованность и вербальное общение. Смартфон последней модели, а 

не учебник и преподаватель, стал для него главным помощником в подготов-

ке к учебным предметам и дисциплинам. 

Отдав должное всем положительным моментам в использовании со-

временных девайсов, таким как доступность аудио- и видео- материала, 

быстрота поиска и обмена информацией, необходимо подчеркнуть, что их 

влияние на сам процесс обучения и успеваемость студентов в большинстве 

случаев становится пагубным. Студент не может вникнуть, усвоить и обду-

мать учебный материал, который зачастую оказывается очень сложным для 

понимания. 

Активные пользователи технических устройств в целом учатся хуже 

тех, кто этой техникой не пользуется, или использует её реже. Эта разница не 

обязательно означает, что девайсы ведут к сокращению учебного процесса и 

получению низких оценок. Однако результаты исследования поднимают и 

другие вопросы, например, на что студенты распределяют свою деятель-

ность, отказавшись от техники: на умственную, творческую реализацию, 

спорт, подработку или отдых. 

Библиографический список 

1. Герцог Г.А. Компетентностно орентированное управление подготовкой педаго-

гов профессионального обучения в условиях вуза Г.А. Герцог, Е.А. Гнатышина /Вестник 

Челябинского государственного педагогического университета, научный журнал №6. –  

Челябинск: Изд-во Челяб. гос.пед. ун-та, 2015. – С. 20-27       

2. Герцог Г.А. Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных орга-

низаций и вузов в области научно-исследовательской деятельности / Г.А. Герцог, Е.А. 

Гнатышина / Сетевое взаимодействие как форма реализации государственной политики в 

образовании: сборник  материалов Всеросс. науч.-прак. конф. с межд. участ.. – Челябинск, 

Екатеринбург: СИМАРС, 2015. – 386 с. 

3. Гнатышина, Е.А. Понятие информационной и коммуникативной компетентности 

выпускника учреждения профессионального образования / Е.А. Гнатышина, 

С.А.Богатенков - Вектор науки Тольяттинского государственного университета. - 2012. - 

№ 2. - С. 10-12. 



282 
 

4. Гнатышина, Е.А. Ценностные основы и векторы внедерения фасилитации в органи-

зацию самостоятельной работы студентов / Е.А. Гнатышина, Л.П. Алексеева / В сборнике: 

Методология педагогики: аксиологический подход, ценностно-смысловые аспекты постиже-

ния и реализации образования - Сборник научных статей по материалам международной 

научно-практической конференции. - Челябинск. -Издательство: Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет - 2010. - С. 306-313. 

5. Захарченко Е.Н. Новый словарь иностранных слов/ Е.Н. Захарченко, Л.Н. Кома-

рова, И.В. Нечаева – М.: «Азбуковник», 2003. – 655с. 

6. Коняева Е.А., Коняев А.С. Некоторые средства электронного обучения // Про-

блемы педагогической теории и практики. Сборник научных статей. – СПб.: Изд-во БПА, 

2014. – С.81-84. 

7. Коняева Е.А., Коняев, А.С. Нормативно-правовое регулирование дистанционных 

образовательных технологий в РФ // Профессиональное образование в XXI веке: сборник 

научных статей. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. – Выпуск 6. – С. 44-49. 

8. Кошелева Г.В., Фионова Ю.Ю. Факторы, влияющие на успеваемость студентов 

// Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. –  2015. – 

№ 7-4 (18-4). – С. 331-333. 

9. Шалупова К.С. Коняева Е.А., Использование мобильного образования в процес-

се обучения студентов вуза // Актуальные проблемы образования: позиция молодых: ма-

териалы Всероссийск. студ. науч.-практ. конференции 28-29 апреля 2015 г., часть 2 / 

ред.кол. Е.А. Гнатышина, М.В. Потапова и др. – Челябинск: Изд-во «Золотой феникс», 

2016. – С.231-233. 

 

УДК 378.147.31  

Попова Э.И. 

PopovaE.I. 

Нуруллина Э.С. 

NurullinaE.S. 

г.Челябинск 

Chelyabinsk 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУ-

ЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ 
THE EFFECTIVENESS OF DEMONSTRATION TEACHING 

METHODS IN THE TRAINING OF TEACHERS 
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демонстрационных методов обучения. Представлен ряд условий, которые 
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Технические средства обучения позволяют сделать видимым то, что не-

возможно увидеть невооруженным взглядом, имитировать любые ситуации, 

моделировать различные явления. Применение технических средств обучения ин-

тенсифицирует передачу информации, значительно расширяет иллюстративный 
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материал, создает положительный эмоциональный фон, формирует мотивацию к 

обучению, индивидуализирует и дифференцирует процесс обучения [1]. 

Можно смело сказать, что под техническими средствами обучения 

кроются наглядные методы обучения. В современной педагогике, с развити-

ем материально-технической базы и наличием компьютерной техники, они 

являются довольно эффективными. 

Наглядные методы обучения ученые (В.А. Скакун, С.Я. Батышев) де-

лят на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Ме-

тод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, 

кинофильмов и др. Такое подразделение средств наглядности является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. Внед-

рение новых технических средств в учебный процесс (телевидения , компью-

теров) расширяет возможности наглядных методов обучения. 

В последнее время в России, в частности, в системе образования, про-

делана огромная работа, проведены десятки конференций, семинаров, пред-

ставлено множество публикаций по вопросу эффективности демонстрацион-

ных методов обучения при подготовке педагогов. Метод означает способ до-

стижения цели, определенным образом упорядоченную деятельность.Мето-

дом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельно-

сти преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной на решение за-

дач образования, воспитания и развития в процессе обучения. В современной 

педагогике, с развитием материально-технической базы и наличием компью-

терной техники в общеобразовательных учреждениях, довольно эффектив-

ным методом обучения является метод демонстрации. Демонстрация это ме-

тод обучения, который основан на наглядном предъявлении обучающимся 

динамичных изображений: сюжетов, событий и явлений в целом, в том числе 

научных процессов, действия систем и механизмов, а также отдельных пред-

метов – с целью их изучения, детального рассмотрения и обсуждения. 

Известный автор Пидкасистый П.И. уверен: "иллюстрации, и демон-

страции всегда сочетаются с наблюдением и словесными методами, объясне-

нием. Они могут сопровождать устное изложение, тем самым, активизируя 

познавательную активность учащихся; могут использоваться при повторении 

и закреплении знаний. Но они в отдельных случаях имеют и самостоятельное 
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значение, приобретая исследовательский характер. В этих учебных ситуаци-

ях учащиеся должны самостоятельно сделать выводы, обобщения и защитить 

их на последующем занятии". 

У данного метода имеются вои достоинства и недостатки. Плюсы де-

монстрации как метода обучения заключается в динамике раскрытия изучае-

мых объектов. Метод демонстрации имеет широкое применение в ходе изу-

чения различных объектов познания – начиная с внешнего вида (цвет, вели-

чина, форма, отдельные части и их соотношение), затем внутреннего устрой-

ства или свойств (правильная разделка морепродуктов, устройство хлеборе-

зательной машины устройство холодильных агрегатов, и т.п.) и, наконец, его 

позиционирование по отношению к однородным проявлениям. Максималь-

ный эффект данного метода достигается при самостоятельном изучении яв-

лений, процессов, предметов. Когда обучающиеся самостоятельно осуществ-

ляют необходимые действия, выявляют зависимости и закономерности, про-

исходит активный процесс познания – явления и вещи ими осмысливаются, а 

не принимаются как уже готовые знания и представления. К недостаткам 

можно отнести его сильную зависимость от наличия необходимых матери-

ально-технических средств обучения, от качества используемых педагогом 

демонстрационным материалов[3]. К сожалению, в отсутствие профессио-

нально составленных демонстрационных материалов преподаватель вынуж-

ден изготавливать их сам, при этом зачастую наспех втискивать учебный ма-

териал в некорректно созданный видеоряд.  

Демонстрационный метод предполагает: синтез словесных и наглядных 

приемов, связанных с демонстрацией диафильмов, кинофильмов, приборов, 

опытов, технических установок. 

Технические средства статистической проекции можно использовать 

практически на всех этапах занятия: при проверке домашнего задания, актуа-

лизации опорных знаний, мотивации учебной деятельности, изложении и 

усвоении нового материала, обобщении и систематизации изученного мате-

риала. Содержание экранных пособий и методика их использования опреде-

ляются дидактической целью того структурного элемента занятия, на кото-

ром их будут использовать 

Атмосфера чувственной эмпирической основы познания расширяет 

кругозор учащегося, вовлекая его в мыслительный процесс, психологически 

облегчая процесс усвоения материала [7,8]. В процессе применения метода 

демонстрации необходимо соблюдать ряд условий.  
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1. Применяемый материал должен соответствовать возрасту обучающихся.  

2. Демонстрируемый материал должен быть разумно дозирован и пред-

ставлен в хронологическом порядке по ходу запланированной обучающей 

программы.  

3. Организовать демонстрацию необходимо таким образом, чтобы каж-

дый обучающийся имел возможность свободно и полноценно воспринимать 

предложенный педагогом учебный материал.  

4. Продумывать пояснения, сопровождающие демонстрацию.  

5. Выделить главное при показе. 

6. Подобрать ряд возможных подходов для вовлечения обучающихся в 

активную деятельность по ходу демонстрации материала.  

7. Создать условия для активной работы при осмыслении демонстрируемых 

учебно-наглядных материалов (обсуждение, анализ, ответы на вопросы) [2].  

Эффективность демонстрационных методов обучения при подготовке 

педагогов высока, так как представленный учебный материал демонстриру-

ется во времени, в динамике и пространстве, что способствует всестороннему 

рассмотрению, выявлению разнообразия свойств, совокупности связей и вза-

имодействия отдельных элементов рассматриваемого объекта, его макси-

мальному осмыслению [5,6]. Атмосфера чувственной эмпирической основы 

познания расширяет кругозор учащегося, вовлекая его в мыслительный про-

цесс, психологически облегчая процесс усвоения материала. Наши исследо-

вания в данной области позволяют делать вывод о том, что в современном 

образовании актуально использовать новейшие технологии и специализиро-

ванные программы для использования демонстрационных методов в прове-

дении занятий. Исследования показали значимость проблемы в современном 

образовании. 
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Студенчество – это лучшие годы жизни, когда все бурлит и горит яркими 

красками. Впереди целых четыре года учебы, за которые предстоит сдать мно-

жество зачетов и экзаменов, написать десятки курсовых и контрольных работ, 

посетить огромное количество лекций и семинаров. Но студенческая жизнь – 

это не только учеба, но и множество других дел помимо учебного процесса. 

Студент – это человек, который успевает все: учиться, писать статьи, 

принимать участие в научных конференциях, в концертах и многое другое. А 

успевает ли он работать?! Работа – деятельность, результаты которой имеют 

материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения по-

требностей организации и (или) физических лиц [1]. 

Во всем мире растет численность студентов, совмещающих учебу и ра-

боту. Увеличивается и количество времени, которое они уделяют работе. 

Ведь работа – это первый шаг к самостоятельности человека, реальной 

финансовой независимости. Чем раньше человек поймет, что для хорошей 

жизни надо хорошо работать, тем лучше [2]. 

В наше время огромное множество вакансий для работы, и студент все-

гда может найти подходящую работу для себя. Сейчас есть возможность ра-

ботать не полный рабочий день, по выходным, в свободное время от пар, ра-

бота на дому и т.д. Созданы все условия, чтобы студент мог успевать везде. 

Большинство студентов работают, и умело совмещают все с учебой. Конечно 

больший процент работающих студентов на старших курсах, так как они уже прино-

ровились все делать во время, чтобы не было долгов, и сдавать зачеты и экзамены во-

время. Среди студентов первых курсов также имеются те, кто работает, но им дается 

это сложнее, при своем огромном желании они так же все успевают [3,9,10].  

К вопросу о совмещении работы и учебы многие относятся по-разному. 

Одни считают, что когда работаешь, приобретаешь некую уверенность в се-

бе, набираешься опыта, имеешь собственный заработок и т.д. Другие же про-

тив такого совмещения. «Студент должен учиться, а не работать!».  Именно 

такую фразу можно услышать от многих, но она давно устарела. Они дума-

ют, что во время учебы в университете, получая высшее образование, нужно 

полностью посвятить себя этому и ни на что не отвлекаться. А многие счи-

тают, что нужно просто быть студентом, пока еще есть возможность и 
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наслаждаться студенческими годами. У каждого свое мнение и каждый сам 

должен для себя решить, что он хочет и на что он способен [4,6,7,8]. 

А как же влияет совмещение работы и учебы на студента?! 

Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно рассмотреть мотивы, благодаря 

которым студент пошел на работу, и уже потом оценивать влияние совмещения. 

Безусловно, большинство студентов, обучающихся на дневном отделе-

нии, работают с целью заработка. Все они считают себя взрослыми и самостоя-

тельными, хотят жить без помощи родителей и обеспечивать себя сами. Так же 

есть случаи, когда студент вынужден помогать семье, сам оплачивать свою уче-

бу. Зарабатывая с ранних лет деньги, человек учится их ценить и относится  к 

ним бережнее. Это положительное влияние. Но все мы знаем, чем больше у че-

ловека денег, тем более меркантильным он становится и это не есть хорошо. 

Материальный аспект, конечно, важен, но сейчас большинство устраи-

ваются на работу с целью приобретения опыта и навыков. 

Во всех объявления о приеме на работу пишут, что нужен опыт работы. 

И когда студент приходит после окончания вуза, его всегда спрашивают: 

«Опыт работы имеется?». Если его нет, то многие сталкиваются с трудностя-

ми при трудоустройстве. И именно работа параллельно с учебой помогает 

набраться необходимого опыта. Работа с целью приобретения опыта влияет 

на студента исключительно положительно. Ведь можно получить такие зна-

ния и умения на практике, каким не обучают в университете [5,7,8]. 

В дополнение можно сказать, что работа помогает улучшить личностные 

качества студента. На рабочем месте студента окружают множество людей стар-

ше него. Всегда приходится вливаться в коллектив, стараться выполнять свою рабо-

ту и учится брать пример с наставников. Работая во время учебы, студент учится 

взаимодействию с разными людьми. Многие студенты на протяжении многих лет 

не могут научиться общаться с людьми, а на работе это необходимо. И постепенно 

они становятся более коммуникабельными. Кроме того, это способствует формиро-

ванию общекультурных компетенций будущих специалистов [2]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что совмещение 

учебы и работы положительно влияет на результаты обучения и помогает 

студентам в дальнейшей деятельности – приобретённые навыки всегда при-

годятся. Но нужно помнить, что главная цель студента – это учеба и получе-

ние высшего образования, и всегда нужно делать опору на нее. А вот если 
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уже остаются силы и есть огромное желание и возможности, тогда уже мож-

но совмещать с учебой работу и общественную жизнь. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТ-

КОВ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮ-

ЗА 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISAD-

VANTAGES OF EDUCATIONAL SYSTEMS OF RUSSIA AND THE EU-

ROPEAN UNION 

 

Аннотация. В данной статье приводится сравнение Российской и Ев-

ропейской систем образования. Рассматриваются основные проблемы Рос-

сийского образования. Затронуты проблемы внедрения  инклюзивного и ди-

станционного образования. 

Ключевые слова: профессиональное образование, болонский процесс, 

инклюзивное образование, дистанционное обучение, интегрирование. 

В современном мире качественное образование пользуется огромным 

спросом, оно является прямым источником экономического, социального, 

политического и духовного развития общества. В каждой стране на протяже-

нии многих лет выстраивается единая система подготовки педагогов, которая 

может послужить для другой страны примером, что поможет избежать оши-

бок прошлого, раскрыть новые подходы к решению проблем, а также поспо-

собствовать развитию единого образовательного общества. Соответственно к 

педагогам, являющимися непосредственными участниками в образовании 

каждого гражданина, предъявляются особые требования.  

Социологическое исследование, проведённое в 2010 году, показало, что 

профессия учителя входит в первую десятку самых популярных среди населения. 

В условиях экономического кризиса, в любой стране может встать всё производ-

ство, но образовательные учреждения будут работать всегда. Таким образом, 

можно с точностью заявить, что педагог будет востребован всегда и везде. 

Рассмотрим на примере двух стран особенности обучения будущего 

педагога в вузах. 

В наше время  в России сформировались разнообразные виды педагоги-

ческих учреждений университетского типа, непосредственно занимающихся 

подготовкой будущих учителей: педагогические университеты,  лингвистические 

педагогические университеты, профессионально-педагогические университеты. 

С 2009 года произошёл переход высших педагогических заведений к 

двухэтапной системе – бакалавра и магистра. Одним из важнейших компо-

нентов обучения является овладение профессиональными компетенциями: 

коммуникативными умениями, навыками воспитательной и учебной работы. 



291 
 

Параллельно с этим происходит гуманизация педагогического образования 

(курсы философии, социологии, этики). Помимо этого в программу включе-

ны общеобразовательные предметы, важные для общего развития будущего 

педагога: история, русский язык, математика, иностранные языки и т.д. Од-

нако образование не обходится и без комплекса психолого-педагогических 

дисциплин: введение в профессионально-педагогическую деятельность, пси-

хология, педагогика и прочие дисциплины  [2,3,4]. 

И конечно обязательным компонентом является практика, которая ве-

дется на протяжении всего курса обучения. 

В системе подготовки педагогов США выделяют учебные заведения 

различных уровней: университеты, педагогические колледжи, колледжи сво-

бодных искусств и младшие колледжи. В последнем обучают учителей 

начальной школы, а в остальных преподавателей средней школы. 

Курс обучения включает в себя изучение теоретических психолого-

педагогических дисциплин, на который отводится около 30% учебного пла-

на. В структуре знаний, которые необходимо освоить будущему педагогу, 

выделяются общие знания, специальные знания, а также поведенческие 

науки. Однако в ней практически отсутствует преподавание методик обуче-

ния. 

В американских университетах на практику отводится четыре-пять не-

дель, а в колледжах она предусмотрена на протяжении всех лет обучения. 

Наш век характеризуется бешеным развитием информационных техно-

логий. В этих условиях образование не может оставаться на былом уровне и 

требует кардинальных изменений. Одной из задач становится внедрение ди-

станционного образования. Необходимость его развития высока, учитывая так-

же и тот факт, что за рубежом оно приобрело только положительный опыт. 

Дистанционное обучение –взаимодействие педагога и обучающегося на 

расстоянии, содержащее все учебные компоненты и реализуемое специфич-

ными средствами.  

В нашей стране дистанционное обучение еще не получило достаточное 

распространение. Однако в США уже имеет огромный успех. В Америке на-

считывают около 3 миллионов слушателей, которые обучаются более чем в 

200 университетах и многих колледжах. Особенно популярно дистанционное 
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обучение, способствующее повышению квалификации сотрудников, не пре-

рывающих при этом своего рабочего процесса [9,10]. 

За рубежом дистанционное образование можно получить в Флорид-

ском университете, Бостонском университете США, Аризонском универси-

тете и других. 

Более подробно рассмотрим развитие дистанционного образования в 

России. Использование новейших технологий в России сильно отстаёт от 

стран Запада, поэтому сейчас трудно говорить о каком-либо межвузовском 

сотрудничестве, а тем более конкуренции в этой среде образования.  

Согласно данным нескольких опросов, около 70% обучающихся выби-

рают дистанционное обучение за рубежом, в то время как в России  количе-

ство таковых весьма незначительно. Всего в мире проходят дистанционное 

обучение более 100 миллионов человек, а также многие аналитики предска-

зывают дальнейшее развитие этого сектора обучения. 

В Росси вводится дистанционная форма обучения во многих образова-

тельных учреждениях: МГИМО, Тихоокеанский государственный университет, 

МГТУ им. Баумана, а также Международная академия бизнеса и многие другие. 

Ещё одним преимуществом дистанционного образования можно счи-

тать сокращение времени на замену устаревших учебных программ, что для 

отечественного образования является весьма актуальным, учитывая участие 

России в Болонском процессе [7,8].  

Отечественное дистанционное образование постепенно выходит на но-

вый международный уровень. Доказательством этому могут послужить 

учебные программы, созданные для иностранных клиентов, стремительно 

растущее количество российских студентов, обучающихся за рубежом и ино-

странных студентов, проходящих обучение в российских вузах. 

Несмотря на свой стремительный рост, дистанционное обучение имеет 

ряд проблем, решение которых займёт немало времени: сложности, возникаю-

щие при практической реализации методик обучения, компьютерная неграмот-

ность населения, уровень технической оснащенности в стране и другие.  

Таким образом, следует отметить то, что для достаточной реализации 

дистанционного обучения требуется создание набора единых стандартов и 

требований к электронным программам,  а также решить вопрос о привлече-

нии финансовых ресурсов [1,3,4]. 
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Сравним особенности образования на примере качества образования 

детей с отклонениями. 

В США на данное время действует программа «Инклюжен». Конгресс 

США принял Закон об образовании людей с инвалидностью. Эта образова-

тельная модель носит интегральный характер, обучение детей-инвалидов 

происходит со здоровыми детьми, однако в Америке не отказываются от 

специальных образовательных заведений. 

Можно с точностью сказать, что в США действует единая стройная сис-

тема образования, обеспечивающая равные возможности для всех обучающихся 

и интеграцию человека с ограниченными возможностями в общество. 

В России в последние годы также актуальным становится интегрированное 

обучение. Оно возможно в обычном классе с получением индивидуальной по-

мощи или с получением помощи в логопедическом кабинете, а также обучение в 

коррекционных классах общеобразовательных учреждений [5,6].  

Помимо этого дети могут получать образование в специальных образо-

вательных учреждениях, специальных образовательных подразделениях. 

История российской системы специального образования насчитывает 

более половины века. За это время разрабатывались программы и методики 

специальной психологии и педагогики, развивалась система специального 

образования. В начале XX века эти предметы только складывались, но сейчас 

представляют собой единую, самостоятельную и развитую сферу научной и 

практической педагогики.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том что Российская система 

образования находится на этапе перехода, от сложившейся советской систе-

мы со всеми ее плюсами и минусами, к Болонской системе, с ее многоуров-

невым высшим образованием. Процесс перестройки идет достаточно тяжело 

и занимает уже долгое время, но в тоже время Российское образование по-

степенно стремится к лучшим зарубежным образцам. 
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Современный этап развития общества проходит в условиях сложного 

сплетения социальных, политических, экономических, научно-технических 

процессов, что существенно повышает потребность общества в социально-

активной личности, действующей в новых условиях с высокой мерой компе-

тентности и ответственности. Удовлетворение этой потребности зависит от 

различных социальных факторов, в числе которых важнейшее место зани-

мает постоянное совершенствование системы образования. 

В поисках путей организации системы самостоятельной работы ученые 

разработали разные принципы ее осуществления, которые в итоге привели к ко-

ренной перестройке традиционного типа обучения. Это не могло не повлиять на 

активизацию теории и практики самостоятельной работы студентов [1, с.44]. 

Так, в трудах Е.Я. Голанта, Б.П. П.И Пидкасистого и др. затрагиваются 

вопросы организации самостоятельной работы обучающихся. Делаются по-

пытки выявления сущности самостоятельной работы. Определяется ее место 

и функции в учебном процессе, разрабатываются цели, определяются под-

ходы к классификации типов самостоятельныхработ [2, с.112]. 

В работах С.И. Архангельского, P.A. Низамова, В.А. Сластенина и др. 

рассматриваются общедидактические вопросы осуществления самостоятельной ра-

боты студентов как основной формы организации учебной деятельности [3, с.39]. 

Самостоятельную работу следует рассматривать как средство управле-

ния процессом накопления знаний, стимулирующее познавательную актив-

ность, исследовательскую деятельность, самостоятельную мыслительную ак-

тивность, способствующую проявлению любознательности, заинтересован-

ности, стремления к самоутверждению, интеллектуальному развитию чело-

века, будущего специалиста [4, с.14]. 

Мы считаем, что исследовательская деятельность студентов оказывает 

непосредственное влияние на эффективность обучения и она может быть ус-

пешно реализована в практике профессионального обучения только при оп-

ределенных условиях, среди которых, во-первых, проведение на занятиях всех ви-

дов проблемного обучения; во-вторых, систематичность (последовательность в 

усложнении) и комплексность проведения самостоятельной работы студентов. 

Для организации проблемного обучения следует исходить из особенно-

стей содержания и логической структуры учебного материала, группируя их 

в проблемной ситуации таким образом, чтобы обнаружилось познавательное 
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противоречие, развивающее активизацию мышления и речи обучаемых. Эф-

фективность применения проблемного обучения будет зависеть ещё и от то-

го, насколько правильно чередуются проблемные ситуации с приемами объ-

яснительного метода, и от учета специфичности  самостоятельности как обу-

чающего явления – она (познавательная самостоятельность) носит и вос-

производящий, и творческий характер. Поэтому формирование этого каче-

ства личности у студентов осуществляется как при сообщении знаний, так и 

в процессе их самостоятельного поиска, выполнения на основе этих знаний 

новых учебных заданий [5, с.87]. 

Выявлены и апробированы следующие пути и средства активизации  

самостоятельности студентов: организация самостоятельной работы студен-

тов в системе аудиторных и внеаудиторных занятий с помощью методиче-

ских рекомендаций; применение комплекса заданий постоянно увеличиваю-

щейся трудности на практических занятиях [9,10]. 

Результаты исследования показывают, что каждая организационная 

форма в сочетании с лекцией вырабатывает у студентов умение самостоя-

тельного приобретения знаний, формирует общие выводы, положения, выде-

ленные в единственном и особенном, общие и всеобщие черты связей и зако-

номерностей. В результате формируется умение логически выражать свои 

мысли не только теоретически, но и практически, выявлять логическое несо-

ответствие в аргументах своих товарищей [7,8]. 

Обеспечивая усвоение на занятиях общих принципов и закономерно-

стей, способствующих усвоению ведущих идей учебного предмета, система 

дидактических средств создает предпосылки для включения студентов в 

процесс активизации самостоятельности на всех этапах учения, обеспечивая 

единство индуктивного и дедуктивного путей познания, взаимосвязь воспри-

ятия, осмысления, запоминания и применения. Этому включению способст-

вует система методических приемов, которые в своем развитии обеспечи-

вают: активизацию самостоятельности студентов, систему самостоятельной 

работы по изучению учебного материала курса, прогнозирование и планиро-

вание новых заданий; творческое осмысление, конструирование и реконст-

руирование изучаемых объектов, фактов и явлений, создание проблемных 

ситуаций, решение познавательных задач, выдвижение и решение новых за-

дач; материализацию выявленной системы закономерных зависимостей в 
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формулах, схемах, алгоритмических предписаниях, словесном описании сту-

дентом способов деятельности и других приемах, обеспечивающих понима-

ние логической структуры изучаемой системы знаний и формируемых спо-

собов самостоятельной деятельности; применение знаний в качестве спосо-

бов самостоятельной деятельности, для решения широкого круга новых по-

знавательных задач [6,9]. 

Система методических приемов, обеспечивая единство конкретного и 

обобщенного, самостоятельного творчества и регламентации, свойственных 

самостоятельной работе, создает преемственные связи в развитии самостоя-

тельности студентов. Взаимосвязь индивидуальной, групповой и коллектив-

ной работы на занятиях дает преподавателю возможность ориентироваться 

на зону ближайшего развития студентов, обеспечивает их продвижение до 

высокого уровня самостоятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЛКИЕНИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

ПОДРОСТКА 

THE INFLUENCE OF TOLKIENISM ON THE FORMATION OF 

PERSONALITY OF A TEENAGER 

 

Аннотация. В статье приводится значимость субкультуры толкиени-

стовдля формирования духовно-нравственной личности подростка, раскрыва-

ются особенности, общепринятые ценности на которые опирается данная суб-

культура, для воспитания  стремления подростка к самостоятельному выбору. 

Ключевые слова: формирование, личность, подросток, субкультура, 

толкиенист, мнение, увлечение, ценность, анализ.  

Формирование личности подростка – это наиболее важный этап в жиз-

ни человека, период становления основы, фундамента будущей личности. 

Подростковый возраст – это переход от детства к юности, время, когда 

наиболее остро воспринимается всё происходящее в  окружающем мире. Со-

гласно исследованиям Д.И. Фельдштейна, подростковый возраст отличается 

как массой положительных факторов, как становление ребенка самостоя-

тельным, расширение сферы его деятельности, многообразие новых форм 

общения с взрослыми и равными себе, развитие ответственности и многое 

другое, так и массой отрицательных: дисгармоничность личности, изменение 

уже устоявшихся интересов, протестующий характер поведения. Несомнен-
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но, в это время очень важно, чтобы подросток не сбился с пути, нашел ис-

тинного себя, обрел стержень и стремился жить в правде и чести [5, С. 47]. 

Согласно федеральному закону от 29.12. 2012 № 273, современное об-

разование должно быть ориентировано на формирование духовно-

нравственной личности. Педагоги в тесном взаимодействии с семьей, с об-

щественностью призваны формировать у подростков морально-нравственные 

критерии и принципы. Нравственное воспитание эффективно осуществляется 

только как целостный процесс, соответствующий нормам общечеловеческой 

морали. Она формируется в повседневных отношениях и сложностях жизни, 

в которых ребенку приходится разбираться, делая выбор, принимая решения. 

Очень многое зависит и от пространства, в котором формируется ребенок. И 

здесь мы подходим к такому важному источнику ценностей как субкультура. 

В последние несколько десятилетий эта тема становится все более актуаль-

ной. Субкультур в наше время существует много. Под субкультурой в совре-

менном мире понимают систему ценностей, норм, убеждений, способов по-

ведения и жизненных стилей которые  свойственны ограниченной группе 

людей [1, С.155]. 

Задача педагога показать  ценность субкультуры и привлечь подростка 

к самостоятельному, независящему от мнения большинства выбору. Изуче-

нием субкультур занимаются специалисты различных направлений: психоло-

ги, педагоги, культурологи  и другие (С.И. Левикова, Ю.Г. Волков, Ф.Д. Ка-

дария, Б.С. Ерасов, В.Ф. Прирожков и др.) В качестве примера хотелось бы 

рассмотреть существующую довольно продолжительное время субкультуру 

толкиенистов. Волна интереса к ней возросла вместе с выходом фильмов Пи-

тера Джексона по книгам Джона Рональда РоуэлаТолкиена и явившейся од-

ной из субкультур, представленной,  в том числе и в нашем городе. 

Субкультура толкиенистов зародилась в Европе в середине 60-х годов 

XX века, когда Толкиен выпустил первую книгу – «Властелин Колец». Пер-

выми, кто принял это произведение, были члены популярного в то время 

движения – хиппи. Они увидели в Толкиене единомышленника, увлеченного 
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идеями мира и свободы.  В России эта субкультура прижилась лишь в 90-е 

годы, когда  книга нашла свою благодарную публику. Это связано во-первых 

с те что, исчезла цензура, во-вторых, до России дошла западная мода на 

фэнтази, в-третьих, людям хотелось убежать от тяжелой действительности.  

И фантастический мир Средиземья оказался для них той самой отдушиной, 

иллюзией. Это явление не позволяет угасать интересу к миру Толкиена. Под-

ростки со своим юношеским максимализмом считают, что весь мир настроен 

против них и потому стремятся как-то от него сбежать, доказать, что они от-

личные от всех[2,С.174]. Толкиенизм – благодатная почва для этого. Вол-

шебный мир со своими героями, законами, магией – таков поверхностный 

взгляд непосвященного. Поэтому толкиенистов  считают – инфантильными, 

замкнутыми. На самом деле их мир не только волшебство и героическое 

фэнтази, а настоящая боль, страдание и жестокость.  

В попытке узнать, как же влияет толкиенизм на формирование лично-

сти, мы обратились к двум противоположным сторонам: независимым участ-

никам эксперимента и толкиенистам. Мнения оказались диаметрально про-

тивоположными. Итак, кто же такие толкиенисты? «…это те, кто посвящает 

свой досуг исследованию, переводу и осмыслению творчества 

Дж.Р.Р.Толкиена. Точно так же, как пушкинисты - это те, кто изучает творче-

ство А.С.Пушкина. Полагаю, аналогия вполне ясна» - считает РинКинн [3]. 

Мнения независимых участников можно разделить на положительные, отри-

цательные и нейтральные. Первые считают, что «Толкиенисты – поистине 

удивительные люди. Их слова переплетаются с философией жизни и вечно-

сти, они подкрепляют свои мысли цитатами о верности, о долге, о красоте 

любви, а преподавателю остается только удивляться, откуда этот пытливый 

ум черпает дивные идеи. Их отличает вера в любовь и добро, детская наив-

ность, которую многие называют глупостью. Истинное имя этому - искрен-

ность». Вторые считают, что «Толкиенисты – это тоталитарная секта, стре-

мящаяся превратить землю в Арду и успешно маскирующаяся под культур-

ное движение». Третьи говорят, что «…это деятельные увлеченные романти-
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ки, книголюбы, оторванные от реальности. Они улыбчивые, немножко чуда-

коватые, не представляющие свою жизнь без приключений[4]. Мнения о тол-

киенистах можно выразить в следующем: 

«Толкиенисты - не «секта», не «тайное общество» и не «подполье». Это 

просто круг общения с собратьями по увлечению. Не следует считать, что увле-

чение «уводит» человека от реальной жизни, мешает ему заниматься работой, 

домом, семьей. Жизнь, в которой нет места увлечению, подобна неделе, состоя-

щей из одних рабочих дней, или году, в котором не предусмотрен отпуск. Обща-

ясь с собратьями по увлечению, человек отдыхает душой, а это необходимо 

практически каждому».  

Проведя анализ возрастного состава толкиенистического сообщества, 

можно прийти к выводу, что большую часть его представителей составляют сту-

денты университетов, молодые люди 18 – 25 лет, т.е. интеллигентная молодежь. 

Среди толкиенистов встречаются люди и старшего возраста. Распространенное 

мнение, что это возрастное увлечение, которое вскоре пройдет, ошибочно.  

Делая вывод можно сказать о том, что  ценности, которые проповедуют 

толкиенисты важно и необходимо развивать на современном этапе развития 

общества, увеличивая коллективный дух, патриотизм, веру в лучшее и стрем-

ление к идеалу. Воспитание подростков в ключе данной субкультуры неиз-

менно приведет к улучшению жизни общества, потому что воспитуемые не 

просто будут мечтать о недостижимом, а будут действовать! 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме корпоративной культуры со-

временного университета. Любая модель корпоративной культуры представ-

ляет собой основу жизненного потенциала предприятия. Именно модель кор-

поративной культуры определяет целевые особенности совместной деятель-

ности, форму и качество взаимоотношений, эмоциональный и моральный 

климат, нормативные аспекты взаимодействий и др. Корпоративная культура 

университета является одним из основных компонентов, необходимых для до-

стижения целей организации, повышения эффективности ее работы и управле-

ния инновациями.  

Ключевые слова: корпоративная культура; организационная культура; 

управленческая культура; университет;  управление. 

В последние годы в нашей стране интерес к феномену корпоративной 

культуры значительно возрос. В то же время, нередко данный интерес пред-

ставляет собой своеобразную дань модному поветрию. При этом в деятельно-

сти многих зарубежных компаний корпоративная культура играет достаточ-

но важную роль. Корпоративная культура помогает сплотить коллектив, мо-

билизовать людей на более эффективное выполнение работы. Осознавая дан-

ный факт, многие руководители стремятся поддерживать традиции организа-

ции, немного корректируя их, если того требуют веянья времени [3].  

Для описания культуры организации, кроме понятия «корпоративная 

культура», авторы часто используют различные близкие по смыслу слова: 

«производственная культура», «управленческая культура», «организационная 

культура», «культура трудовых отношений», «предпринимательская культу-

ра», «внутренняя культура компании», «деловая культура», «организацион-

ный климат» и т.д.  
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В англоязычной научной и популярной литературе часто используются 

термины «organizational culture», «corporate culture», «corporate identity», 

«cоrporate climate», business culture» [4]. В отечественной литературе наибо-

лее часто используется два понятия «корпоративная культура» и «организа-

ционная культура». Следует отметить, что классическая теория менеджмента 

под термином «организация» подразумевает, главным образом, деловую ор-

ганизацию. Организационная культура применительно к сфере бизнеса имеет 

второе, достаточно известное название – «корпоративная культура». В рабо-

тах, посвященных проблемам управления персоналом, чаще всего использу-

ется термин «корпоративная культура». В целом, можно констатировать тот 

факт, что в преобладающем количестве исследований, посвященных данной 

проблематике, понятия «организационная культура» и «корпоративная куль-

тура» четко не разделяются [1]. Автор данной работы поддерживает точку 

зрения о том, что корпоративная культура тождественна организационной 

культуре.  

Корпоративная культура представляет собой систему, в основании ко-

торой лежат ценности и идеи организации. Специфика корпоративной куль-

туры обусловливает особенности общения и поведения коллектива. Нередко 

она также предполагает единообразное внешнее оформление, которое вклю-

чает в себя фирменную символику, стиль одежды, гимн и т.д. В то же время, 

корпоративная культура не сводится лишь к поведению сотрудников, стан-

дартам внешнего вида или фирменной атрибутике. Внешние проявления 

корпоративной культуры могут превратится в утомительную и сковываю-

щую форму, если они не будут подкреплены силой единых корпоративных 

ценностей и внутренней традиции. При этом влияние корпоративной культу-

ры на результаты работы компании, на ее конкурентоспособность и устойчи-

вость достаточно значительно. Корпоративная культура позволяет создать 

благоприятный климат для эффективной работы и обеспечить высокую мо-

тивацию сотрудников [3]. В современном мире понятие «корпоративная 

культура» воспринимается как одна из важнейших составных частей успеш-

ного развития компаний. В некоторых современных исследованиях на Западе 

даже отмечается, что привлекательность организации как работодателя в 

значительной степени определяется развитой корпоративной культуры [3].  



304 
 

Впервые понятие сходное по смыслу с понятием «корпоративная куль-

тура» и называемое «корпоративным духом» ввел в начале XIX века военный 

исследователь из Германии К. Клаузевиц. По его мнению, люди, которые 

беззаветно отдают себя профессиональному долгу, нередко идентифицируют 

себя с той организацией, где они работают. Собственно понятие «корпора-

тивная культура» было введено в научный оборот в конце 80-х годов ХХ века 

западными исследователями Р. Акоффа, Т. Дилла и Дж. Коттер. По их мне-

нию, понятие «корпоративная культура» должно было показать серьезные 

инновационные процессы, происходившие в рамках организаций. Научно-

технические достижения, возросшая роль информации, изменение значения 

человека в общественном производстве кардинально изменили характер всей 

системы производства. В свою очередь, данные изменения затронули всю си-

стему ценностно-нормативных принципов. На первый план выдвинулись та-

кие ценности как: свобода, самореализация, творчество, профессионализм, 

человеческие эмоции и чувства [4].  

Корпоративная культура представляет собой модель коллективных ба-

зовых представлений, обретаемых людьми при решении проблем взаимоот-

ношений. По сути дела, речь идет о духовной культуре группы, причем осо-

бый акцент делается на взаимоотношения с внешней средой (партнеры, кон-

куренты, СМИ и т.д.) и внутри группы [2].  

Корпоративные культуры организаций всегда отличаются друг от дру-

га, даже если они расположены в одном населенном пункте. Важным факто-

ром, который определяет социокультурные особенности компании, является 

индивидуальность каждого сотрудника. Отличие предприятий связано с со-

циальным положением сотрудников, их этнической принадлежностью, поли-

тическими и религиозными убеждениями, образованием, талантливостью и 

другими индивидуальными характеристиками.  

Сегодня возникает настоятельная необходимость изучения корпоратив-

ной культуры предприятия. С ней связана эффективность управления, орга-

низация социальных ресурсов, формирование трудовой этики, повышение 

конкурентоспособности. Содержание корпоративной культуры не является 

чем-то случайным или надуманным. Оно формируется в ходе конкретной 

производственной деятельности. Можно сказать, что корпоративная культура 

задает некоторую систему координат, которая объясняет, почему предприя-
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тие функционирует именно так, а не иначе. Корпоративная культура форми-

рует общее социокультурное пространство, которое включает поведенческие 

модели, ценности и нормы, принимаемые и разделяемые всеми сотрудника-

ми [8,9].  

Ядром корпоративной культуры являются ценности, на основе которых 

вырабатываются нормы и формы поведения в организации. Именно ценно-

сти, разделяемые членами организации, зачастую становятся тем ключевым 

звеном, от которого зависит сплоченность сотрудников, формируется един-

ство взглядов и действий, и следовательно достижение целей организации. 

Сегодня, одним из направлений, которым активно занимаются иссле-

дователи организационной культуры предприятий, является корпоративная 

культура образовательных организаций, в частности университетов. По сути, 

почти все процессы и явления университетской жизни так или иначе связаны 

с феноменом корпоративной культуры. Отечественные ученые стали обра-

щаться к проблеме корпоративной культуры еще в 90-е годы ХХ века. Ими 

были исследованы разнообразные аспекты корпоративной культуры в обра-

зовательных учреждениях. Сегодня вопросы корпоративной культуры уни-

верситета изучают такие исследователи, как А.Ю. Мешков, А.А. Селютин, 

М.Н. Певзнер, А.Г. Ширин, Л.И. Белова, О.В. Андомин, Н.Н. Богданов, О.В. 

Горшкова и др.  

По мнению А.Ю. Мешкова, корпоративная культура университета на-

правляет и мотивирует деятельность профессорско-преподавательского со-

става вуза. Поэтому она должна заключать в себе такие нормы и ценности, 

как поиск нового, стремление к истине и знаниям, компетентность, объек-

тивность, работа на результат, стремление к самосовершенствованию, уме-

ние работать в команде, коммуникабельность, активная жизненная позиция, 

стремление реализоваться в своей профессии, трудолюбие, ответственность. 

Преподавателям, отмечает исследователь, необходимо транслировать пере-

численные ценности и нормы, так как они являются представителями вуза и 

своим поведением содействуют вырабатыванию его имиджа, они также слу-

жат примером для подражания у студентов [4].  

По мнению А.А. Селютина, корпоративная культура вуза, будучи муль-

тикультурным пространством, вбирает в себя элементы разнообразных про-

фессиональных культур и субкультур факультетов. Тем не менее, специфика 
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университета определяет условия сосуществования данных культур, когда на 

первый план выходит образовательная деятельность и воспитание будущего 

специалиста [6,7]. Это приводит к формированию специфической модели, 

обусловленной языковыми средствами, отражающими приоритетное куль-

турное направление. Данный факт подтверждается наличием общих для спе-

циалистов всех областей знания, работающих в одном вузе, мифов, легенд, 

обрядов и т. п. В этом плане корпоративная культура университета представ-

ляет собой интегрирующую силу, которая позволяет успешно формировать 

языковую картину мира и осуществлять межкультурную коммуникацию. Се-

лютин полагает, что корпоративная культура вуза должна рассматриваться 

отдельно от корпоративной культуры организаций, так как она обладает 

набором признаков, которые характерны только для нее [2].  

М.Н. Певзнер и А.Г. Ширин указывают, что для достижения целей ор-

ганизационного развития вуза корпоративная культура должна обеспечить: 

внутреннюю интеграцию преподавателей, сотрудников и студентов, связан-

ную с необходимостью совместного решения ситуаций, возникающих в жиз-

ни организации, на основе создания эффективных деловых отношений; ин-

новационное развитие вуза, которое связано с поиском и нахождением (орга-

низацией) своего места на рынке научно-образовательных услуг и гибким ре-

агированием на постоянно меняющиеся вызовы внешнего окружения; разви-

тие ценностно-ориентационного единства преподавателей, студентов и со-

трудников, воспитание у них патриотических чувств по отношению к орга-

низации и потребности в самоидентификации с ней; обеспечение гибкого 

взаимодействия индивида со своей организацией, которое предполагает по-

этапное приобщение студентов и выпускников. 
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Аннотация: целью научной статьи стало изучение системы управления 

образовательными организациями, а так же выявление противоречивых вопро-

сов, касающихся управления образовательными организациями. В статье рас-

смотрены основные аспекты ведения управленческой деятельности в образова-

тельной организации и условия внедрения новых образовательных программ. 

Ключевые  слова: управление образовательной организацией; измене-

ния; образовательная организация; образование; образовательный процесс. 

В современное время все чаще возникают спорные и проблемные ситу-

ации управления образовательной организацией, причина тому – введение 

новых образовательных программ или стимулирование инноваций. Конечно, 

любая перестройка влечёт за собой новые нормы поведения и новые правила 

для людей. В результате руководитель получает эффект сопротивления, а 

процессы перестройки начинают отнимать у него массу времени и сил. 

Внедрение изменений в образовательную организацию – нелёгкая задача, ко-
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торую приходится решать руководителю организации и его заместителями в 

современных условиях: компьютеризация, аттестация педагогических кад-

ров, нормативно-подушевое финансирование, ФГОС и многое другое. Пра-

вильное введение инноваций в образовательный процесс способствует по-

вышению эффективности управленческих кадров учебных заведений.  

Управление образовательной организацией, как и любой социальной 

системой, предполагает реализацию определенных управленческих функций 

– планирование, прогнозирование, организация, мотивация и контроль. 

Главным в планировании является – сформулированная миссия, то есть 

общая цель образовательной организации, которая в дальнейшем служит 

ориентиром ведения образовательной деятельности.  

Проблемой для образовательной организации является не только выра-

ботка миссии, но и доведение ее до сведения всех преподавателей, сотрудни-

ков и обучающихся. Нередко катализатором создания миссии выступает оче-

редная процедура лицензирования, аттестации или аккредитации. Это неверно, 

потому что неправильно сформулированная миссия или вообще ее отсутствие 

затрудняет согласование целей участников образовательной деятельности. 

Г.Н. Сериковым разработана концепция систематизации управления 

образованием. Согласно этой концепции, «целью управления образованием 

является разностороннее (управленческое) содействие тому, чтобы все участ-

ники образования могли как можно полнее проявлять себя в деятельности (во 

взаимодействии друг с другом и с другими людьми), направленной на удо-

влетворение свои образовательных потребностей и (или) на оказание под-

держки в этом другим людям, на осуществлении не в ущерб здоровью кого 

бы то не было из участников образования» [5]. 

В условиях значительных социальных изменений большое значение на-

ряду с миссией (целью) приобретает и планирование развития образователь-

ной организации, важнейшим инструментом управления при этом являются 

программы развития. Программа задает определенные приоритеты, которые 

реализуются на практике. Для многих учебных заведений весьма сложным 

оказывается выстраивание взаимодействия между различными подразделе-

ниями и участниками образовательного процесса. Например, в вузе порой 

бывает сложно организовать взаимосвязанную работу между кафедрами, ка-

федрами и деканатами, кафедрами и учебными отделами (управлениями), 

функциональными службами (финансовыми, экономическими, кадровыми и 

т.д.). В данном случае, одним из аспектов, отражающих трудности организа-
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ционного процесса, является создание расписания и согласование педагоги-

ческой нагрузки. 

Весьма проблематичным остается вопрос об органах студенческого или 

школьного самоуправления, их месте в системе управления вузом и школой. 

Управление в образовательной организации рассматривается как про-

цесс, потому что работа по достижению целей с помощью других - это не ка-

кое-то единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных 

действий.  

Организация - это этап управления, направленный на обеспечение вы-

бора лучших путей выполнения плановых и творческих заданий, определе-

ние совокупности действий, ведущих к образованию взаимосвязей между ча-

стями целого: инструктаж, координация, объединение людей, совместно реа-

лизующих программу или цель. Главным для организационной деятельности 

является вопрос о том, как реально, с помощью каких действий воплощаются 

в жизнь цели организации. Именно поэтому организационная деятельность 

рассматривается как деятельность исполнительская, как реализационная ста-

дия управления. [1]. 

В структуре организаторской деятельности руководителя важное место 

занимает мотивировка предстоящей деятельности, инструктирование, фор-

мирование убежденности в необходимости выполнения данного поручения, 

обеспечение единства действий педагогического и ученического коллекти-

вов, оказание непосредственной помощи в процессе выполнения работы, вы-

бор наиболее адекватных форм стимулирования деятельности.  

Мотивация основывается на мотивах, под которыми имеются ввиду 

конкретные побуждения, стимулы, заставляющие личность действовать и со-

вершать поступки. В качестве мотивов могут выступать стремления, инте-

ресы и потребности, идеалы и установки. Поэтому мотивы — это сложные 

динамические системы, в которых осуществляются выбор и принятие реше-

ний, анализ и оценка выбора. Мотивация для студентов является наиболее 

эффективным способом улучшить процесс обучения. Мотивы являются дви-

жущими силами процесса обучения и усвоения материала. [3] 

Так же необходимой составляющей процесса управления является кон-

троль. Контроль в современном понимании:  

1) процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных 

целей;  
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2) один из регулятивных (интегральных) процессов психики, обеспечи-

вающий непрерывный мониторинг за психической деятельностью и испол-

нительской активностью [2]. 

Основные принципы реализации контроля – постоянство, опора на 

объективные показатели трудовой деятельности, гласность, экономичность, 

доведение результатов контроля до сведения исполнителя. Затрудняет кон-

троль трудность формулирования объективных плановых показателей. Так, 

например, в управлении современным вузом большое внимание уделяется 

контролю качества работы преподавателей и сотрудников. В свою очередь в 

системе основного общего образования большая роль уделяется контролю 

над взаимосвязанной работой всех участников образовательного процесса – 

администрации, учителей, родителей и детей [8,9]. Открытым остается во-

прос о критериях оценки качества, поскольку качество есть соответствие не-

кому стандарту, образцу. Установление стандартов учебной, методической и 

научной работы – трудно решаемая задача. Каким образом можно оценить 

качество методической или научной работы? Например, в вузе, одним из 

контролируемых показателей научной работы является объем привлеченных 

средств, однако является ли получение доходов при помощи научных иссле-

дований прямой задачей вуза, как это согласуется с его миссией, и в чем от-

личие в таком случае вузовской науки от академической и отраслевой? И как 

можно заметить из вышепредставленного, наблюдается перегруженность 

управления образовательной организацией именно контролирующей функ-

цией. Контролирующая активность представлена в большей мере, нежели де-

ятельность по планированию и организации [6,7].  

Важным показателем эффективного управления образовательным 

учреждением является стабильность педагогического и ученического коллек-

тива. Поэтому сегодня руководитель образовательного учреждения должен 

находить пути решения кадровой проблемы оперируя средствами из дирек-

торского фонда, создавая собственную систему корпоративных стимулов, 

льгот, стратегий успеха, заботиться о морально-психологических и валеоло-

гических факторах стабильности коллектива. 
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На сегодняшний день многие люди уже не представляют свою жизнь 

без Интернета. Различные технологии (Wi-Fi, 3G, 4G, ADSL и др.) позволяют 

пользователю находиться в виртуальном пространстве в любом месте при 
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наличии гаджета, который имеет выход в Интернет (например, все современ-

ные телефоны имеют такую возможность). Поэтому неудивительно, что все 

знакомы с таким понятием, как социальная сеть. Многие там зарегистриро-

ваны, а некоторые – даже не в одной. Почти каждый студент сейчас имеет 

страничку в Интернете, на которой он публикует информацию о себе, заво-

дит друзей и др. Но социальные сети посещают не только студенты, но и их 

преподаватели. Именно поэтому сейчас необходимо соблюдать культуру пе-

дагогического общения между этими двумя сторонами. 

Социальная сеть (от англ. socialnetworkingservice) – это платформа, он-

лайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и ор-

ганизации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются 

социальные графы. Характерной особенностью социальных сетей является 

то, что их контент наполняется самими участниками сети, и наличие явно 

установленных связей между участниками. [1] Самые популярные сети на се-

годняшний день: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, 

Фотострана и др. 

Социальные сети объединяют людей различных возрастов, городов. 

Как и у любого письменного общения, переписки в Интернете должны при-

держиваться каких-либо правил сетевого этикета. Общение может быть как 

деловым, так и дружеским. Но культура общения между педагогом и обуча-

ющимся должна быть особенной: в меру свободной, не слишком официаль-

ной. В основном педагоги руководствуются своим стилем педагогической 

коммуникации. Известный отечественный психолог В.А. Кан-Калик выделял 

следующие стили педагогической коммуникации[2, 3]: 

- Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, 

его отношения к педагогической деятельности в целом. Такие педагоги вы-

зывают повышенный интерес у обучающихся; 

- Общение на основе дружеского расположения.Оно предполагает 

увлеченность общим делом; 

- Общение-дистанция относится к самым распространенным типам 

педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно 

прослеживается дистанция во всех сферах; 

- Общение-устрашение.Негативная форма общения, антигуманная, вскры-

вающая педагогическую несостоятельность прибегающего к ней педагога; 

- Общение-заигрывание. Оно характерно для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности. 
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Итак, педагог руководствуется тем стилем, который сложился в резуль-

тате его педагогической деятельности.Но существуют и общие правила об-

щения в Интернете: 

- Психологические: обращение на «ты» или «вы», использование смай-

лов и др. 

- Оформление: использование особого цвета, жирности, размера шриф-

та, сообщения заглавными буквами. 

- Административные: непротиворечивость разговоров правилам сайта, 

допущение рекламы в общении и т.д. 

Также следует обратить внимание на то, сколько и какая личная ин-

формация из профиля социальной сети доступна для просмотра пользовате-

лям. Чрезмерные подробности жизни педагога могут не только вызвать 

осуждение и насмешки обучающихся, но и послужить отличной информаци-

ей для мошенников [5,6]. Например, это фотографии с гео-метками, откры-

тый доступ к номеру телефона, адресу проживания и подобной личной ин-

формации. Также многие люди слишком откровенно заявляют о своем отно-

шении к каким-либо событиям, о своих ошибках, слабостях и др., что может 

привести к использованию этой информации во вред статусу педагога [7,8]. 

В настоящее время общение педагога и обучающегося становится нор-

мальной и даже необходимой формой взаимодействия. Социальные сети яв-

ляются удобной площадкой для общения, так как при грамотном использова-

нии экономят много времени у обеих сторон. Но остаются открытыми мно-

гие вопросы. Каковы «рамки» такого общения? Что нужно, а что не нужно 

обсуждать с обучающимися? Какого стиля общения стоит придерживаться в 

сети для того, чтобы поддерживать статус педагога? Что делать, если неже-

лательная информация оказалась у обучающихся?  

Каждой стороне педагогического процесса необходимо учитывать осо-

бенности сетевого этикета и отношений, сложившихся в процессе обучения. 

Тогда общение в социальных сетях будет максимально информативным и 

полезным в образовательных целях. 
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ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К РЕКЛАМЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

THE RELATIONSHIP OF STUDENTS TO THE ADVERTISING ON 

THE INTERNET 

 

    Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем 

современности – влияние Интернет-рекламы на жизнедеятельность людей и, в 

частности, на молодежь.  На  результатах панельного исследования авторами 

проведен компаративный анализ отношений студентов первого курса ППИ  

ЮУрГГПУ  (набор 2015 и 2016 г.г.) к Интернет-рекламе и ее влияния на 

жизнь молодежи.  Авторы представляют свою позицию по заявленной проблеме. 

   Ключевые слова: Интернет-реклама,  молодежь, эмпирическое ис-

следование, медийная реклама, социальные сети, таргетинг, сайты, общество. 

     Бытует мнение, что реклама является двигателем прогресса. В этом 

многие видят ее положительную функцию. Однако с развитием информаци-

онных технологий реклама и, в частности Интернет-реклама, в последнее 

время стала наносить большой вред современному человеку, особенно моло-

дым людям. 
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    Проблема влияния Интернета и, в частности Интернет-рекламы на 

жизнедеятельность людей в современных условиях научно-технического 

развития, беспокоит множество исследователей. Для этого существует не-

сколько обстоятельств. Во-первых, многие сайты содержат большое количе-

ство рекламы, и, как следствие, молодежь всё чаще воспринимает информа-

цию, которая не всегда бывает полезна, более того наносит ущерб психике 

молодых людей [1,2]. 

 Во-вторых, через некоторые виды Интернет-рекламы распространяют-

ся компьютерные вирусы, а также дается информация не совсем корректного 

содержания и вида. Особо важной причиной большого интереса исследова-

телей и практиков к данной проблеме является тот факт, что все чаще рекла-

ма, подстраиваемая под поисковые запросы пользователя, побуждает челове-

ка приобрести совсем ненужный для него товар или услугу. Более того мно-

гие люди благодаря рекламе сталкиваются с мошенничеством, теряют свои 

средства. Кроме этого отдельные виды рекламы влияют на возникновение 

внутрисемейных, коллективных и межличностных конфликтов [3,4]. 

   Таким образом, исследование данной проблематики продиктовано 

следующим противоречием – между необходимостью предупредить негатив-

ное влияние Интернет-рекламы на жизнедеятельность молодежи,  и наличи-

ем множества социально-психологических проблем, с которыми сталкивают-

ся пользователи рекламы за счет ее интенсивного развития [9,10].  

   Целью данного исследования является определения степени влияния 

Интернет рекламы на молодежь, а также выявление положительных и отри-

цательных аспектов данной проблемы на сравнительном материале монито-

ринга данной проблемы в течении 2015-2016 и 2016-2017 учебных годов. 

 В прошлой работе мы уже давали определения Интернет-

рекламы и выясняли, какие основные виды рекламы существуют [8]. Исходя 

из этого можно констатировать тот факт, что на сегодняшний день у интер-

нет-рекламы имеется очень много возможностей для того, чтобы занимать 

значимое место среди прочей рекламы. Большое количество просмотров, 

конкурирующая цена, по сравнению с другими видами реклам, интерактив-

ность привлекают рекламодателей. Но  для пользователей сети Интернет 

польза такой рекламы достаточно сомнительна.  

   Исследование данной проблемы побудило нас провести повторное 

анкетирование студентов первого курса ЮУрГГПУ ППИ с целью изучения 

их отношения к рекламе и ее влияния на жизнедеятельность и сравнительно-
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го анализа по результатам исследования, проведенного на основе анкетиро-

вания студентов первого курса ЮУрГГПУ ППИ прошлого года 2015 г.  

Нас интересовало, сколько времени проводят студенты в Интернете и с 

какой частотой сталкиваются с рекламой в процессе работы.  

По результатам анкетирования удалось выяснить, что обстановка по 

сравнению с прошлым годом не изменилась: студенты так же ежедневно по-

сещают сеть Интернет. Естественно, что следующий вопрос, интересовавший 

нас, какие именно сайты посещают опрошенные респонденты. 

 

Рис. 1. Рейтинг самых посещаемых сайтов среди студентов 

 

Мнение респондентов о полезности рекламы отражено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Измерение пользы Интернет-рекламы 

Напрашивается вывод о том, что социальные сети являются домини-

рующими порталами для молодежи: 73% опрошенных студентов набора  
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2015-2016 учебного года и 90% студентов набора 2016-2017 учебного года 

считают, что они является активными и продвинутыми пользователями сети 

Интернет. Наблюдается значительное увеличение показателя активных поль-

зователей Интернета.  Это означает, что та реклама, которая находится на 

этих сайтах, будет иметь определенную степень влияния на респондентов. 

Из диаграммы можно понять, что большинство опрошенных респонден-

тов не считают рекламу в Интернете полезной. Напрашивается вывод, что показ 

рекламы, которая не приносит пользователю пользы, может раздражать моло-

дых людей, которые в силу своего возраста очень эмоциональны (рис. 3).  

 

Рис. 3. Самые раздражающие параметры Интернет- рекламы 

 

 Как видно из данных, отраженных на рисунке 3, у большинства ре-

спондентов  раздражение вызывает навязчивость рекламы. Оно, в свою оче-

редь, как нам видится, должно вызывать желание избавиться от раздражаю-

щего фактора.  

Таблица 1. 

Сравнительная таблица чувств респондентов, вызываемых Интернет-

рекламой(%). 

 

Какие чувства у Вас Вызы-

вает реклама? 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

злость 9,1 2,0 

гнев 0 6,0 

безразличие 22,7 27,0 

напряжение 11,4 15,0 

раздражение 56,8 50,0 

8% 8%

58%

23%

4%7% 5%

61%

16%
11%

Что вас раздражает в рекламе?
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паранойя  0 0 

 

        Сравнивая эмпирические данные таблицы 1 и рисунка 4, можно 

констатировать, что у более 50% респондентов реклама вызывает раздраже-

ние,  27% из них к рекламе относятся безразлично. В то же самое время толь-

ко 50% респондентов совершают действия, чтобы от нее избавиться. Компа-

ративный анализ эмпирических данных рисунка 4 свидетельствует о том, что 

процентное соотношение первокурсников 2015- 2016 и 2016-2017 учебных 

годов  при ответе на вопрос, борются ли они с рекламой, равнозначное. При 

этом около 76%, ответивших «да» на данный вопрос, утверждают, что они 

используют блокировщики рекламы, например, adblock и другие. 

 

        Рис. 4. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Боретесь ли вы с Ин-

тернет-рекламой?» 

    

       Одной из задач нашего исследования являлось изучение мнения 

респондентов о влиянии рекламы на взаимоотношения людей. В этом плане, 

1/6 часть  студентов и прошлого учебного года и нынешнего отмечают зна-

чительное негативное влияние рекламы на  отношения людей, в результате 

чего в реальной жизни могут возникать социальные, семейные межличност-

ные конфликты. Кроме этого, нами проанализированы мнения респондентов о 

том, каковы результаты влияния рекламы на самого человека. На рисунке 5 

представлены сравнительные данные по результатам ответов респондентов. 

33%

50%

17%

32%

50%

18%

да нет не могу однозначно ответить на этот 
вопрос

Вы боретесь с Интернет-рекламой?

2016-2017 г. 2015-2016 г.
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        Рис. 5. Вред рекламы во взаимоотношениях людей. 

      Данные, размещенные  на рисунке 5, свидетельствуют о том, что 

значительное число студентов первого курса осознает наличие проблемы 

негативного влияния рекламы на пользователя социальных сетей. При этом 

респонденты конкретизируют «поле» влияния. Этим полем, по их мнению, 

является психика людей. Компаративный анализ данных, представленных на 

рисунке 5, позволяет зафиксировать  тот факт, что доля студентов 2016-2017 

учебного года, осознающих негативное влияние  рекламы на психику людей, 

значительно выше, чем доля студентов 2015-2016 года.  

     В настоящей статье мы не можем представить полные результаты 

исследования, предложим основные выводы: 

 Проблема влияния Интернета и, в частности Интернет-рекламы на 

жизнедеятельность людей в современных условиях научно-технического 

развития, беспокоит множество исследователей.  

 Как показало наше исследование большинство респондентов как  

пользователей сети Интернет, сталкиваясь с рекламой, ощущают ее негатив-

ное влияние. Чаще всего это влияние связано с психикой человека, реклама 

вызывает раздражение, напряжение и гнев. В других наших исследованиях, в 

которых первокурсники выступали объектом [5], явно прослеживается нали-

чие проблемы психологического дискомфорта у них. Среди множества фак-

торов, негативно влияющих на психику студентов, немаловажное значение 

имеет  Интернет и, в частности, назойливая реклама.  

 Наше исследование показало, большинство респондентов чаще всего 

обращаются к рекламе фильмов, музыки, одежды. Реже всего респонденты 

обращаются к рекламе, связанной с проблемами образования, здоровья, раз-

вития и саморазвития личности. 
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 50% респондентов не предпринимает ни каких попыток защиты от 

рекламы, около 30% опрошенных респондентов делают отдельные попытки 

защитить себя от рекламы и лишь незначительная часть из них реально ста-

вят  блокировщики рекламы, например, adblock и другие. 
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