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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», «Актюбинский региональный 
государственный университет имени К. Жуба-
нова» и «Харьковский национальный педагогиче-
ский университет им. Г.С. Сковороды» представ-
ляют очередной сборник статей по итогам II Меж-
дународной научно–практической конференции 
«Приоритетные направления развития науки и 
образования». 
В сборнике представлены статьи участников II 
Международной научно–практической конферен-
ции, посвященные приоритетным направлениям 
развития науки и образования. В 62 публикациях 

нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Система образования. 
2. Общая педагогика и психология. 
3. Теория и методика профессионального образования. 
4. Теория и методика общего образования. 
5. Теория и методика дошкольного образования. 
6. Теория и методика дополнительного образования детей. 
7. Педагогическая, социальная и коррекционная психология. 
8. Социология. 
9. Филология и лингвистика. 
10. Философия. 
11. Культурология и искусствоведение. 
12. Политические науки. 
13. Экономика, менеджмент, маркетинг, налогообложение. 
14. Юридические науки. 
15. Физическая культура и спорт. 
16. Экология. 
17. Технология пищевой промышленности. 
18. Физико-математические науки. 
19. Химические науки. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт–Петербург, Анапа, Артем, Архангельск, Астра-
хань, Брянск, Владивосток, Димитровград, Егорьевск, Екатеринбург, Елабуга, 
Жирновск, Заинск, Казань, Краснодар, Красноуфимск, Курск, Лангепас, Ли-
пецк, Магнитогорск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Саратов, Северо-
двинск, Смоленск, Таганрог, Тверь, Тольятти, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Чебок-
сары, Чистополь), Азербайджана (Баку), Казахстана (Алматы, Астана), Узбе-
кистана (Карши, Ташкент) и Украины (Одесса); субъектами Российской Фе-
дерации (столичные центры: Москва и Санкт–Петербург; республики: Баш-
кортостан, Бурятия, Татарстан, Чувашская; области: Архангельская, Астра-
ханская, Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Москов-
ская, Омская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смолен-
ская, Тверская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; автоном-
ные округа: ХМАО–Югра; края: Краснодарский, Приморский).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Брянская государственная инженерно-технологиче-
ская академия), Российские университеты и институты (Балтийский государ-
ственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, Баш-
кирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Во-
енный университет, Дальневосточный федеральный университет, Казанский 
Федеральный Университет (Елабужский Институт), Кемеровский государ-
ственный университет (Новокузнецкий филиал–институт), Московский го-
родской педагогический университет, Московский государственный машино-
строительный университет, Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ» (Димитровградский инженерно-технологический институт 
- филиал), Омский государственный технический университет, Российский 
государственный гуманитарный университет (Институт экономики, управле-
ния и права), Российский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена, Санкт–Петербургский государственный экономический 
университет, Смоленский государственный университет, Тюменский государ-
ственный университет (Финансово–экономический институт), Уральский гос-
ударственный экономический университет, Уральский государственный педа-
гогический университет (Институт психологии), Федеральный научный центр 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана), высшие учебные заведения Казахстана (Казах-
ский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Казахский Экономи-
ческий Университет им. Рыскулова), Узбекистана (Каршинский инженерно-
экономический институт, Ташкентский государственный экономический уни-
верситет) и Украины (Одесский национальный университет им. И.И. Мечни-
кова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами и 
училищами, гимназиями и лицеями, средними общеобразовательными шко-
лами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, ас-
пирантов, магистрантов и студентов до учителей школ и воспитателей детских 
садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие во II Международной научно–
практической конференции «Приоритетные направления развития науки 
и образования», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д–р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко–географического факультета 

Широков О.Н. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТАТОЧНОГО ПРИНЦИПА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ (1990–Е И НАЧАЛО 2000–Х ГГ.) 
Аннотация: в данной статье автор описывает Последствия остаточ-

ного принципа финансирования системы образования России (1990–е и начало 
2000–х гг.) 

Резкое снижение финансирования науки в начале 90–х привело к сокраще-
нию численности занятых в сфере образования. На 1 января 1992 года в сфере 
науки было занято 3,5 млн человек из них 2,1 научные работники. За три года 
из–за внутренней и внешней миграции произошло трехкратное сокращение 
научного потенциала [1]. За период 1989–1992 гг. в стране наблюдалась наибо-
лее интенсивная эмиграция, система РАН потеряло 17% своих научных со-
трудников, во второй половине 90–х годов наблюдается снижение темпов 
утечки научных кадров. По оценкам американских ученных, Россия уже тогда 
из–за утечки кадров за границу потеряла более 200 млрд. долл., за 90–е годы в 
целом численность занятых в НИОКР сократилось с 1 943 432 до 990 743 чел., 
иначе говоря, на 49,1 [4]. По мнению некоторых экспертов, считаются «крити-
ческой массой» для России это наличие 1 млн. ученых, поскольку при меньшей 
численности наступает деградация нации [6]. Последствием этого негативного 
явления стало усиление технологической отсталости российского производи-
теля. По данным ИЭ РАН из-за 15–18–кратного снижения затрат на НИОКР в 
России за 90–е годы было потеряно более 300 наукоемких конкурентоспособ-
ных технологий [8]. По некоторым данным известно, что в 1998 г. России при-
надлежало около 0,3% мирового рынка высоких технологий, в то время как 
Японии 30%, США принадлежало 36%. 

Антиинфляционная деятельность правительства, сосредоточение на этом 
основных средств и сил в первой половине 90–х годов за счет систематиче-
ского недофинансирования отраслей народного хозяйства, привело к расту-
щим хроническим долгам по заработной плате и по выполненным государ-
ственным заказам. Всё это стало причиной обвального спада производства, по 
некоторым отраслям обвал превышал 60–80%, ВНП сократился до 59,1%, так 
же привело к потери огромной доли образовательного и научного потенциалов 
[5]. К примеру, в 1994г. одна только высшая школа образования недополучила 
из бюджета средств на 1 триллион рублей, из запланированных сумм было вы-
делено на хозяйственное содержание 45,3%, на питание студентов 45,3%, на 
капитальный ремонт 33,8%, на строительство 43,5%. Недофинансирование 
привело к деградации материальной базы, к ухудшению качества подготовки 
специалистов и к понижению интеллектуального потенциала вузов [7]. 

В конце 90–х в начале 2000–х годов, в стране начали проявляться пороки 
недофинансирования образовательной системы, произошло кадровое старе-
ние персонала особенно высшей школы образования, отсутствовало пополне-
ние состава сферы образования молодыми кадрами. Неоценённая государ-
ством по важности и значимости для развития общества научная деятельность 
того периода, была не интересна для общественности с экономической точки 
зрения, поскольку прожить на энтузиазме было не возможно, т.е. работать за 
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очень низкую заработную плату на которую не проживешь, и тем более, кото-
рую систематически не выплачивают и задерживают. Так же ухудшалось со-
стояние уже сложившегося на тот момент научно–кадрового потенциала, ему 
была характерна как внешняя (из страны) так и внутренняя эмиграция (в дру-
гие более прибыльные специальности, отросли). Так же высшей школе того 
периода была характерна проблема отсутствия финансирования на такие важ-
ные расходы как приобретение учебной и научной литературы, учебного обо-
рудования, приборов, мебели и т.д. в целом ухудшение состояния вузовской 
науки сказалось на понижении качества образования. 

В 90–е и в начале 2000–х годов, наблюдалось увеличение числа молодых 
людей, которые бросили учебу и не доучились обязательные 9 классов, в 1989 
году доля молодых людей 15–19 лет, не получивших обязательное образова-
ние составляло 4,6%, в возрасте 20–24 года 1 %, а в 2002 году аналогичные 
показатели составляли 5,8% и 1,7%. Как мы уже говорили, по доле затрат на 
образование в ВВП Россия отстает не только от развитых стран, но и от боль-
шинства переходных стран. Для начального образования расходы на одного 
учащегося составляли 11%, для вторичного образования 16%, для третичного 
27%, это один из самых низких показателей в мире [2]. 

При выделении из всего третичного образования высшее, то видно, что фи-
нансирование образования смещено в сторону высшего, в ущерб начальному 
и среднему образованию. Такой подход к финансированию отрицательно по-
влиял на качество школьного образования. Согласно оценкам PRILS (Progress 
in International Reading Literacy Study) 2006 года, в 40 обследованных странах, 
среди учащихся 4 х класса у России был лучший показатель по грамотности 
чтения – 565 баллов, опережая международный уровень с – 500 баллами. 

TIMSS – является международным сравнительным мониторинговым ис-
следованием качества математического и естественнонаучного образования, 
которое позволяет проследить качество школьного математического и есте-
ственнонаучного образования в России с 1995 года. Результаты российской 
школы рассматриваются не с позиций российских образовательных стандар-
тов, по которым работают школы, а в соответствии с международными прио-
ритетами в образовании. 

Оценка достижений Российских учащихся по математике и естествозна-
нию в рамках исследования TIMSS проводилась пять раз (1995, 1999, 2003, 
2007, 2011 гг.) среди 8–х классов и 3 раза среди 4–х классов. 

По результатам теста математических и естественнонаучных знаний 
TIMMS 2011 года, среди учащихся 8–х классов, Россия занимала 6 место из 50 
стран, с 539 баллами по математическим знаниям и 7–е место из 42–х стран по 
естественнонаучным знаниям с 542 баллами. По сравнению с личными пока-
зателями с 1995 год по 2011 год, Россия значимо улучшила свои результаты 
по математическим и естественнонаучным знаниям (рис. 1, 2) [10]. 

На каждом этапе исследования, средний балл российских восьмиклассни-
ков и четвероклассников по математическим знаниям был существенно выше 
среднего международного балла, демонстрируя стабильно высокий уровень 
математической подготовки. Сравнение результатов российских четвероклас-
сников на трех этапах за 2007–2011 года показывает, что в целом уровень их 
подготовки существенно не изменился. Сравнительный анализ российских 
восьмиклассников за 1995–2011 года с собственными достижениями показы-
вает заметный подъем математической подготовки. 

Такая же положительная тенденция по среднему баллу российских четве-
роклассников и восьмиклассников наблюдалась по естествознанию, оказыва-
ясь выше среднего международного балла, демонстрируя стабильно высокий 
уровень естественнонаучной подготовки. 
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Рис. 1. Математика 

Рис. 2. Естествознание 
 

Другую слабую сторону российского школьного образования, раскрывают 
результаты тестов PISA (Programme for International Students Assessment про-
водятся каждые три года с 2000 года), оценивающие способность учащихся в 
возрасте 15 лет применять полученные знания в жизненных ситуациях. 

В каждых этапах начиная с 2000–х годов, Россия демонстрировала показа-
тели ниже среднего международного уровня по математической грамотности, 
естественнонаучной грамотности и грамотности чтения. Говоря о сравнитель-
ном анализе Российских учащихся с собственными достижениями ранних эта-
пов, можно сказать, что до 2012 года наблюдается динамика снижения, так чи-
тательской грамотности – с 459 до 475 баллов, по естественнонаучной грамот-
ности – с 478 до 486 баллов, по математической грамотности – с 468 до 482 
баллов [11]. Динамика изменения показателей показана на рисунке 3 [9]. 
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Результаты российской молодежи в этом исследовании оставляют желать 
лучшего и вызывают опасения, показывая, что российская школа не обеспечи-
вает качественную подготовку ее выпускников к жизни в постиндустриальном 
информационном обществе. 

Результаты обоих исследований показывают, что на протяжении 1990–х и 
в начале 2000–х годов качество российского среднего образования ухудша-
лось. По оценкам TIMSS, в 2003 году по сравнению с 1995 годом уровень есте-
ственнонаучной грамотности снизился на 5,8%, по математической грамотно-
сти на 6,5%.  

Рис. 3 
 

По оценкам PISA в 2006 году по сравнению с 2000 годом уровень грамот-
ности чтения ухудшился 4,5% [3]. Стоит отметить, что качество российского 
образования остается лучшим, чем в странах с той же доходной группы что и 
Россия, но велико отставание мировых лидеров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ 
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В 

ДОКТОРАНТУРЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения принципа 

перспективности как наиболее значимого и системоопределяющего принципа 
построения современного зарубежного доктората. 

В настоящее время характерный для большинства развитых стран мира 
рост интереса к программам исследовательского образования обусловлен 
стремительно растущей глобальной конкуренцией, диверсификацией рынка 
труда и, соответственно, траекторий профессиональных карьер обладателей 
докторских степеней. Докторские программы, предлагаемые ведущими иссле-
довательскими университетами за рубежом, нацелены на подготовку интел-
лектуальной элиты, обладающей научными, аналитическими, организацион-
ными знаниями, навыками, умениями и способностями. Выпускники этих про-
грамм должны быть готовы к производству новых научных знаний и техноло-
гий, а также к трансферу этих знаний и технологий в экономику для производ-
ства инновационных продуктов и услуг [1, с. 78]. 

Ещё на старте Болонского процесса (1999 г.) были обозначены шесть линий 
действий (в дальнейшем их число возросло до десяти), одной из которых стало 
усиление европейского измерения высшего образования. С 2003 г., когда двух 
уровневая структура высшего образования (бакалавр – магистр) сменилась 
трёхуровневой (бакалавр – магистр – доктор), начало оформляться европей-
ское измерение доктората. По сути своей это означало интернационализацию 
существующего (точнее сказать – существовавшего до 2003 г.) доктората. 

Анализ образовательных программ европейского доктората позволил вы-
делить ряд принципов моделирования и реализации названных программ. 
Примечательно, что данные принципы могут стать основой проведения пре-
образований в российской аспирантуре, так как сегодня перед ней стоит задача 
приведения в соответствие уровня и качества подготовки специалистов выс-
шей квалификации с потребностями общественного развития. При этом речь 
идет о подготовке специалистов, обладающих как знаниями, так и практиче-
скими умениями и способных к инновационным преобразованиям в своих про-
фессиональных областях.  

Наиболее значимым и системоопределяющим принципом построения со-
временного зарубежного доктората является принцип перспективности. Дан-
ный принцип признаёт важным формирование посредством докторских про-
грамм системы перспективных линий, которая должна стать ориентиром раз-
вития вузовского образования третьей ступени. Значительный вклад в разра-
ботку перспективных линий докторского образования был внесён Европей-
ской ассоциацией университетов. Частично названные линии нашли своё от-
ражение в Зальцбургской декларации, принятой Европейской ассоциацией в 
2005 году и уточнённой в 2010 году. Декларация включает в себя следующие 
базовые перспективы докторских программ:  

1) основным компонентом подготовки докторов (PhD) должно стать полу-
чение дополнительных знаний в ходе оригинальных исследований, при этом 
подготовка докторов должна не только отвечать академическим требованиям, 
но в большей степени быть ориентированной на потребности рынка труда; 
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2) докторские программы должны быть включены в стратегию и политику 
вузов и соответствовать новым требованиям и перспективным направлениям 
карьерного роста; 

3) преимуществом европейских докторских программ должно быть их раз-
нообразие, высокое качество и практическая результативность;  

4) контроль и оценка деятельности докторантов должны быть прозрачными 
и предусматривать совместную ответственность докторанта, научного руково-
дителя и других возможных партнеров;  

5) увеличение числа докторских программ должно сопровождаться исполь-
зованием различных типов инновационных практик в университетах Европы. 
Это относится как к научным школам внутри крупных университетов, так и к 
межуниверситетскому сотрудничеству на международном, национальном и 
региональном уровнях; 

6) докторские программы должны опираться на поддержку инновационных 
структур, нацеленных на междисциплинарную подготовку и развитие профес-
сиональных знаний и навыков; 

7) докторские программы должны стремиться к географической, междис-
циплинарной и межсекторальной мобильности и содействовать развитию 
международного взаимодействия в рамках сетевого сотрудничества между 
университетами и другими партнерами; 

8) развитие качественных докторских программ и успешная подготовка 
докторантов требуют надлежащего стабильного финансирования [3, с. 4]. 

Построение докторских программ согласно перечисленным базовым пер-
спективам обеспечивает в будущем более широкие перспективы трудоустрой-
ства обладателям докторских степеней, их мобильность, реализацию научного 
потенциала с учетом потребностей и возможностей, а также компетенций, 
сформированных во время обучения. 

Учет принципа перспективности в построении докторских программ пред-
полагает также широкое использование дименсий (направлений развития), как 
категории измерения перспектив. Именно применение дименсий способно 
дать достаточно полное представление о содержании педагогической деятель-
ности в докторате. Примечательно отметить, что дименсиональный подход 
связан с возможностью структурирования и детализации содержания всего 
процесса обучения в докторате, причём «…объектами при этом могут быть как 
процессы, взаимосвязь между ними, так и состояния участников этих процес-
сов» [2, с. 129].  

Построение докторских программ предполагает выделение и учёт при мо-
делировании и разработке названных программ множества различных димен-
сий, наиболее значимыми из которых являются, на наш взгляд, следующие:  

1) дименсия информативности проявляется в обеспечении достаточного 
уровня определенности данных, необходимых для построения докторских 
программ, включая данные, полученные в процессе мониторинга основных 
факторов, определяющих социальный заказ общества на конкретном этапе его 
экономического развития;  

2) дименсия координации проявляется в приложении координационных 
усилий институтов по обеспечению механизмов сбалансированного развития 
и обновления программ докторской подготовки; 

3) дименсия непрерывности проявляется с одной стороны в обеспечении 
преемственности программ, в детальном планировании образовательного кон-
тинуума, а с другой стороны – в развитии докторанта как личности, в росте его 
интеллектуального, образовательного и культурного потенциала в течение 
всей жизни в соответствии с потребностями самой личности и общества.  

В завершении отметим, что принцип перспективности нацеливает на необ-
ходимость инновационного развития докторских программ, основанных на ак-
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туальном и востребованном научном исследовании; реализуемых в структури-
рованном формате, нацеленных на развитие ключевых компетенций, ориенти-
рованных на широкие карьерные перспективы, опирающихся на сотрудниче-
ство университетов, предприятий и исследовательских организаций, включен-
ных в международное образовательное пространство. 
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ АДАПТАЦИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития региональных 

ресурсных центров образовательных учреждений как одного из направлений 
адаптации системы профессионального образования к потребностям регио-
нального рынка труда. 

Кадровое обеспечение процессов модернизации ключевых отраслей эконо-
мики требует создания адаптивной системы образования, оперативно реагиру-
ющей на запросы динамично меняющегося рынка труда. При этом, качествен-
ная подготовка кадров возможна только при условии тесного взаимодействия 
предприятий реального сектора экономики и систем профессионального обра-
зования. Особое значение данное положение имеет для региональных систем 
профессионального образования, процесс модернизации которых должен учи-
тывать цель, задачи и прогнозные значения долгосрочного горизонта плани-
рования развития отраслей экономики как страны в целом, так и конкретного 
региона, в частности.  

Одним из направлений такой адаптации системы профессионального обра-
зования является развитие региональных ресурсных центров (РГЦ) образова-
тельных учреждений, ориентированных на ключевые отрасли экономики ре-
гиона. Наиболее успешным образцом их деятельности являются РГЦ, создан-
ные в рамках «Президентской программы подготовки управленческих кадров» 
на базе пяти пилотных субъектов Российской Федерации (Санкт–Петербург, 
Ставропольский край, Пензенская, Томская и Тверская области).  

Анализ информации о деятельности ресурсных центров, созданных на базе 
учреждений профессионального образования, показал, что они прочно «про-
писались» и демонстрируют положительные результаты в Липецкой, Москов-
ской областях, в Северо–Кавказском федеральном округе, в Москве, Санкт–
Петербурге и многих других субъектах Российской Федерации. 

Примеры таких ресурсных центров есть и в Тверской области. Так, Регио-
нальный ресурсный центр создан при Тверском государственном универси-
тете. Он является частью системы ресурсных центров сферы образования и 
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имеет своей основной целью формирование инфраструктуры единой образо-
вательной информационной среды на основе интеграции организаций, разви-
вающих информационные технологии. По аналогичному направлению дей-
ствует ресурсный центр на базе Тверского колледжа имени А.Н. Коняева, ко-
торый направлен на повышение уровня образования, профессиональной ква-
лификации и сертификации специалистов в сферы IT–технологий. Одной из 
первых компаний, с которой в рамках осуществления деятельности ресурсного 
центра начал сотрудничество этот колледж, стала московская фирма «ЮНИС 
Лабс Солюшинз». 

Создание сети отраслевых ресурсных центров на базе учреждений профес-
сионального образования по стратегическим направлениям развития эконо-
мики дало импульс внедрения эффективных моделей и механизмов взаимо-
действия учреждений профессионального образования и работодателей. Вме-
сте с тем, изучение опыта и результатов функционирования отраслевых ре-
сурсных центров позволил выявить следующие проблемы. 

1. Недостаточно высокий уровень участия работодателей в разработке се-
тевых программ профессионального обучения в связи с отсутствием мотива-
ционных факторов. 

2. Слабая нормативно–правовая база деятельности РРЦ, нерегламентиро-
ванность горизонтальных и вертикальных связей между участниками взаимо-
действия.  

3. Несогласованность перечня и содержания образовательных программ 
профессионального образования и обучения с потребностями работодателей и 
особенностями регионального рынка труда. 

4. Неразвитость мониторинговых служб и, как следствие, абстрактность 
представлений о востребованных работодателями общих, профессиональных 
и специальных компетенциях. 

Естественно, что создание и организация деятельности региональных ре-
сурсных центров должны происходить с ориентацией на действующие феде-
ральные законодательные акты и программы. 

Первым реальным шагом, направленным на согласование системы профес-
сионального образования с потребностями экономики, стал запуск Федераль-
ной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 
г. № 61. Одной из задач этой программы выступает переориентация системы 
профессионально образования Российской Федерации на нужды ключевых от-
раслей промышленности и экономики страны.  

Вторым серьезным шагом со стороны Правительства РФ на пути сближе-
ния национальной системы профессионального образования с потребностями 
экономики должна выступить ориентация профессиональной подготовки кад-
ров на удовлетворение потребностей рынка труда с учетом долгосрочных про-
гнозных значений развития России. 

За последние годы постепенно нарастала актуальность вопроса о необхо-
димости развития индустриального сектора экономики, рынка труда, наукоем-
ких технологий, посредством постановки задач на пятилетний период. На се-
годняшний день для решения данного вопроса государством создается право-
вая основа, в которой ведущая роль отводится федеральному закону «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 
172–ФЗ. Вступление в действие данного федерального закона возвращает пра-
вительство РФ к планированию экономического и социального развития по 
«пятилеткам».  

Первый план на ближайшую пятилетку, сформированный по таким отрас-
лям как промышленность, транспорт, социальная сфера и т.д., поступит пре-
зиденту РФ в июле 2014 г. Раз в полгода правительство будет оценивать его 
реализацию по достижению целевых показателей.  
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В основе модернизации системы профессионального образования России 
необходимо выделить количественные и качественные целевые показатели. В 
связи, с чем Правительству РФ предстоит разработать государственную поли-
тику в сфере развития профессионального образования на долгосрочную пер-
спективу, которая должна основываться на целевых показателях социально–
экономического развития, с учетом следующих ключевых задач: 

1. Совершенствование системы нормативно–правового регулирования вза-
имодействия образовательных учреждений, бизнеса и государственных орга-
нов власти и местного самоуправления; 

2. Совершенствование регламентирующих процедур подготовки профес-
сиональных образовательных стандартов; 

3. Создание сборника унифицированных основных профессиональных об-
разовательных программ и программ профессиональных модулей, прошедших 
экспертизу в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2007г. № 
10 «О рецензировании учебных изданий, используемых в образовательном 
процессе образовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования». 

4. Создание Федерального портала трудовых ресурсов России, модерато-
ром которого следует уполномочить Министерство труда и социальной за-
щиты РФ; 

5. Введение налоговых льгот для бизнеса направленных на проведение ак-
тивных программ по переподготовке и повышению квалификации персонала.  

Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с региональными 
органами власти субъектов РФ во взаимодействии с представителями ведущих 
предприятий и организаций, Российским союзом промышленников и предпри-
нимателей, АНО «Национальное агентство развития квалификаций» плани-
рует сформировать и утвердить приказом федеральный перечень профессио-
нальных и общих компетенций по профессиям. В последствие Минобрнауки 
России предстоит организовать процесс корректировки профессиональных об-
разовательных стандартов и содержания профессиональных образовательных 
программ. 

Таким образом, реализации предложенных мероприятий позволит повы-
сить прозрачность информационных потоков о профессиональной и квалифи-
кационной структуре спроса на рынке труда и проводить наиболее точное 
стратегическое прогнозирование основных макроэкономических показателей 
рынка труда. Создание Федерального портала трудовых ресурсов России, по-
требует разработки регламента функционирования информационно–аналити-
ческой базы и взаимодействия федеральных, региональных органов власти, 
бизнеса и государственных учреждений. 

Создание федерального перечня профессиональных и общих компетенций, 
позволит обеспечить удовлетворение потребностей работодателей в процессе 
подготовки персонала по конкретному виду деятельности, а также создаст еди-
ную информационную основу для разработчиков образовательных программ. 

Следует отметить, что адаптация системы среднего профессионального об-
разования к региональным условиям и требованиям рынка труда не может ос-
новываться только на федеральных нормативных документах. Совершенно 
очевидно, что необходимы адекватные шаги в этом направлении со стороны 
региональных органов власти и органов управления образования. Для Твер-
ской области это – Программа Тверской области «Подготовка и переподго-
товка кадров для предприятий региона в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования Тверской области до 
2015 года», принятая постановлению Правительства Тверской области от 
19.03.2013 № 93–пп. 
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Программа, отмечая роль демографических факторов в модернизации си-
стемы среднего профессионального образования, делает акцент на том, что ин-
терес к этому уровню образования снижается в связи с предпочтениями вы-
пускников школ в пользу получения высшего образования (доля выпускников 
школ Тверской области, поступающих в вузы, составляет 66 % от общей чис-
ленности выпускников) и «ложных приоритетов» по направлениям подго-
товки «Управление персоналом», «Менеджмент», «Товароведение», «Юрис-
пруденция». Эта тенденция нашла свое отражение в структуре контингента 
студентов, обучающихся по специальностям СПО. 

Таблица 1 
Количественный состав подготовки специалистов в учреждениях сред-

него профессионального образования 
 

Укрупненные группы специ-
альностей 

Количество 
студентов, 

чел. 

Доля студентов, от общего 
количества обучающихся по 
программам среднего профес-
сионального образования, %

Гуманитарные науки 913 6,7
Социальные науки 76 0,6
Образование и педагогика 1397 10,2
Культура и искусство 15 0,1
Экономика и управление 2638 19,3
Информационная
безопасность 167 1,2 

Сфера обслуживания 1447 10,6
Сельское и рыбное хозяйство 691 5,1
Геодезия и землеустройство 391 2,9
Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электро-
техника 

482 3,5 

Металлургия, 
машиностроение и материа-
лообработка 

1039 7,6 

Транспортные средства 1712 12,5
Электронная техника, радио-
техника и связь 43 0,3 

Автоматика и управление 286 2,1
Информатика и вычислитель-
ная техника 1045 7,7 

Химическая отрасль и био-
технологии 61 0,4 

Воспроизводство и перера-
ботка лесных ресурсов 26 0,2 

Технология продовольствен-
ных продуктов и потреби-
тельских товаров

708 5,2 

Архитектура и строительство 475 3,5 

Безопасность жизнедеятель-
ности, природообустройство 
и защита окружающей среды 

30 0,2 

Итого 13642 100,0 

Естественно, что для изменения ситуации необходимо повышение привле-
кательности региональной системы начального и среднего профессионального 
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образования. В первую очередь, для этого необходимо обновление матери-
ально–технической базы учебных заведений, которое находится в состоянии, 
не соответствующем требованиям, предъявляемым к условиям подготовки ра-
бочих и специалистов в рамках федеральных государственных образователь-
ных стандартов нового поколения. Уровень износа основных фондов состав-
ляет 50 – 70 %. По оценкам работодателей, техническое оборудование, исполь-
зуемое в учебном процессе, физически и морально устарело. В этих условиях 
проблема развития региональных ресурсных центров, интегрирующих мате-
риально–технические базы и образовательные ресурсы ссузов и предприятий 
приобретает особую актуальность. По сути дела, совместное использование 
различных ресурсов на основе взаимовыгодных соглашений – своеобразный 
тренд модернизации системы профессионального образования Тверской обла-
сти.  

Для учреждений профессионального образования Тверской области, реа-
лизующих образовательные программы технического профиля, сетевой прин-
цип организации образовательных ресурсов представляется наиболее опти-
мальным, так как техническое образование является одним из наиболее затрат-
ных (особенно при подготовке высококвалифицированных рабочих), что свя-
зано с дорогостоящими материально–техническими ресурсами: станочным 
оборудованием, лабораторными комплексами, расходными материалами и пр. 

Подводя итог, следует отметить, что развитие региональных ресурсных 
центров представляет собой стратегическое решение адаптации среднего про-
фессионального образования к потребностям регионального рынка труда  

Список литературы 
1. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 

2014 г. № 172–ФЗ. Электронный ресурс. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/551043/ (дата об-
ращения: 02.07.2014). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662–р «О Концепции долгосроч-
ного социально–экономического развития РФ на период до 2020 года» (с изменениями и допол-
нениями). Электронный ресурс. URL: http://base.garant.ru/194365/ (дата обращения: 02.07.2014). 

3. Путин: создание 25 млн рабочих мест идет полным ходом // РИА Новости. Электронный 
ресурс. URL: http://ria.ru/economy/ 20130523/939100537.html#ixzz36RHrQAy5 (дата обращения: 
02.07.2014).  

Макеева Ирина Александровна 
концертмейстер 

ГБОУ СПО «Московский областной 
колледж искусств и технологий» 
г. Егорьевск, Московская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные образова-
тельные технологии, затрагиваются направления в педагогике сотрудниче-
ства. 

Использование современных педагогических технологий в условиях пере-
хода на ФГОС нового поколения необходимое условие работы концертмей-
стера–профессионала. Концертмейстер в современной образовательной си-
стеме выполняет не только функцию аккомпаниатора, но несет на своих пле-
чах задачу более масштабную – воспитание полноценной творческой лично-
сти, способной к самостоятельному труду, эмоционально отзывчивой на му-
зыку. 
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Так как концертмейстер на уроках является помощником, соратником пре-
подавателя, одной из основных используемых технологий можно считать Пе-
дагогику сотрудничества. Обучение и воспитание гармоничной личности не-
возможно без тандема педагог–концертмейстер–ученик, все три субъекта од-
ного учебного процесса должны действовать вместе, сообща, ни один не дол-
жен доминировать над другими. Отношения с учащимися должны быть 
направлены на вовлечение в самостоятельную познавательно–творческую де-
ятельность, а сотрудничество педагог–концертмейстер должно основываться 
на взаимопомощи, позволяющей достигать единой цели. 

В педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: 
1. Гуманно–личностный подход к учащемуся, где главным является разви-

тие высоконравственных качеств каждой личности, индивидуальных способ-
ности без прямого принуждения. Приоритетным является формирование по-
ложительной Я–концепции личности, уважение собственной точки зрения 
ученика, обучение с учетом потенциальных возможностей конкретного обуча-
ющегося. Все участники образовательного процесса должны уважать мнение 
друг друга, предоставлять свободу выбора, иметь право на собственное мне-
ние, помогать друг другу в успешной реализации творческой деятельности. 

2. Дидактический активизирующий и развивающий комплекс, где обуче-
ние рассматривается не как определяющая цель, но как средство развития лич-
ности, где используется положительная стимуляция учения. 

3. Концепция воспитания, направленная на развитие творческих способно-
стей обучающегося в контексте возрождение национальной культуры и тради-
ций. 

4. Педагогизация окружающей среды, где на первый план выдвигается со-
трудничество с родителями, с педагогами, с институтами защиты детства как 
основа общей заботы о подрастающем поколении. 

Таким образом, педагогика сотрудничества основана на содружестве, до-
верии и взаимопомощи всех участников педагогического процесса. 

Педагогика сотрудничества находится в тесном взаимодействии с Техно-
логией индивидуализации обучения. В основном работа концертмейстера за-
ключается в индивидуальном процессе обучения в классах музыкальных ин-
струментов, вокала, хорового дирижирования. Главным достоинством инди-
видуального обучения является возможность адаптировать содержание, ме-
тоды, формы, темп обучения к индивидуальным возможностям каждого уча-
щегося. Центральное место в этой технологии отводится ученику, который 
рассматривается как ценность, со своими интересами, потребностями, личным 
опытом. Индивидуализация обучения позволяет учитывать все особенности 
развития, воспитания обучающегося, усваивать программу с учетом индиви-
дуальных недостатков в знаниях, умения и навыках, формировать адекватную 
самооценку ученика. Использование Технологии индивидуализации обучения 
концертмейстером обеспечивает психологический комфорт учащегося как в 
классе, так и на эстраде, что является основой для успешной творческой дея-
тельности. 

Сегодня качественный процесс обучения невозможен без внедрения в ра-
боту здоровьесберегающих технологий. Целью таких технологий является со-
хранение здоровья учащихся, формирование положительной мотивации к здо-
ровому образу жизни, противостояние стрессам. Здоровьесберегающие заня-
тия позволяют обеспечить оптимальный темп работы на уроках, полное усво-
ение материала, психологический комфорт. При грамотном подходе к органи-
зации учебного процесса с точки зрения учета здоровья учащихся необходимо 
учитывать следующие моменты: 

 соблюдение строгой дозировки учебной нагрузки; 
 построение занятий с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 
 соблюдение гигиенических требований к аудитории; 
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 организация активно–двигательных занятий на уроках. 
Необходимо еще до начала занятий обеспечить проверку состояния учеб-

ной аудитории, технического оснащения, проветрить помещение. Концерт-
мейстер должен пользоваться принципами музыкотерапии при подборе музы-
кального материала, не допускать появления стрессовых ситуаций в процессе 
занятий, помнить, что отдых – это смена видов деятельности. 

Также немаловажным является сохранение собственного здоровья. Важно 
не допускать переутомления на уроках, грамотно организовать рабочее место, 
помнить, что доброжелательность и улыбка – одни из главных составляющих 
урока, обеспечивающие психическое и социальное здоровье обучающегося. 

Развитие творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоциональной 
отзывчивости на музыку невозможно без применения Технологии развития 
творческих качеств личности. Эта технология имеет различные целевые ак-
центы: у Волкова И.П. – это выявление и развитие творческих способностей; 
приобщение обучающихся к многообразной творческой деятельности. У Аль-
тшуллера Г.С. – обучение творческой деятельности; знакомство с приемами 
творческого воображения; возможности решать изобретательские задачи. У 
Иванова И.П. – это воспитание общественно–активной творческой личности, 
способной приумножить общественную культуру. 

Творческое начало в человеке есть стремление к прекрасному в широком 
смысле этого слова. Развитие творческих умений у обучающихся является од-
ной из главных задач современного профессионального концертмейстера. 
Нельзя допускать, чтобы учащийся на уроках «слепо» шел за аккомпанемен-
том, бездумно выполняя те или иные указания. Необходимо искать пути и 
средства развития творческой инициативы, применять алгоритмические и эв-
ристические методы в процессе выполнения творческих задач. Для концерт-
мейстера важно мотивировать учащегося к успеху, развивать адекватную са-
мооценку, учить не бояться неудач. Становление творческой индивидуально-
сти является необходимым условием для развития гармоничной личности, без 
творческой фантазии не может обойтись и один специалист в области искус-
ства. Именно концертмейстер может способствовать развитию креативности в 
учениках, эффективно воспитывать художественное воображение, образно–
ассоциативное мышление, формировать внутренний мир обучающихся. 

Студенты колледжа искусств – это будущие учителя, педагоги дополни-
тельного образования, для которых коммуникативная компетенция является 
необходимым условием успешной профессиональной деятельности. Техноло-
гия формирования социальной и коммуникативной компетентности занимает 
одно из приоритетных мест в обучении и воспитании грамотных специали-
стов. Развитие коммуникативной компетенции положен деятельностный под-
ход, который направлении на развитие самостоятельной творческой активно-
сти учащихся. Обучение предполагает совместную деятельность на начальном 
этапе и самостоятельную, практическую деятельность в дальнейшем. 

В процессе урока нужно работать над различными формами речевого об-
щения, над умением грамотно ставить цели и цивилизованно отстаивать свою 
точку зрения в диалоге, устанавливать и поддерживать контакты с другими 
людьми. Обучение речевому общению важнейшая задача в условиях совре-
менной ситуации, когда снижается уровень лично словарного запаса подрост-
ков. Концертмейстер в работе на уроке может активно включать учащегося в 
беседу о произведении, его жанровых и стилевых особенностях, работать над 
устной аннотацией рабочего материала, учить доказывать и защищать свое 
мнение. Обучающийся должен уметь не только отвечать на поставленный во-
прос, но и ставить его; уметь планировать учебную деятельность, работать с 
учебной литературой; уметь представлять учебный материал. 
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Использование Технологии формирования социальной и коммуникатив-
ной компетенции усиливает положительную мотивацию к обучению, способ-
ствуют социальной адаптации и самореализации, развитию навыка вести кон-
структивный диалог. Результатом формирования коммуникативной компетен-
ции должна стать культура общения обучающегося, которая выражена в гра-
мотности, соблюдении культурно–речевых норм, бережном отношении к 
языку. 

Планируя свой урок концертмейстер должен знать особенности каждого 
учащегося как субъекта взаимодействия, обладать педагогическим тактом, вы-
соким уровнем толерантности. 

Рассмотренные современные образовательные технологии позволяют кон-
цертмейстерам наилучшим образом осуществлять образовательный процесс, 
создавать условия для саморазвития и самореализации обучающихся, готовить 
высококлассных специалистов. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье представлены результаты научно–исследо-

вательской деятельности по проблеме формирования универсальных учебных 
действий у младших школьников во внеурочной деятельности. Представлены 
результаты исследования и апробации модели формирования универсальных 
учебных действий. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного пространства, определение целей обра-
зования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребно-
сти и интересы.  

В связи с тем, что приоритетным направлением федерального образова-
тельного стандарта начального общего образования второго поколения явля-
ется реализация развивающего потенциала общего среднего образования, ак-
туальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 
действий как собственно психологической составляющей фундаментального 
ядра. Целью образования становится общекультурное, личностное и познава-
тельное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, 
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как умение учиться. Универсализация содержания общего образования вклю-
чает в себя концепцию развития универсальных учебных действий, которая 
разработана на основе системно–деятельностного подхода группой авторов: 
А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, О.А. Карабановой, С.В. Молчановым и 
Н.Г. Салминой под руководством А.Г. Асмолова [13]. Эта концепция в началь-
ной школе направлена на конкретизацию требований к результатам началь-
ного общего образования и дополнение традиционного содержания образова-
тельно–воспитательных программ.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, 
в том числе, и через внеурочную деятельность [29].  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 
важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 улучшить условия для развития ребенка;  
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной об-

разовательной программы начального основного общего образования про-
странстве гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа, 
обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин, тем самым 
позволяет осуществлять деятельность, направленную на формирование уни-
версальных учебных действий в соответствии потребностями учащихся.  

Решение такого рода проблем связано с необходимостью научно–методи-
ческого сопровождения на всех уровнях образовательной системы и предпо-
лагает создание общего программно–методического пространства внеурочной 
деятельности, которое позволит структурировать и систематизировать вне-
урочную деятельность в учреждении.  

Проблемой исследования является разработка модели формирования уни-
версальных учебных действий во внеурочной деятельности. 

Цель: теоретически обосновать, разработать и апробировать модель фор-
мирования универсальных учебных действий младших школьников во вне-
урочной деятельности в общеобразовательной школе.  

Задачи: 
1. Провести теоретический анализ проблемы формирования универсаль-

ных учебных действий у младших школьников во внеурочной деятельности. 
2. Определить уровень сформированности универсальных учебных дей-

ствий во внеурочной деятельности у младших школьников.  
3. Разработать и апробировать модель, формирования универсальных учеб-

ных действий во внеурочной деятельности. 
4. С помощью методов математической статистики проанализировать дан-

ные, полученные в результате формирующего эксперимента. 
Объект исследования: процесс формирования универсальные учебные дей-

ствия. 
Предмет исследования: формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников во внеурочной деятельности. 
Цель, объект и предмет исследования позволили сформулировать гипотезу.  
Гипотеза: модель формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников во внеурочной деятельности, включающая такие компо-
ненты как диагностический, мотивационно–целевой, формирующий, рефлек-
сивный и контрольно–оценочный является эффективной, так как учитывает 
индивидуальные особенности и стартовые возможности учащихся, предпола-
гает реализацию принципов и использование методов и форм организации 
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внеурочной деятельности, которые обеспечивают комплексное формирование 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД.  

Теоретико–методологическая основа исследования: 
 системно–деятельностный подход, базирующийся на положениях науч-

ной школы Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, и др. [5];  

 основные положения психологической теории формирования универ-
сальных учебных действий (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 
Д.Б. Эльконин) [11]; 

 концептуальные подходы к рассмотрению понятия «внеурочная деятель-
ность» (А. Я. Данилюк А. М. Кондаков В. А. Тишков) [24].  

Методы исследования: 
 обзорно–аналитическое теоретическое исследование психологической 

литературы по изучаемой проблеме; 
 комплекс психодиагностических методик;  
 формирующий эксперимент; 
 методы математической статистики (критерий U–Манна–Уитни, T–кри-

терий Вилкоксона). 
Анализ научной литературы позволил нам раскрыть содержание понятия 

«универсальные учебные действия младших школьников». Оно понимается 
нами как совокупность обобщенных действий учащегося, а также связанных с 
ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих способность субъ-
ектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентно-
стей, к сознательному и активному присвоению нового социального опыта, к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

В ходе исследования были выделены следующие особенности универсаль-
ных учебных действий учащихся: 

универсальные учебные действия представляют собой группу в составе че-
тырех основных видов: – личностные, регулятивные, познавательные, комму-
никативные универсальные учебные действия 

На основе анализа понятийного аппарата было уточнено содержание поня-
тия «внеурочная деятельность младших школьников», которое в исследовании 
рассматривается как совокупность всех видов деятельности учащихся (кроме 
учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и целе-
сообразно решение задач воспитания и социализации. 

Были выделены основные направления, методы и формы внеурочной дея-
тельности. 

В исследовании определена сущностно–содержательная характеристика 
внеурочной деятельности школьников как механизма формирования их уни-
версальных учебных действий. Механизм, заложенный в процесс формирова-
ния универсальных учебных действий учащихся, находит свое отражение в 
этапах и принципах формирования универсальных учебных действий млад-
ших школьников во внеурочной деятельности.  

На основе положений личностно–деятельностного, системного, компе-
тентностного подходов и анализа практики современного начального образо-
вания, а также с учетом требований нового Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта разработана модель формирования универсаль-
ных учебных действий младших школьников во внеурочной деятельности, 
включающая в себя следующие этапы: диагностический, мотивационно–целе-
вой, формирующий, рефлексивный, контрольно–оценочный.  

Опытно – экспериментальная деятельность по апробации модели осу-
ществлялась поэтапно: 

На диагностическом этапе мы определили уровень сформированности всех 
видов универсальных учебных действий. Использовали при этом методы те-



Система образования 
 

25 

стирования, наблюдения и результаты комплексных контрольных работ уча-
щихся. В процессе деятельности на данном этапе использовали формы инди-
видуальной и групповой диагностики.  

Анализируя полученные данные, мы сделали вывод, что универсальные 
учебные действия у учащихся сформированы не в полном объёме и требуют 
формирования и развития в дальнейшей деятельности, которая должна быть 
целенаправленной и структурированной.  

По результатам диагностического этапа мы определили необходимость 
дальнейшей формирующей деятельности и продолжили работу на следующем 
этапе – мотивационно–целевом, целью которого являлось построение индиви-
дуальной траектории развития учащегося.  

Реализация данного этапа осуществлялась при взаимодействии всех субъ-
ектов образовательной деятельности педагогов, учащихся и родителей. С по-
мощью метода портфолио учащегося, которое является одним из методов оце-
нивания личностного роста учащихся и направлено на выявление и развитие 
индивидуальных особенностей ребенка.  

В результате реализации: данного этапа мы достигли поставленной цели – 
выстроили индивидуальную траекторию развития учащихся во внеурочной 
деятельности. На каждого учащегося были разработаны индивидуальные 
карты занятости во внеурочной деятельности. Так же на этом этапе важной 
задачей была мотивация родителей и учащихся на занятия внеурочной дея-
тельностью. Решение, которой осуществлялось в индивидуальном подходе к 
каждому ребёнку. Успешное достижение цели второго этапа позволил нам пе-
рейти на следующий – формирующий этап. 

Формирующий этап модели был направлен на организацию образователь-
ной среды для активной деятельности учащихся во внеурочной деятельности. 

Организацию деятельности на данном этапе мы строили в соответствии с 
выделенными нами принципами: гуманизма, реалистичности, вариативности, 
активности и самостоятельности, социальной значимости, деятельности, со-
трудничества, системности. 

Реализация принципов формирования универсальных учебных действий 
осуществлялась через следующие методы: проблемное изложение материала, 
мозговой штурм, подражания, дискуссия, частично–поисковый или эвристи-
ческий метод, метод ситуационного анализа, наблюдение, опыты, экспери-
менты, работа в парах, работа в малых группах, метод сотрудничества. 

Наиболее сложными методами для учащихся оказались: дискуссия и метод 
ситуационного анализа, которые способствуют формированию коммуника-
тивных и познавательных универсальных учебных действий, а также требуют 
от учащихся навыков самоконтроля.  

Интерес учащихся вызвал метод мозгового штурма, он использовался пе-
дагогами при реализации курсов внеурочной деятельности и при организации 
внеклассных мероприятий, который позволил учащимся получить опыт само-
стоятельного принятия решений проявить творческие способности.  

На этапе формирующего эксперимента нами были использованы следую-
щие формы организации внеурочной деятельности: 

 внеурочные мероприятия: экскурсии, концерты, весёлые старты, эколо-
гические субботники; 

 кружки и секции по направлениям дополнительного образования (спор-
тивно–оздоровительные; социально–педагогические, художественно–эстети-
ческие, научно–технические, туриско–краеведческие. 

 курсы внеурочной деятельности («Физкультура и здоровье», «Здоро-
вейка», «Волшебные пальчики», «Учусь создавать проект», «Праздники и тра-
диции русского народа», «Дорожная азбука»); 

 школьное самоуправление; 
 научное общество  
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 научно–практическая конференция, на которой учащиеся представляли 
свои проекты; 

 научно–исследовательская деятельность; 
 олимпиады; 
 общественно–полезные практики (трудовые отряды: экологический от-

ряд, участники которого следили за чистотой пришкольной территории и от-
ряд вожатых, участники которого принимали участие в организации внеклас-
сных мероприятий для первого класса, руководителями трудовых отрядов 
были выбраны родители учащихся). 

Таким образом, формирующий этап модели представлен нами как процесс 
формирования универсальных учебных действий младших школьников во 
внеурочной деятельности, осуществляемый в рамках целостного педагогиче-
ского процесса, в котором организовано активное взаимодействие педагогов, 
учащихся и родителей. Результаты формирующего этапа были представлены 
на следующем этапе – рефлексивном.  

Он был посвящен совершенствованию первично приобретенных универ-
сальных учебных действий и применению усвоенных обобщенных способов 
действий в различных реальных ситуациях для решения жизненных проблем 
учащихся. Также особое внимание на данном этапе обращалось на формиро-
вание рефлексивных умений сопоставления прогнозируемых и реально полу-
ченных результатов, анализу причин успехов и неудач в учебной деятельно-
сти, поиска путей преодоления трудностей, самостоятельного оценивания ре-
зультатов деятельности. Метод работы на рефлексивном этапе – презентация 
результатов внеурочной деятельности учащихся, который был реализован че-
рез следующие формы: учащиеся защищали разработанные проекты; пред-
ставляли выставки творческих работ, участники театральной студии предста-
вили свои результаты в виде театрального капустника, были проведены спор-
тивные турниры, отчётные мероприятия. По итогам данного этапа учащиеся 
получили опыт представления результатов собственной деятельности. 

В качестве заключительного этапа нашей модели мы выделили кон-
трольно–оценочный, цель которого выявить динамику развития универсаль-
ных учебных действий учащихся. Здесь мы использовали метод тестирования 
и наблюдения. Формы групповой и индивидуальной работы  

В оценке результатов опирались на уровневый подход. Выделяя следую-
щие уровни сформированное универсальных учебных действий младших 
школьников: низкий уровень, означающий недостаточную сформированность 
у учащегося личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
учебных действий; средний уровень, означающий частичное овладение учени-
ком совокупностью универсальных учебных действий; высокий уровень, ха-
рактеризующий сформированность всех компонентов универсальных учеб-
ных действий младшего школьника. 

По итогам контрольно–оценочного этапа мы выявили динамику уровня 
сформированнности универсальных учебных действий. 

Для оценки достоверности сдвига в уровне сформированности универсаль-
ных учебных действий до формирующего эксперимента и после в каждой 
группе, мы использовали непараметрический Т–критерий Вилкоксона.  

Сравнительный анализ результатов диагностики экспериментальной 
группы до и после формирующего эксперимента показал, что в области фор-
мирования личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий наблюдается значительная положительная 
динамика. В контрольной группе значимых различие не наблюдается.  

Данные математической статистики свидетельствуют о том, что модель 
формирования универсальных учебных действий во внеурочной деятельности 
младших школьников общеобразовательных школ доказала свою эффектив-
ность.  
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Подводя итоги научо–практической деятельности, мы отмечаем, что разра-
ботанная нами модели формирования универсальных учебных действий во 
внеурочной деятельности, включающая такие компоненты как диагностиче-
ский, мотивационно–целевой, формирующий, рефлексивный и контрольно–
оценочный подтвердила свою эффективность, так как учитывала индивиду-
альные особенности и стартовые возможности учащихся, предполагала реали-
зацию принципов и использование методов и форм организации внеурочной 
деятельности, которые обеспечили комплексное формирование личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ РОМАНО– ГЕРМАНСКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы профессиональной подго-
товки бакалавров, выделяются главные цели высшего образования бакалавров 
романо–германской филологии. 

Правомерно выделить четыре главных цели высшего образования бакалав-
ров романо– германской филологии, которые обнаружили свое особое значе-
ние в процессе динамики развития Болонского процесса:  

 подготовка к трудовому рынку как измерение, которое является самым 
доминирующим в общественном дискурсе об образовании, поскольку теку-
щие системы образования многих европейских стран обеспечивают недоста-
точную готовность выпускников, особенно бакалавров, к новым реалиям про-
фессиональной деятельности в условиях конкуренции и экономического кри-
зиса;  

 подготовка выпускника к жизни как активного гражданина демократиче-
ского общества посредством приобретения не только трансвестильных навы-
ков, сколько более активного участия в системе образования на всех уровнях 
и приобщения к демократической культуре на основе впитывания демократи-
ческих отношений и ценностей, развития способности думать критически. 

 личностное развитие в условиях массовости образования и современ-
ного, т.е. технологически передового общества, которое должно обязательно 
учитываться при проектировании учебного плана и перспектив развития ре-
зультатов индивидуального обучения бакалавров романо– германской фило-
логии, что является центральным аспектом в процедурах образовательного из-
менения. При этом фокусируется внимание на последовательности и целях 
квалификаций, насколько квалификация вписывается в рамки традиционных 
дисциплин. Это вносит изменение в акценте: от традиционного понятия «пре-
подавать» на «изучать», символизируя тем самым переход от традиционного 
подхода, сосредоточенного на преподавательской точке зрения, к противопо-
ложному подходу, в центре внимания которого находится студент. Студенто-
центрированное обучение бакалавров романо– германской филологии опира-
ется на механизм: преподавание – изучение – взаимоотношения оценок, а 
также на фундаментальные связи между проектом, подачей, оценкой и изме-
рением процесса обучения иностранным языкам и функциям профессиональ-
ной деятельности; 

 развитие и обслуживание широкого спектра основ передового знания по-
средством обеспечения необходимого соотношения обучения и исследования 
в контексте общего языкознания, лингвистики, романо– германской филоло-
гии и методики обучения иностранным языкам. 

При этом главное внимание до сих пор приковано к достижению первой 
цели. Согласно последней, квалификации, которые в «новом стиле» описыва-
ются в терминах рабочей нагрузки, цикла или уровня, результатов обучения, 
компетентности и профиля, показывая, например, завершение первого цикла 
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(что типично включает 180– 240 кредитов) обучения на уровне бакалавриата, 
предоставляются только тем студентам, кто: 

 продемонстрировал знание и понимание в области обучения романо– 
германской филологии, которое основано на иноязычном углубленном обра-
зовании, и является типичным для данного уровня, который на протяжении 
всего срока обучения поддерживается продвинутыми учебниками, включаю-
щими некоторые аспекты передаваемого знания, которое в дальнейшем будет 
центральным в их деятельности и области обучения; 

 может применить свои знания и понимание теми способами, которые 
указывают на профессиональный подход в своей работе или призвании, и 
иметь лингвокоммуникативную компетентность, проявляющуюся через де-
монстрацию своего потенциала в изучении иностранных языков и выстраива-
ние поддерживающих аргументов, в решении проблем, лежащих в пределах 
области ыноязычного лингвистического и иноязычного педагогического обра-
зования; 

 владеет способностью собрать и интерпретировать необходимые данные 
(обычно в пределах области иноязычного лингвистического и педагогического 
образования), чтобы высказать суждения, включающие в силу необходимости 
социальные, научные или этические проблемы; 

 может сообщить и зрительно представить информацию, идеи, проблемы 
и решения неспециалиста и профессионала– филолога; 

 способен развивать и усваивать навыки, которые в дальнейшем являются 
необходимыми для продолжения своих исследований с высокой степенью ав-
тономии в области романо– германской филологии.  

Таким образом, Болонская декларация 1999 года определила перспективу 
формирования к 2010 году привлекательного и конкурентоспособного на меж-
дународном уровне Европейского пространства высшего образования, в кото-
ром высшие учебные заведения смогут выполнять свои разнообразные миссии 
в обществе, основанном на знаниях, и в котором бакалавры романо– герман-
ской филологии, получая выгоды от мобильности в соответствии со справед-
ливым признанием их квалификации, смогут выбрать наиболее подходящую 
образовательную траекторию. Однако, модернизация отечественного высшего 
лингвистического и иноязычного педагогического образования, в рамках пе-
рехода на многоуровневую систему подготовки кадров: бакалавр – магистр – 
доктор, как и соответствующая трансформация учебных планов и программ, 
направленных на обеспечение качества подготовки специалистов с высшим 
образованием в целом и бакалавров романо– германской филологии в частно-
сти, признание их дипломов, мобильности и должного социального измерения, 
реализованы в Украине до настоящего времени в разной степени [1].  
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Аннотация: в статье рассматриваются личностные качества, характе-

ризующие профессионально мобильного педагога (активность, адаптив-
ность, открытость, коммуникативность, креативность, компетентность), 
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а также раскрывается структура профессионально–педагогической мобиль-
ности. Профессионально–педагогическая мобильность понимается автором 
как динамическая характеристика личности, выражающаяся в способности 
успешно адаптироваться к изменяющимся профессионально–педагогическим 
условиям, готовности осуществлять саморазвитие и реализацию себя в про-
фессионально–педагогической деятельности. 

Современное общество характеризуется непрерывно нарастающей скоро-
стью и динамичностью изменений, которые охватывают все сферы жизнедея-
тельности людей. Интенсивное развитие и обновление техники и технологии 
изменяют качество и условия профессиональной деятельности, требуя от ра-
ботника осваивать новые способы и виды деятельности в профессии, повы-
шать уровень квалификации и образования, менять место работы и т. п. Иными 
словами, чтобы быть успешным, востребованным и конкурентоспособным, че-
ловек должен обладать определенными личностными качествами: подвижно-
стью, готовностью к изменениям, умением быстро и эффективно адаптиро-
ваться к новым условиям, то есть быть профессионально мобильным. 

Мобильность в широком смысле (от лат. mobilis – подвижный, подвижной) 
подвижность, способность к быстрому передвижению, действию, выполне-
нию заданий. Чтобы осуществить те или иные перемещения, изменения в 
своей профессиональной позиции, человек должен обладать определенными 
личностными качествами и способностями. К ним можно отнести: подвиж-
ность; открытость новому; умение гибко приспосабливаться к новым обстоя-
тельствам; креативность мышления; коммуникативность; умение адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям деятельности; активность, быстрота, само-
стоятельность и ответственность в принятии решений; нацеленность на успех 
и постоянное самосовершенствование; умение анализировать ситуацию и про-
гнозировать ее развитие; способность к обучаемости, самообучаемости; устой-
чивость к фрустрациям внешней и внутренней среды организации; умение от-
слеживать и правильно оценивать состояние окружающего пространства и 
другие. 

Анализ исследований показал, что в структуре профессионально–педаго-
гической мобильности наиболее часто выделяются следующие составляющие: 

 активность, которая понимается как готовность к деятельности, освое-
нию новых форм и видов деятельности, как основа профессионально–педаго-
гической деловитости (Л.А. Амирова, З.А. Багишаев, Л.В. Горюнова, 
Б.М. Игошев); 

 адаптивность, понимаемая как способность приспосабливаться к изме-
няющимся условиям деятельности, готовность изменить свою жизнь и дея-
тельность, основа профессионально–педагогической гибкости (Л.А. Амирова, 
З.А. Багишаев, Б.М. Игошев); 

 открытость – склонность к новому, неизвестному, отказ от стереотипов 
(Б.М. Игошев, М.В. Пазюкова); 

 коммуникативность – способность и готовность устанавливать новые 
связи и контакты с субъектами образовательной деятельности (Б.М. Игошев); 

 креативность – творческое отношение к среде и собственной деятельно-
сти, готовность к их преобразованию, фундамент профессионально–педагоги-
ческого новаторства (Л.А. Амирова, З.А. Багишаев, Б.М. Игошев); 

 компетентность – способность гибко ориентироваться в профессии, го-
товность к продолжению обучения, самообучению, саморазвитию, самообра-
зованию (Л.А. Амирова, З.А. Багишаев, Л.В. Горюнова). 

В нашем исследовании профессионально–педагогическая мобильность по-
нимается как динамическая характеристика личности, выражающаяся в спо-
собности успешно адаптироваться к изменяющимся профессионально–педа-
гогическим условиям, готовности осуществлять саморазвитие и самореализа-
цию в профессионально–педагогической деятельности. 
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Исходя из данного определения, структура профессионально–педагогиче-
ской мобильности может состоять из следующих компонентов: активность, 
адаптивность, креативность. 

Активность личности выражается в работе над преобразованием себя и 
окружающей действительности. По мнению М.Л. Соколовой, активность про-
является в способности ставить достижимые цели, реализовывать свою про-
грамму, несмотря на обстоятельства, препятствующие достижению цели. 

В.А. Водзинская, говоря о социальной активности, называла ее высшей 
формой человеческой активности. «Она проявляется как способность действо-
вать сознательно, не только приспосабливаясь к внешней среде, но и целена-
правленно изменяя ее» [2]. Человек проявляет мобильность только созна-
тельно, это является актом его самодеятельности, поэтому активность лично-
сти есть основа проявления ее мобильности. Не всякая деятельность может 
стать проявлением активности личности, но профессиональная мобильность 
реализуется личностью только по ее собственному стремлению и интересам. 
Отсюда и проявление мобильности личности есть всегда проявление ее актив-
ности. 

Активность обеспечивает постоянную готовность к деятельности, внеш-
нему проявлению намерений, освоению новых форм и видов деятельности и 
преобразованию внешней (профессиональной) среды [1]. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой профессиональная 
мобильность не только проявляется в приспособлении личности к иным про-
фессиональным условиям, но и направлена на их изменение. Активность в 
этом случае выступает как показатель степени изменения этих условий, а, сле-
довательно, и мобильности педагога в профессиональной сфере. 

Как видно, профессиональная мобильность педагога определяется соци-
альными, индивидуально–личностными факторами и в то же время выступает 
как результат собственных внутренних усилий человека, направленных на 
осмысление своей профессиональной роли и на оценку своей профессио-
нально–педагогической деятельности. 

Адаптивность рассматривается как способность эффективно приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям профессиональной деятельности [2]. 

Перемены, происходящие в современном мире и в системе образования, 
обуславливают процесс разделения людей на тех, кто обладает высокой устой-
чивостью к переменам, но не склонен к адаптации; кто не способен к адапта-
ции и не может противостоять переменам; кто способен к адаптации и измене-
ниям, но скорость, необходимая для адаптации, недостаточно высока, что за-
медляет ее; кто способен и адаптироваться, и быстро изменяться, способен к 
быстрому обучению и самообучению [4]. 

Мы полагаем, что высокая степень адаптивности характеризует мобиль-
ного специалиста, способного решать разнообразные задачи без ущерба для 
себя и окружающих. 

Креативность понимается как способность к творческой деятельности [5–
7]. Исследования А.В. Морозова, Д.В. Чернилевского доказывают, что креа-
тивность является неотъемлемой стороной человеческой духовности и усло-
вием творческого саморазвития личности, существенным резервом его само-
актуализации. Креативность выражается «восприимчивостью, чувствительно-
стью к проблемам, открытостью к новым идеям и склонностью разрушать или 
изменять устоявшиеся стереотипы с целью создания нового, получения нетри-
виальных, неожиданных и необычных решений жизненных проблем» [4]. 

В педагогической деятельности креативность проявляется в поиске и 
нахождении новых способов изучения учащихся, применении и создании но-
вых диагностических приемов. В педагогическом общении креативность вы-
ражается в поиске и нахождении новых коммуникативных задач, новых 
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средств мобилизации межличностного взаимодействия учащихся на занятии, 
создании новых форм общения в групповой работе учащихся и т.д. 

Как видно, формирование и развитие названных компонентов позволяют 
целенаправленно формировать профессионально–педагогическую мобиль-
ность будущих педагогов. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом 
достижения учеником определённых образовательных успехов, автором при-
водится практический пример создания в МБОУ «Лицей №6» г. Курска инно-
вационной образовательной среды. 

Современная педагогическая наука рассматривает образование как процесс 
формирования личности ребёнка, причём эта личность должна быть успеш-
ной, уметь быстро и удачно адаптироваться в сложной обстановке и прини-
мать верные решения в любых, даже самых неординарных ситуациях. Успеш-
ная личность формируется в результате создания такой образовательной 
среды, в которой нацеленность на достижение успеха является одной из глав-
ных личностно значимых целей [1]. В связи с этим возникает вопрос, что мо-
жет служить критериями успешности формирующейся в конкретной образо-
вательной среде личности? Нам представляется возможным в качестве таких 
критериев рассматривать образовательные достижения учащихся. Согласно 
современной образовательной парадигме, в это понятие включается не только 
овладение учеником комплексом универсальных учебных действий [2], но и 
развитие некоторых из них на более высоком уровне. 

Кроме того, понятие «достижение» необходимо рассматривать не только 
как результат, но как процесс получения результата, в данном случае – обра-
зовательного успеха.  

Процесс достижения каждым учеником определённых образовательных 
успехов – сложный многоуровневый процесс. Важнейшей задачей школы 
здесь является управление этим процессом как открытой антропосоциальной 
системой. При этом надо иметь в виду, что вообще управлять достижениями 
невозможно, можно управлять лишь той образовательной средой, в которой 
создаются и используются достижения [3]. Особенность управления процес-
сом достижения образовательных успехов в лицее № 6 заключается в том, что, 
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с одной стороны, школьник поставлен в условия, диктующие необходимость 
внешнего проявления успешности, а с другой – процесс достижения успехов, 
имеющий глубоко внутренний, личностный характер и не всегда заметный 
вовне, тщательно отслеживается на уровне «ученик–учитель», «ученик – клас-
сный руководитель», «ученик – психолог». Это и значит, что складывается 
своеобразная «среда достижений» личности ученика, в которую мы включаем 
внутреннюю и внешнюю среду.  

Понятие «внутренняя среда достижений» включает в себя совершенство-
вание психофизиологических особенностей ребёнка, его морально–нравствен-
ных ориентиров, привычек, увеличение интеллектуального потенциала, повы-
шение субъектной активности личности ученика, его творческих возможно-
стей, формирование ключевых компетенций личности (умений думать, изу-
чать, приниматься за дело, быть готовым к поиску, сотрудничеству, к адапта-
ции). Под «внешней средой достижений» мы понимаем практические прояв-
ления процесса внутреннего совершенствования личности, выражающиеся в 
достижении определённых личностно и социально значимых успехов в самых 
разных сферах деятельности (улучшение успеваемости, участие в олимпиадах, 
научных и научно–практических конференциях, в учебно–исследовательской 
деятельности, участие и победы в конкурсах, выставках, смотрах, в спортив-
ных соревнованиях различного уровня, общественная деятельность).  

Процесс достижения успехов в определённой области жизни прежде всего 
связан с условиями, способствующими или препятствующими этим достиже-
ниям. Личность школьника в процессе своего развития подвергается воздей-
ствию многих факторов образовательной среды, из которых мы выделили два 
ведущих: воздействие социума и воздействие школы. Школа как государ-
ственная образовательная организация прежде всего выполняет государствен-
ный заказ в сфере образования, который во многом является отражением по-
требностей общества в целом. Но часто школа и непосредственное окружение 
ребёнка, тот мини–социум (семья, друзья, микрорайон проживания и т.п.), в 
котором он обитает, вступают в противоречие. И здесь функцией школы ста-
новится использование образования как совокупности методов и форм воздей-
ствия на развитие личности ребёнка, которые позволили бы ему стать успеш-
ным, причём иногда вопреки установкам мини–социума [4]. Задачей школы, 
таким образом, является создание такой образовательной среды – «среды до-
стижений», которая оптимально сочетала бы в себе возможности реализации 
потенциала и развития личности школьника с требованиями (вызовами) обще-
ства и времени. 

Реализация этой задачи требует особого управленческого подхода к обра-
зованию, который мы видим в создании системы управления процессом до-
стижения образовательных успехов личности. В нашем лицее она включает в 
себя планирование (определение психолого–педагогически обоснованных 
дальних и ближних целей развития личности конкретного ученика), организа-
цию процесса (определение методов, способов и приёмов деятельности педа-
гога и школьника, позволяющих достичь поставленных целей), руководство 
(обеспечение условий продуктивной образовательной деятельности) и кон-
троль (субъектно ориентированную наблюдательную, направляющую и регу-
лирующую деятельность по оптимизации процесса достижения образователь-
ных успехов каждым конкретным учеником). 

В МБОУ «Лицей №6» г. Курска создана инновационная образовательная 
среда, которая позволяет нашим обучающимся реализовывать и развивать 
свои способности и таланты. Специфика учебного заведения (лицей) опреде-
ляет преимущественно физико–математическую и естественнонаучную 
направленность образования и подбор соответствующего контингента детей, 
но образовательная среда лицея способствует раскрытию разнообразных про-
явлений личности ученика.  
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Помимо научного общества учащихся, действуют танцевальная и вокаль-
ная студии, баскетболисты и легкоатлеты лицея много раз становились побе-
дителям и призёрами в соревнованиях городского и областного уровней, наши 
ученики достигли больших успехов в конкурсах рисунков, вокальных и танце-
вальных состязаниях. Эти достижения стали возможны благодаря определён-
ной организации управления учебно–воспитательным процессом. 

Таким образом, современная образовательная среда становится одним из 
важнейших факторов формирования успешной личности при условии созда-
ния эффективной системы управления развитием образовательных достиже-
ний школьников, что подтверждается практической работой коллектива ли-
цея, выражающейся в достижениях его учеников. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПСИХОЛОГО–

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Аннотация: в статье поднимается проблема интеллектуального разви-

тия детей дошкольного возраста в психолого–педагогических исследованиях. 
Прежде чем рассматривать проблему интеллектуального развития ребенка 

дошкольного возраста, необходимо выделить понятийном аппарате, чтобы 
иметь четкое представление об объекте исследования. Что касается интеллек-
туального развития, то задача дать определение основным понятиям не так уж 
проста. Существуют различные психолого–педагогические подходы к опреде-
лению интеллектуального развития.  

Понятие «интеллект», как и многие другие понятия современной науки, 
имело длительную историю, – пишет В.П. Зинченко в предисловии к книге М. 
Вертгеймера «Продуктивное мышление» – Оно является культурно–историче-
ским и несет на себе многочисленные наслоения, предшествовавшие его со-
временному употреблению. В этом сложность его определения, которая за-
фиксирована в психологической науке. Таких определений слишком много 
(свыше семидесяти), для того чтобы какое–либо выбранное из них оказалось 
верным».  

Интеллект (от лат. intellectus – разумение, понимание, постижение) – отно-
сительно устойчивая структура умственных способностей индивида. Так опре-
деляет понятие «интеллект» психологический словарь. В свою очередь струк-
тура (от лат. structura – строение, расположение, порядок) – совокупность 
устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение его основных 
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свойств при различных внешних и внутренних изменениях; основная характе-
ристика системы, ее инвариантный аспект. Как отмечает М.А. Холодная 
(1997), с психологической точки зрения назначение интеллекта – создавать по-
рядок из хаоса на основе приведения в соответствие индивидуальных потреб-
ностей с объективными требованиями реальности. Интеллект – это психоло-
гическая основа разумности, считает этот исследователь. В общем виде интел-
лект – это система психических механизмов, которые обусловливают возмож-
ность построения «внутри» индивида субъективной картины происходящего. 

Словарь иностранных слов раскрывает понятие «интеллект» как ум, рассу-
док, разум, мыслительная способность человека. В словаре русского языка ин-
теллект определен как ум, мыслительная способность, умственное начало у 
человека (С.И. Ожегов, 1990, с. 251). Словарь синонимов русского языка рас-
крывает интеллект через понятия «ум», «умственные (мыслительные) способ-
ности», «рассудок», «разум». Философский энциклопедический словарь рас-
крывает интеллект как способность мышления, рационального познания – в 
отличие от таких, например, душевных способностей, как чувство, воля, инту-
иция, воображение и т.п. 

Рассмотрение разных подходов к проблеме интеллекта дает основание за-
являть, что, несмотря на многолетнюю историю становления, эта категория не 
может быть отнесена к разряду устоявшихся понятий. Так, в ряде психологи-
ческих концепций (Ч. Спирмен, Э. Торндайк) интеллект отождествляют: 

 со способностью к обучению; 
 с системой умственных операций; 
 с эффективностью индивидуального подхода к ситуации, требующей по-

знавательной активности; 
 с когнитивным стилем. 
Говоря об интеллектуальном развитии, в психологии имеют в виду разви-

тие познавательных процессов. В.В. Зеньковский, например, включал в это по-
нятие такие психические познавательные функции, как восприятие, внимание, 
мышление, память. В наше время, говоря о развитии умственных процессов у 
дошкольников, Д.Б. Эльконин рассматривал особенности развития ощущений, 
восприятия, памяти, мышления. В целом же в психологическом знании про-
цессы ощущения, восприятия, мышления относят к познавательной сфере. 
Процессы внимания и памяти называют процессами, сопровождающими по-
знавательную деятельность человека. 

Проблема интеллектуального развития детей в истории педагогической 
мысли рассматривается во многих работах. Так, например, И.Г. Песталоцци, 
создавая теорию элементарного образования, включил в ее содержание ум-
ственное образование детей. Важной задачей автор видел накопление ребен-
ком знаний на основе чувственного опыта и развития умственных способно-
стей. 

М. Монтессори подчеркивала значение саморазвития и самопознания ре-
бенка, придавая значение среде, созданной взрослыми как условие такого раз-
вития.  

В отечественной педагогике К.Д. Ушинский интеллектуальное развитие 
рассматривал как развитие наблюдательности детей, пытливости ума. 

В исследованиях А.П. Усовой разработана дидактическая система, направ-
ленная на освоение детьми знаний об окружающем мире посредством обсле-
дования предметов и решения познавательных задач, активизирующих разви-
тие мышления. 

Исследования Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, С.Л. Новоселовой доказали 
важность формирования у детей общего способа обследования предметов, ве-
дущего к построению целостно–расчлененного образа для последующего фор-
мирования мыслительных процессов. 
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Н.Н. Подьяков выявил, что в дошкольном возрасте в условиях решения 
практических задач происходит переориентировка сознания детей с резуль-
тата на способы его достижения, где особое место занимают обобщенные спо-
собы. Дети начинают осознавать способ получения знаний, это является 
крайне важным для интеллектуального развития. Иметь обобщенное понятие 
о предмете – значит владеть общим способом построения этого предмета, что 
выступает определенным законом интеллектуального развития (В.В. Давы-
дов). Это положение касается детей школьного возраста, однако современные 
исследования А.Н. Поддьякова доказывают возможность, несмотря на «отно-
сительную незрелость» развития у дошкольников категориальных структур 
мышления. 

И.Я. Лернер рассматривает интеллектуальное развитие ребенка как целе-
направленное и спонтанно изменяющееся формирование в структуре лично-
сти новообразований, проявляющихся в деятельности. В качестве таких ново-
образований может выступать содержательное обобщение в виде системати-
ческих поисков ответов на вопросы: кто, где, когда, почему, каково значение. 
Другая группа представляет собой практические алгоритмические способы де-
ятельности. Автор также выделяет интеллектуальные действия, обеспечиваю-
щие учебную деятельность – составление вариантов и планов, восприятие и 
конструирование суждений, использование схем и т.д. 

Любой акт познания начинается от некоторого исходного представления о 
мире, которое потом дополняется, изменяется. Однако накопление одних зна-
ний не является показателем развития. Не знания, а умения оперировать этими 
знаниями, применять полученные в одних ситуациях способы действий для 
решения других свидетельствуют об уровне интеллектуального развития. До-
школьники должны овладеть простейшими способами мышления, научиться 
анализировать, сравнивать, обобщать свои наблюдения. Например, Ж. Пиаже 
считает уровень сформированности операций классификации и сериации цен-
тральным показателем уровня интеллектуального развития ребенка. 

Предпринятый нами обзор психолого–педагогической литературы показал, 
что в современной науке проблема интеллектуального развития детей рассмат-
ривается с различных аспектов. Интеллектуальное развитие в узком смысле 
трактуется как динамический процесс количественного и качественного со-
вершенствования мыслительных операций, форм и видов мышления. Основ-
ной и ведущей в процессе интеллектуального развития выступает мыслитель-
ная деятельность, осуществляемая в русле познавательной и предметно–прак-
тической деятельности в целом. Поэтому, в широком смысле интеллектуаль-
ное развитие дошкольников есть овладение ими простейшими способами 
мышления и другими познавательными процессами, сопровождающими по-
знавательную и предметно–практическую деятельность детей (Л.Г. Ниска-
нен). Оно связано с умственным развитием детей, является одной из задач ум-
ственного воспитания дошкольников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ НА УРОКАХ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы индивидуального обуче-
ния в классе музыкального инструмента, позволяющего обучению игре на ин-
струменте и развитию художественное мышления. 

В стремительный 21 век, век Интернета, бесцензурного телевидения, упор-
ного навязывания рекламных роликов назрела проблема усиления воспита-
тельной работы в школе. Если раньше основное воспитание ребенка прохо-
дило в семье, то сейчас родители в большей степени озабочены материальной 
стороной своей жизни Результатом вседозволенности, отсутствия родитель-
ского контроля стало значительное количество, так называемых, «трудных» 
подростков. Современной школе требуются молодые учителя, сочетающие в 
себе молодость, активность, творчество с четкой гражданской позицией, вы-
соким моральным обликом.  

Престиж педагогического образования за последние годы резко упал, по-
этому в педагогические колледжи приходят абитуриенты с достаточно низким 
образовательным уровнем. Если раньше, 10–15 лет назад, задача преподава-
теля музыкального инструмента состояла в том, чтобы научить основным при-
емам и навыкам игры на инструменте, то в настоящее время главным приори-
тетом является необходимость формирования нравственного облика будущего 
учителя музыки. На индивидуальных уроках приходится решать не только об-
разовательные, но и воспитательные задачи. Очень часто у абитуриентов от-
сутствует желание получить педагогическое образование, а при поступлении 
они руководствуются другими мотивами, поэтому воспитательная роль урока 
значительно возрастает. На уроке необходимо сформировать у студентов 
определенные черты характера, свойства личности, такие как воспитание уме-
ния рационального использования рабочего времени; воспитание организо-
ванности и собранности на уроке; развитие творческого мышления, побужде-
ния к импровизации. Также будущим учителям потребуется умение преодоле-
вать последствия стрессовых ситуаций, воспитание уважения общечеловече-
ских и семейных ценностей, формирование эстетического вкуса. Ориентируя 
студента на профессию, обучение следует сочетать с воспитанием требова-
тельного отношения к себе, непримиримостью ко лжи и фальши, расширением 
кругозора, стремлением к познавательной деятельности. В ходе занятий сле-
дует сделать акцент на воспитания культуры поведения, ответственного отно-
шения к соблюдению норм и правил, формирование исполнительности, ответ-
ственности, инициативы, устремленности. Занятия на инструменте позволяют 
сформировать уверенность в себе, способность к самовыражению. Все это спо-
собствует формированию профессионально важных интегративных качеств 
личности, развитию интереса к профессии. 

Занятия в классе музыкального инструмента предполагают индивидуаль-
ное обучение, что позволяет не только обучить играть на инструменте, но и 
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развить художественное мышление, осуществляя непосредственное влияние 
на воспитанника, выявляя и развивая лучшие его задатки.  

В начале занятий со студентами 1 курса преподаватель сталкивается с про-
блемой небольшого словарного запаса студентов, неумением грамотно стро-
ить предложения, четко излагать свои мысли. Поэтому при разучивании но-
вого произведения необходимо, чтобы студент проговаривал цели и задачи ис-
полняемого произведения, рассуждал о характере исполняемой миниатюры. 
На старших курсах рекомендуется знакомить с биографией исполняемого ком-
позитора, причем не просто сухо излагать годы жизни и творчества, а подыс-
кивать наиболее интересные эпизоды жизни, которые можно будет упомянуть, 
проходя педагогическую практику в школе. Исходя из педагогического опыта, 
большой интерес у студентов вызывает творческий подход к исполнению му-
зыкальных произведений. В процессе изучения небольших пьес к каждой ми-
ниатюрке предлагается сочинить музыкальную историю или сказку, которую 
можно озвучить перед исполнением. Этот материал в дальнейшем можно ис-
пользовать на тематических концертах. Помимо накопления нотного матери-
ала студенту необходимо иметь дневник с музыкальными терминами, биогра-
фическими данными исполняемых композиторов. 

Одним из сложных моментов в работе преподавателя является подбор му-
зыкального репертуара. Если раньше при поступлении в педагогический кол-
ледж на музыкальное отделение одним из основных условий являлось наличие 
базового образования в объеме полной музыкальной школы, то сейчас боль-
шая часть абитуриентов не имеют музыкального образования. Следовательно, 
исполнение полифонических произведений, произведений крупной формы, 
серьезных народных обработок не всегда возможно. В то же время репертуар 
должен оставаться на высокохудожественном уровне, быть интересным и вос-
требованным в дальней шей работе будущего учителя. Современный педаго-
гический репертуар очень разнообразен. Он представляет собой разнообраз-
ную музыку, которая постоянно обновляется для всех музыкальных инстру-
ментов. Это сочинения советских композиторов, эстрадные произведения, ме-
лодии из популярных кинофильмов и мюзиклов. При выборе педагогического 
репертуара необходимо руководствоваться его художественной ценностью, а 
также доступностью, учитывая базовую подготовку каждого студента.  

Подготовка будущего учителя сложный, кропотливый труд, но сколько бы 
не сменилось эпох и поколений, педагогическая профессия останется самой 
необходимой и востребованной на Земле. 

 

Корнеева Жанна Анатольевна 
учитель начальных классов 

МБУ «СОШ №47» 
г. Тольятти, Самарская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Аннотация: в статье освещаются вопросы повышения профессиональ-

ной компетенции учителей через внедрение интерактивных технологий в об-
разовательный процесс учреждений системы повышения квалификации учи-
телей, что позволяет обеспечить переход к качественно новому уровню педа-
гогической деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, инфор-
мационные, методические и технологические возможности. 

Экономические, политические и социальные изменения, происходящие в 
нашей стране, затронули все сферы жизни, особенно образование. Происходят 
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глобальные процессы, которые качественно меняют интеллектуальную, нрав-
ственную, психологическую составляющие сознания и поведения, что влечёт 
за собой переход на новую парадигму образования и воспитания. Преобразо-
вания в российском обществе обусловили изменения требований к ученику. 
Возник спрос на «выпускника умеющего, творческого», который может брать 
на себя ответственность, извлекать пользу из опыта, критически относится к 
явлениям природы и общества. Изменились и требования к педагогу. Для со-
временного общества важно, чтобы личность учителя характеризовали актив-
ная жизненная позиция, умение принимать на себя ответственность за слож-
ные решения в проблемных ситуациях. В наше время учитель должен уметь 
организовать деятельность учеников, создать условия к овладению ими спо-
собностями к активному действию, что требует от него непрерывного профес-
сионального самосовершенствования. В связи с этим наиболее актуальным 
оказывается становление и развитие у педагогов профессиональной компе-
тентности. 

Анализ школьной практики показывает, что не все педагоги готовы к ре-
шению новых задач, так как их профессиональная компетентность не соответ-
ствует требованиям модернизации образования. Нововведения в современной 
системе образования привели к тому, что современные учителя не могут до-
вольствоваться только тем опытом, который они приобрели в ходе своей дея-
тельности, а должны повышать уровень профессиональной компетентности в 
связи с требованиями государства и потребностями учащихся. В настоящее 
время все более значимым для педагога становится повышение квалификации 
и профессиональной переподготовки. Принято выделять несколько направле-
ний повышения профессионального мастерства учителей, которое является ча-
стью профессиональной компетентности (рисунок 1). 

Рис. 1. Направления повышения профессионального мастерства 
 

Профессия учителя относится к группе профессий в системе «человек – че-
ловек» (Е.А. Климов), поэтому главной составляющей педагогической дея-
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тельности является специально организуемое общение. Учитель должен пони-
мать внутренний мир ребенка, уметь строить взаимоотношения с обучающи-
мися на основе диалога в процессе совместной деятельности. При таком обще-
нии учитель должен быть внимательным, отзывчивым, открытым к детям, 
уметь чутко улавливать эмоциональное состояние учеников. 

Профессиональная компетентность эффективно формируется с помощью 
адекватных современных технологий. Уже сейчас становится очевидным тот 
факт, что активизация педагогической деятельности педагогов возможна через 
нетрадиционные, интерактивные технологии. Интерактивное обучение связы-
вается с активным участием обучающегося в процессе обучения; высокой мо-
тивацией; полным личностно–эмоциональным включением всех субъектов об-
разовательного процесса в совместную деятельность и общение. Попадая в 
условия коллективного обучения, педагог участвует в процессе организован-
ного саморазвития своих коллег, помогая им в анализе их личных профессио-
нальных затруднений и потребностей. Применение интерактивных техноло-
гий позволяет достичь учебных целей полнее, чем при традиционных формах 
обучения. В ходе интерактивного взаимодействия происходит активизация по-
знавательной деятельности, повышение самостоятельности и инициативности. 
Интерактивные технологии предполагают создание комфортных условий обу-
чения, при которых каждый чувствует свою успешность, свою интеллектуаль-
ную состоятельность. Диалоговое обучение учит критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и информации, прини-
мать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 
людьми. Ценно то, что при такой организации работы педагог может не только 
выразить свое мнение, взгляд, дать оценку, но и, услышав доказательные ар-
гументы коллег, отказаться от своей точки зрения или существенно изменить 
ее. Следовательно, интерактивные технологии совершенствуют коммуника-
тивную и психологическую компетентности, личную культуру, связанную с 
этикой деловых отношений. Расширяется интерес к профессиональной дея-
тельности, что позволяет лучше адаптироваться к ней в реальной практиче-
ской деятельности с высокой степенью психологической и мотивационной го-
товности. На таких занятиях одновременно происходит и расширение диапа-
зона профессионального мышления, и развитие творческого потенциала обу-
чаемых, и освоение практических умений и навыков работы с людьми, приоб-
ретение социального опыта. 

Преимущества повышения квалификации с использованием интерактив-
ных технологий в наше время очевидно. Сложность внедрения новых педаго-
гических технологий заключается в том, что в большинстве случаев у педаго-
гов имеется лишь видимость знания, практически отсутствуют умения, позво-
ляющие отойти от методики традиционного обучения. Инновационное обуче-
ние призвано снять основные противоречия традиционного обучения, состоя-
щие в недооценке ведущей роли субъектов образования. Вся подготовка и пе-
реподготовка учителей должна быть направлена на использование современ-
ных технологий обучения, основанных на деятельностных формах познания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования экологи-

ческой компетентности выпускников химико–технологического колледжа 
посредством проектной деятельности. 

Экологическая компетентность выпускника химико–технологического 
колледжа – это многофакторное явление, включающее в себя систему теоре-
тических экологических знаний и способов их применения в конкретных про-
изводственных ситуациях, экологические ценностные ориентации, а также ин-
тегративные показатели его экологической культуры [1; 3]. Учитывая много-
факторность данного профессионального качества, преподаватели вынуждены 
для его формирования искать адекватные педагогические технологии, среди 
которых одно из первых мест занимает проектное обучение.  

Слово «проект», пожалуй, одно из самых популярных в наши дни. Под про-
ектом подразумевают и план, и предложение, и предварительный текст ка-
кого–либо документа, и комплекс технической документации (расчетов, чер-
тежей, макетов и т.д.), и мероприятие и пр. Применительно к образованию, 
проект определяется как комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 
графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно 
с целью практического или теоретического решения значимой проблемы. «Я 
знаю, для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это приме-
нить» – основной тезис современного понимания проекта как метода обуче-
ния. Этот же смысл мы вносим в те учебные проекты, которые выполняют сту-
денты химико–технологического колледжа в рамках аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной учебно–исследовательской работы. Причем, плани-
руя ее, мы опираемся на предложенную еще У.Х. Килпатриком классифика-
цию проектов: созидательный (производительный), потребительский (его це-
лью является потребление, включая и развлечения), проект решения про-
блемы, проект–упражнение. Именно эти виды проектов в полной мере отве-
чают сущности процесса формирования экологической компетентности сту-
дентов, поскольку предполагают использование окружающей среды (образо-
вательной, производственной, досуговой, социальной) как лаборатории, в ко-
торой происходит процесс познания и освоения профессии она основе эколо-
гических принципов.  

Вместе с тем мы не отвергаем и других подходов к классификации учебных 
проектов, которые представлены в работах Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др. В 
частности, этими учеными описан широкий спектр типов и видов проектов, 
выделенных по различным основаниям: содержанию, ведущему виду деятель-
ности обучающихся, времени выполнения, количеству участников и т.п. 

Анализ практики выполнения студентами экологических проектов позво-
лил выделить основные требования к ним.  

1. Проект должен разрешать конкретную экологическую проблему на ис-
следовательском, информационном, социальном или производственно–прак-
тическом уровне. 

2. Планирование действий по разрешению проблемы должно начинаться с 
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проектирования самого проекта, определения его вида и способа представле-
ния в форме какого–то конкретного, реального и практически значимого с эко-
логических позиций «продукта». 

3. Результаты проектной деятельности должны быть представлены заказ-
чику (колледжу, работодателю, социальным партнерам) и установленным об-
разом защищены.  

Одним из сложных для нас был вопрос об организации, нормативном и 
учебно–методическом обеспечении проектной деятельности студентов. Свя-
зано это с тем, что единой точки зрения на то, как должна быть организована 
работа над проектом – индивидуально или в группе, – не существует. Система 
«Международный бакалавриат» допускает только персональные проекты. Е. 
С. Полат и ее последователи считает, что метод проектов эффективен лишь в 
сочетании «с технологией работы в группах сотрудничества».  

В ходе экспериментальной работы нами были использованы оба подхода. 
Студентам разных специальностей (280711 Рациональное использование при-
родохозяйственных комплексов, 240705 Биохимическое производство, 260103 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) было предложено вы-
полнять проекты экологической тематики персонально (специальность 
260103), в сотрудничестве (специальность 240705) или по свободному выбору 
(специальность 280711).  

Эксперимент показал, что персональные проекты имели такие положитель-
ные стороны, как: четкость планов, выраженная личная ответственность ис-
полнителя, полученный студентом опыт выполнения всех видов проектных 
работ. Групповые проекты характеризовались разносторонностью прора-
ботки, а также тем, что исполнители приобретали опыт производственного и 
творческого сотрудничества, что соответствует требованиям ФГОС. Вместе с 
тем, больший образовательный эффект был получен в третьем случае, когда 
студенты свободно выбирали способ выполнения проекта – персонально или 
группой. Именно тогда, были интегрированы преимущества первого и второго 
типов проектов. Каждый смог продемонстрировать и свои способности, и свои 
возможности, и свои интересы, и свои профессионально–личностные предпо-
чтения.  

Во всех случаях мы уделяли серьезное внимание рефлексивному компо-
ненту проектной деятельности студентов. При этом мы исходили из того, что 
даже неудачно выполненный проект имеет положительное педагогическое 
значение. В частности, рефлексия позволяла выявить объективные и субъек-
тивные причины неудач, их возможные последствия для будущей профессио-
нальной деятельности, способы коррекции и т.п. Как показала практика, пони-
мание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует лич-
ный интерес к достижению успеха, преодолению возникающих сложностей. 
Одновременно рефлексия становится фактором формирования адекватной са-
мооценки будущего специалиста.  

Экспериментальная работа позволила сделать еще один чрезвычайно важ-
ный для нас вывод: метод проектов, несмотря на свои широкие дидактические, 
воспитательные возможности и явную инновационность, – отнюдь не универ-
сальный способ формирования экологической компетентности студентов. Он 
не способен решить все сложные задачи этого процесса и поэтому должен ра-
зумно сочетаться с другими методами обучения, в том числе и традиционными 
– лекциями, лабораторно–практическими занятиями, экскурсиями и пр. Иначе 
говоря, он должен органично интегрироваться в общую систему личностно и 
практико–ориентированного профессионального обучения.  

Еще один вывод, к которому мы пришли в ходе экспериментальной работы, 
заключался в том, что преподаватели довольно часто подменяли понятие «про-
ект» выполнением реферата или презентации. С нашей точки зрения, это губит 
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основную идею данного метода и не позволяет достичь планируемых резуль-
татов формирования экологической компетентности выпускников.  

Третий вывод касается системы оценивания проектов, которая, по нашему 
мнению, должна быть своеобразной имитацией профессиональной экспер-
тизы, подготовкой к предстоящей защите выпускной квалификационной ра-
боты. Студенты должны отстоять свою работу, убедить комиссию из препода-
вателей, своих товарищей, работодателей в её экологической значимости; по-
казать свою компетентность не только в специальных вопросах, касающихся 
собственного проекта, но раскрыть значение проекта с экономической и эко-
логической точек зрения (насколько экологически безопасна работа, с какими 
затратами была связана, какую нишу может занять на сегодняшнем рынке). 
Таким образом, у будущих специалистов формируется целостное представле-
ние о проекте, происходит осознание законченности и значимости своей про-
фессиональной и учебно–исследовательской деятельности в контексте реше-
ния экологических проблем.  

В качестве критериев оценки экологического проекта могут выступать: 
значимость и актуальность выдвинутых проблем; корректность используемых 
методов исследования и методов обработки получаемых результатов; актив-
ность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными воз-
можностями; творческая самостоятельность авторов проекта; соблюдение тре-
бований к форме избранного продукта проектной деятельности; использова-
ние дополнительной информации по отношению к базовым учебным курсам 
образовательной программы; доказательность и практическая значимость при-
нимаемых решений; умение аргументировать свои заключения и выводы; эс-
тетика оформления результатов проекта; защита проекта, речевая культура, 
умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Четвертый вывод экспериментальной работы связан с определением форм 
продуктов проектной деятельности экологической направленности, точнее, с 
их разнообразием. В нашей практике использовались такие, как: Web–сайт, 
анализ данных социологического опроса по проблемам экологии, экологиче-
ская карта, видеофильм, фотовыставка, газета, журнал, законопроект, коллек-
ция, мультимедийный продукт, макет оформления кабинета, сценарий эколо-
гического праздника, экологический прогноз, экологический справочник, 
учебное пособие, сравнительно–сопоставительный анализ, маршрут экологи-
ческой экскурсии и пр. Главный вывод, к которому мы пришли, заключается в 
том, что метод проектов относится к высоким педагогическим технологиям и 
требует тщательной подготовки, как со стороны администрации колледжа и 
преподавателей, так и со стороны студентов, а также продуманного управле-
ния проектной деятельностью. Кроме того, в этот процесс должны быть вовле-
чены работодатели, социальные партнеры, что обеспечивает реальность и 
практическую значимость созданных студентами экологических проектов.  

Наша рекомендация администрации колледжа заключалась предложении 
ввести специальную должность – «координатор проектной деятельности сту-
дентов», который организует занятия и консультации со студентами и препо-
давателями. Это, с нашей точки зрения, позволит избежать формальности в 
выполнении студентами проектов вообще, и экологических, в частности, а 
также повысит в этой сфере компетентность преподавателей. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА  

Аннотация: в статье поднимаются проблемы психолого–педагогического 
сопровождения профессиональной адаптации и трудоустройства студентов 
и выпускников медицинского колледжа, выделяются его цели и задачи. 

Перспективы развития здравоохранения в значительной мере зависят от ка-
чества подготовки медицинских кадров, как глобального ресурса здравоохра-
нения. Согласно государственной программе «Развитие здравоохранения», 
особое внимание в процессе обучения должно быть уделено формированию 
мотивации будущих специалистов к осуществлению профессиональной дея-
тельности и постоянному профессиональному совершенствованию, а также 
региональному закреплению подготовленных кадров на рабочих местах, обес-
печению их высокого социального статуса и благополучия. 

Трудоустройство является самым очевидным критерием эффективности 
взаимодействия образовательного учреждения (в нашем случае – медицин-
ских колледжей) и медицинской организации и одновременно – инструментом 
общественно–государственной оценки качества профессиональной подго-
товки. Анализ результатов трудоустройства выпускников показывает, что в 
медицинском образовании остается нерешенным целый комплекс проблем. В 
частности, это их недостаточная практическая подготовленность, неумение 
взаимодействовать с работодателями, определять тактику и стратегию профес-
сионального и карьерного роста и пр. Очевидно, что назрела необходимость в 
специальной подготовке студентов средних медицинских учебных заведений 
к эффективному поведению на рынке труда, к организации и планированию 
своей профессиональной карьеры. В качестве таковой мы рассматриваем пси-
холого–педагогическое сопровождение их профессиональной адаптации и 
трудоустройства. 

Психолого–педагогическое сопровождение профессиональной адаптации 
и трудоустройства студентов и выпускников медицинского колледжа мы рас-
сматриваем как систему действий администрации, педагогических и психоло-
гических работников колледжа, работодателей и социальных партнеров, обес-
печивающих комплекс условий для успешного профессионального самоопре-
деления личности, адаптации к условиям и требованиям обучения и професси-
ональной деятельности, формирования профессиональных компетенций и 
профессионально значимых личностных качеств, вхождения в трудовые отно-
шения и самостоятельную производственную деятельность, закрепляемость 
выпускников в лечебно–профилактических учреждениях.  

Цель концепции психолого–педагогического сопровождения профессио-
нальной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников медицинских 
колледжей – определение методологических оснований и условий (организа-
ционных, психолого–педагогических, материально–технических, кадровых и 
пр.), обеспечивающих готовность медицинских работников среднего звена к 
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вхождению в трудовые отношения и самостоятельную профессиональную де-
ятельность в лечебно–профилактических учреждениях.  

В концепции определены следующие задачи психолого–педагогического 
сопровождения профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и 
выпускников медицинских колледжей. 

1. Организация непрерывной комплексной психолого–педагогической ра-
боты по профессиональной адаптации учащихся в целостном образовательном 
процессе и внеаудиторной работе на всех этапах обучения и постдипломный 
период. 

2. Организация мероприятий по оказанию психолого–педагогической по-
мощи студентам в успешном освоении форм и способов профессиональной 
подготовки.  

3. Проведение систематического мониторинга и осуществление анализа 
процесса и результатов профессиональной адаптации и трудоустройства сту-
дентов и выпускников для разработки адекватных коррекционных мер. 

4. Содействие педагогическому коллективу, работодателям и социальным 
партнерам в обеспечении условий для профессионального самоопределения, 
самовоспитания, саморазвития и карьерного роста студентов и выпускников.  

Указанные задачи конкретизируются в функциях психолого–педагогиче-
ского сопровождения профессиональной адаптации и трудоустройства сту-
дентов и выпускников, которые реализуются как по отношению всех студен-
тов и студенческих коллективов в целом, так и по отношению к отдельным 
студентам. К таким функциям мы относим следующие. 

1. Адаптивно–социализирующая, заключающаяся в помощи обучающе-
муся в адаптации к условиям обучения в колледже и к будущей профессии, 
студенческому коллективу на основе диагностики мотивации к получению ка-
чественного образования по выбранной специальности. 

2. Диагностическая функция направлена на изучение индивидуальных пси-
холого–педагогических особенностей, способностей, интересов уровня обу-
ченности и обучаемости студентов, уровня профессиональной адаптированно-
сти выпускников. 

3. Организационно–деятельностная функция, предполагающая определе-
ние регламента и организацию индивидуальной, групповой, коллективной ра-
боты администрации, педагогических и психологических работников, работо-
дателей, социальных партнеров по обеспечению профессиональной адаптации 
и трудоустройства студентов и выпускников. 

4. Консультативная функция заключается в консультировании обучаю-
щихся по различным вопросам учебной и дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 

5. Воспитательная функция означает реализацию представителями педа-
гогического коллектива гражданского, нравственного, духовного и прочих 
направлений воспитания, способствующих профессиональной адаптации и 
дальнейшей успешной профессиональной деятельности студентов. 

6. Развивающая функция заключается в целенаправленном и системном 
развитии индивидуальности каждого обучающегося посредством осуществле-
ния индивидуальной работы; использования личностно ориентированных тех-
нологий обучения, развития личной и профессиональной самоорганизации, 
личного и профессионального самоконтроля. 

7. Рефлексивная функция, предполагающая деятельность всех членов педа-
гогического коллектива по координации усилий студентов на развитие ре-
флексии, самоанализ результатов учебно–профессиональной деятельности, 
осознание личного вклада в коллективную работу и координацию своей даль-
нейшей деятельности. 
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8. Контрольно–коррекционная функция предполагает наблюдение и кор-
рекция представителями педагогического коллектива хода и результатов це-
лостного процесса профессиональной подготовки студентов, динамикой ста-
новления личности каждого студента, формированием их общей и социальной 
культуры. 

В концепции определены следующие направления психолого–педагогиче-
ского сопровождения профессиональной адаптации и трудоустройства сту-
дентов и выпускников 

1. Оказание помощи в осознанном и самостоятельном выборе профессии 
и специальности.  

Предполагаемый результат: появление у будущего студента, как субъекта 
будущей профессиональной деятельности, интереса к проблеме выбора и 
освоения профессии. Формирование профессиональной направленности, про-
фессионального самосознания, осознанного профессионального намерения и 
стремления. 

2. Развитие мотивации к учебной деятельности по получению выбранной 
профессии и специальности. 

Предполагаемый результат: понимание обучающимися ценностно–смыс-
ловой позиции, связанной со стремлением к получаемой профессии, осознание 
важности жизненных и профессиональных ориентиров, самостоятельность в 
принятии решений, стремление к взаимодействию на основе субъект–субъект-
ных отношений, осознание необходимости к самосовершенствованию.  

3. Формирование жизненных и профессиональных позиций студентов. 
Предполагаемый результат: позитивное отношение к субъективным само-

изменениям, самообразованию и самовоспитанию, определение жизненных и 
профессиональных позиций, способность к критическому рассмотрению про-
фессиональных знаний, продолжению развития учебно–профессиональной 
мотивации.  

4. Развитие потребности в самореализации, в личностном и профессио-
нальном самосовершенствовании. 

Предполагаемый результат: усиление и закрепление потребности в само-
реализации, в личностном и профессиональном самосовершенствовании. Пол-
ная готовность студентов к выполнению своих обязанностей.  

Концепция определяет структуру деятельности членов педагогического 
коллектива по реализации задач психолого–педагогического сопровождения 
профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников ме-
дицинских колледжей. Укажем основные из них. 

Руководитель отдела воспитательной работы, как координатор работы 
в учреждении реализует следующие направления: 

 участвует в работе педагогических советов, производственных совеща-
ний по проблеме профессионального самоопределения выпускников; 

 оказывает помощь в организации участия студентов в профессиональных 
конкурсах и предметных олимпиадах разного уровня; 

 организует тематические экскурсии учащихся школ, встречи с препода-
вательским коллективом и студентами; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 
студентов к профессиональному самоопределению; 

 осуществляет профориентационно значимое сопровождение воспитания 
студентов (кружки, профпросвещение);  

 обеспечивает информационно–справочную и просветительскую деятель-
ность;  

 способствует участию студентов в профориентационных мероприятиях 
(Дни открытых дверей, Дни профессий и т.п.). 

Руководитель отдела практического обучения: 
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 поддерживает связи учреждения с работодателями и социальными парт-
нерами; 

 организует встречи студентов с выпускниками колледжа, старшими и 
главными сестрами лечебно–профилактических учреждений, иными специа-
листами практического здравоохранения; 

 осуществляет контролирующие функции работы преподавателей (кура-
торов) по проблеме профильного и профессионального самоопределения уча-
щихся; 

 осуществляет мониторинг предварительного трудоустройства; 
Педагог–психолог:  
 оказывает психолого–педагогическую поддержку в проектировании и ре-

ализации образовательно–профессионального маршрута тем учащимися об-
щеобразовательных школ, кто уже определился в выборе профессии, но испы-
тывает затруднения в выборе учебного заведения;  

 ведет психолого–педагогические наблюдения за процессом развития 
склонностей обучающихся; 

 осуществляет мониторинг готовности студентов к профильному и про-
фессиональному самоопределению через анкетирование студентов и их роди-
телей; 

 проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся; 
 организует (проводит) беседы, психологическое просвещение для роди-

телей и педагогов на тему выбора; 
 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных осо-

бенностей обучающихся; 
 способствует формированию у обучающихся адекватной самооценки; 
 приглашает родителей обучающихся, работающих в системе здравоохра-

нения, для встреч, мастер–классов, бесед, дискуссий со студентами; 
 оказывает помощь кураторам (классным руководителям) в анализе и 

оценке интересов и склонностей обучающихся; 
 проводит профессиональную психодиагностику заинтересованных лиц 

по вопросам профориентации; 
Преподаватели: 
 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направ-

ленности личности студентов, используя разнообразные методы и средства: 
проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конферен-
ции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, 
домашние сочинения и т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность занятий, форми-
руют у обучающихся общепрофессиональные и профессионально важные 
навыки, общие и профессиональные компетенции; 

 способствуют формированию у студентов адекватной самооценки; 
 выявляют индивидуальные склонности и способности студентов; 
Куратор (классный руководитель): 
 составляет для конкретной группы план психолого–педагогической под-

держки самоопределения студентов, включающий разнообразные формы, ме-
тоды, средства, активизирующие познавательную, творческую активность 
школьников; 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 
диспуты, конференции; 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образователь-
ную траекторию, моделировать варианты профильного обучения и професси-
онального становления, осуществлять анализ собственных достижений; 

 оказывает помощь педагогу–психологу в проведении анкетирования обу-
чающихся и их родителей по проблеме самоопределения; 

Сотрудники библиотеки: 
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 изучают читательские интересы, рекомендуют литературу, помогающую 
в выборе специальности;  

 организуют выставки книг о профессиях, читательские диспуты, конфе-
ренции на темы выбора профессии; 

 обобщают и систематизируют методические материалы, справочные дан-
ные о потребностях региона в кадрах для системы здравоохранения и другие 
вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты) по де-
ятельности медицинских организаций; 

 выпускают информационные листки о достижениях современной меди-
цины, об исторических фактах мировой и российской медицины 

Социальный педагог: 
 способствует формированию адекватной самооценки у студентов группы 

риска; 
 оказывает педагогическую поддержку студентам группы риска в про-

цессе их профессионального и жизненного самоопределения; 
 осуществляет консультации обучающихся по правовым и социальным 

вопросам; 
 оказывает помощь куратору (классному руководителю), родителям сту-

дентов в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесс про-
фессиональной самореализации.  

Изложенные положения концепции проходят в настоящее время апроба-
цию в практической образовательной деятельности, что, с позиции автора, 
позволит выявить ее сильные и слабые стороны и предпринять необходимые 
шаги по ее коррекции.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
СИСТЕМЕ НПО 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации образова-
тельного процесса в системе НПО, выделяются основные принципы органи-
зации учебного процесса и воспитательные задачи. 

Наша страна испытывает дефицит рабочих кадров разной квалификации. 
Всё больше возрастают требования рынка труда к качеству рабочей силы. Но 
нужны не просто рабочие, а высококвалифицированные, которые могли бы 
принимать самостоятельные решения в нестандартных ситуациях, отвечать за 
качество своей работы. Чтобы быть конкурентоспособным, человек должен 
быть коммуникабельным, надежным, современным, ответственным, посто-
янно заниматься самообразованием и работать над совершенствованием про-
фессии. Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на 
благо общества – важнейшая задача общеобразовательной среды. Начальное 
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профессиональное образование занимает важное место в кадровом обеспече-
нии экономики. В стране немало учреждений НПО, где за короткий период 
времени обучения и отсутствие платы за него, могут подготовить кадры для 
всех отраслей экономики, социальной сферы, что немало важно для населения 
с низкими финансовыми возможностями. Ни для кого не секрет, что в училища 
приходят дети из неблагополучных, неполных семей, а в последние годы всё 
больше стало и детей – сирот. Неблагоприятные условия жизни и воспитание 
в семье, проблемы овладения знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, 
неумение строить отношения с окружающими и возникающие на этой основе 
конфликты, различные психофизические отклонения в состоянии здоровья, 
как правило, ведут к кризису духа, потере смысла существования. Подростки 
больше других возрастных групп страдают от нестабильности социальной, 
экономической и моральной обстановки в стране, потеряв сегодня необходи-
мую ориентацию в ценностях и идеалах – старые разрушены, новые – не со-
зданы. Проблема трудных подростков вызывает глубокое беспокойство педа-
гогов и мастеров производственного обучения. Поэтому в учреждениях 
начального профессионального образования для решения проблем подростков 
и оказания им психологической помощи необходимо знать их психологиче-
ские особенности. В училища приходят дети с низким качеством неполного 
общего образования, что снижает уровень профессионального образования, 
так как система начального профессионального образования является проме-
жуточным звеном между начальным и высшим профессиональным образова-
нием.  

Поэтому, за короткий промежуток времени (2,5 – 3 года) перед коллекти-
вом образовательного заведения стоят непростые задачи: 

 изучить индивидуальные способности обучающегося – интересы, склон-
ности, ценностные ориентиры, жизненные планы; 

 создать в учебных группах благоприятный социально – психологический 
климат. 

Необходимо организовать такую педагогическую работу, целью которой 
является оказание учащимся медицинской, психологической, педагогической 
и социальной помощи и поддержки; обеспечение максимально полной и ран-
ней социальной адаптации, общего и профессионального обучения, развитие 
позитивного отношения к жизни, обществу, семье и труду, сделать так, чтобы 
ребёнок почувствовал себя нужным в обществе. 

Многим учиться надоело ещё в школе, хочется поскорее овладеть профес-
сией, но программой предусмотрено получение и среднего образования и по-
лучение профессии. Поэтому на уроках общеобразовательного цикла начинать 
надо с того, что знакомо ученику, постепенно раскрывая перед ним все более 
сложные явления, опираясь на самостоятельную активность учащегося. К каж-
дому учащемуся необходимо подобрать индивидуальный подход. Ведь одни 
нуждаются в четком, иногда буквально пошаговом руководстве со стороны 
учителя, другие предпочитают инициативное, самостоятельное обучение, не 
терпят опеки; одни лучше усваивают материал со зрительной опорой, другие 
лучше воспринимают материал на слух; одни могут сосредоточенно работать 
в течение 20–30 минут, другие отвлекаются уже через 5–10 минут, у одних 
предшествующий опыт познания достаточно богат и на него можно легко опи-
реться в дальнейшем развитии ребенка, у других в силу разных причин он мо-
жет оказаться незначительным и приходится прилагать немало усилий, чтобы 
его обогатить.  

Дети, поступающие учиться в училища, выбирают сами себе профессию, 
поэтому преподавателям и мастерам производственного обучения необходимо 
поддержать их интерес к содержанию профессии, к желанию узнать особенно-
сти специалиста в избранной профессии, в возможности удовлетворить свои 



Теория и методика профессионального образования 
 

51 

материальные потребности; в стремлении к самосовершенствованию, разви-
тию навыков и умений в избираемой сфере трудовой деятельности. Уроки 
спец технологии и материаловедения оснащаются демонстрационным матери-
алом: различными макетами, технологическими картами, чертежами и рисун-
ками. В учебный процесс вводятся такие виды работ как разработка техноло-
гических карт на изготовление того или иного изделия, выполнение эскизов и 
чертежей изделий по заданным размерам. Практикуются такие формы работы 
как аналитическое сравнение готовых изделий с образцами, выделение необ-
ходимых узлов на оборудовании и на представленных схемах или рисунках и 
др. В структуру теоретического занятия вводятся такие методы работы как ап-
пликационное моделирование, интерактивные игры, метод «мозгового 
штурма», моделирование реальных ситуаций и их предварительное проигры-
вание. Обучение учащихся производственному взаимодействию способствует 
введение в учебно–производственный процесс различных видов соревнова-
ния, закрепление за учащимися постоянных и временных поручений и обуче-
ние выполнению этих поручений, моделирование производственных процес-
сов, в ходе которого учащиеся теоретически осваивают те или иные производ-
ственные роли, а затем более успешно переносят их в реальную обстановку.  

При отборе учебного материала преподаватели придерживаются следую-
щим принципам: 

1. Содержание должно соответствовать ФГОС. 
2. Содержание должно отвечать дидактическим принципам. 
3. Материал необходимо отбирать в соответствии с его значением для прак-

тики. 
4. Отбор содержания должен быть проведен в соответствии с возрастными 

и познавательными возможностями, степенью сложности. Необходима пере-
работка материала в доступную форму, сложные слова и выражения надо за-
менять на простые. 

5. Содержание должно учитывать уровень знаний по остальным предме-
там. 

6. При отборе содержания требуется привлекать знания из других областей 
без их дублирования. 

7. Учебный материал должен побуждать учащихся применять знания на 
практике. 

8. Учебный материал должен воспитывать чувство патриотизма и давать 
сведения о вкладе отечественных специалистов. 

9. Для некоторых профессий учебный материал должен отбираться с уче-
том охраны окружающей среды, освещая природоохранные проблемы. 

В профессиональном учебном заведении не ограничиваются только обра-
зованием. Большое значение имеет и воспитательная работа. Главное предна-
значение воспитательной системы в педагогическом обеспечении и содей-
ствии развитию личности учащихся.  

Основными задачами воспитания в училище являются: 
 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового са-

мосознания; 
 духовности и культуры; 
 инициативности и самостоятельности; 
 толерантности; 
 способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. 
Поставленные задачи направлены на то, чтобы в училище царила доброже-

лательная и оптимистичная атмосфера, вера в силы и возможности каждого 
ребенка, чтобы каждый учащийся испытывал чувство защищенности, чтобы 
взрослый был не только учителем, дающим знания, но и воспитателем, созда-
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ющим особую среду, раскрепощающую духовную сферу ребенка, развиваю-
щего его как на уроке, так и после. В училище не забывают про здоровый образ 
жизни учащихся. Формирование здорового образа жизни – одно из наиболее 
важных направлений воспитательной работы. Разнообразные формы подачи 
занятий физической культурой в училище: урок–соревнование, сюжетный 
урок, контрольный урок, уроки на открытом воздухе. Ежегодно с начала учеб-
ного года проводится проверка физической подготовки учащихся (это подтя-
гивания, прыжки с места, метание гранаты и др.). Идет отбор учащихся–
спортсменов, комплектуются сборные команды (по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису) для участия команд в районной и областной спарта-
киаде.  

Вся работа направлена на укрепление и развитие физических сил, являю-
щихся основой жизнедеятельности детей. Наши ребята после окончания учи-
лища пополняют ряды Российской армии, с честью выполняют свой граждан-
ский долг, о чём свидетельствуют благодарственные письма командиров ча-
стей, где служат наши ребята. 

Большое значение при подготовке квалифицированных рабочих занимают 
различные конкурсы и олимпиады профессионального мастерства. Сначала 
конкурсы по определённой профессии проводятся среди всех учащихся в учи-
лище. Необходимо одержать победу среди своих. Победители позже готовятся 
для участия на областных олимпиадах. Сколько радости и гордости звучит в 
голосах ребят, которые стали там победителями, ведь кроме Почётных грамот, 
они получают там сертификаты на прохождение практики и дальнейшее тру-
доустройство. 

Радует то, что большая часть учащихся после окончания обучения полу-
чают повышенный разряд по специальности. Выпускники трудоустраиваются 
по профессии, которую получили в профессиональном училище и продол-
жают работать на предприятиях области. Некоторые продолжают своё обуче-
ние в колледжах и высших учебных заведениях по выбранной специальности. 
Преподаватели и мастера производственного обучения следят за дальнейшей 
трудовой деятельностью выпускников и получают положительные отзывы от 
руководителей предприятий, где работают их воспитанники. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования игр на 

занятиях как одного из аспектов психологизации образовательного процесса, 
выделяются примеры игр, которые можно использовать на занятиях для раз-
вития коммуникативной компетенции у студентов. 

Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре 
А.С. Макаренко 
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Современная ситуация в российском обществе предъявляет высокие требо-
вания к подготовке педагогических работников. Рынок труда нуждается в ка-
чественно новом типе работника с высоким уровнем социальной, коммуника-
тивной компетентности, адаптации и мобильности. А.М. Новиков отмечает, 
что «…молодёжи крайне трудно преодолеть психологический барьер перехода 
… к позиции активного субъекта…». Решению этой проблемы способствует 
введение федеральных государственных образовательных стандартов сред-
него профессионального образования третьего поколения, которые ориенти-
рованы на формирование компетенций у студентов.  

Понятие «компетентность» получило широкое распространение в педаго-
гической литературе сравнительно недавно. Компетентностный подход в об-
разовании зародился в отечественной литературе в конце 1980–х годов в рабо-
тах П.Я. Гальперина, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина, Г.П. Щедровицкого. 
Ученые считают, что компетентностный подход выдвигает на первое место 
умения разрешать проблемы, возникающие в различных ситуациях у обучаю-
щегося. Этот подход проявляется в том, что профессиональную компетент-
ность рассматривают как совокупность ключевых и специальных компетен-
ций. Ключевые – это компетенции, необходимые для любой профессиональ-
ной деятельности. Они связаны с успехом личности в быстро меняющемся 
мире. На симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы» в Берне (1996 г.) 
участники отметили, что ключевые компетенции закладываются с детства, их 
совершенствование сопровождает всю жизнь. Однако наиболее эффективно 
ключевыми компетенциями овладевают люди в возрасте от 15 до 25 лет. Ком-
муникативная компетенция, по мнению большинства ученых, является ключе-
вой.  

Коммуникативная компетенция имеет особое значение для становления 
профессиональной компетентности будущего педагога. Культура общения 
учителя является социально значимым показателем его способностей, умений 
осуществлять взаимоотношения с другими людьми в процессе решения педа-
гогических задач. По мнению Ерёминой В.М., коммуникативная компетенция 
представляет собой готовность и способность понимать другого и организо-
вать свое речевое и неречевое поведение адекватно возникающим задачам об-
щения. 

С введением ФГО СПО и необходимостью формирования компетенций 
возросла роль психологии в организации и проведении занятий по учебным 
дисциплинам. Изменение парадигмы педагогического образования и превра-
щение его по существу в образование психолого–педагогическое, означает 
необходимость подбора такого содержания, которое позволит осуществлять в 
процессе образовательной деятельности развитие обучающихся, всестороннее 
раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Одним из аспектов психологизации образовательного процесса является 
использование игр на занятиях. Игры приближают условия занятия к конкрет-
ной жизненной ситуации, практической деятельности.  

Упоминание об игре встречается в индийских Ведах, в Библии, сочинениях 
древних философов (Платона, Аристотеля). В XIX веке начала складываться 
теория игр. Немецкий исследователь К. Гросс создал теорию предупражнений. 
Игра рассматривалась им как тренировка практических умений. Гросс считал: 
«Если развитие приспособлений для дальнейших жизненных задач составляет 
главную цель нашего детства, то выдающееся место в этой целесообразной 
связи явлений принадлежит игре, так что мы вполне можем сказать, употреб-
ляя несколько парадоксальную форму, что мы играем не потому, что мы бы-
ваем детьми, но нам именно для того и дано детство, чтобы мы могли играть». 
В психологическом словаре слово «игра» трактуется как форма деятельности 
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в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение обществен-
ного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществле-
ния предметных действий. 

Многие ученые выделяют игру как один из лучших методов повышения 
активности обучающихся на занятиях, вовлечения их в творческую деятель-
ность. Москвина Н.И. отмечает, что в игре ярко проявляются особенности 
мышления и воображения участников, его эмоциональность, активность, раз-
вивающаяся потребность в общении. Их объединяет общая цель, совместные 
усилия к ее достижению, общие игровые переживания, которые способствуют 
формированию навыков коллективной жизни. Участники чаще проявляют 
инициативу, у них появляется возможность брать лидерство на себя, говорить, 
слушать, ценить чужое мнение. Они учатся работать сообща, оставаясь добро-
желательными друг к другу.  

Примеры игр, которые можно использовать на занятиях для развития ком-
муникативной компетенции у студентов: 

Рассказ по кругу. Цель: развить умения вступать в процесс общения и ори-
ентироваться в партнёрах и ситуациях общения. Студенты садятся в круг. Пе-
дагог начинает рассказ: «Сегодня выходной день и ...» и его подхватывает сту-
дент. Рассказ продолжается по кругу. 

Изобрази пословицу. Цель: развить умение использовать невербальные 
средства общения. Студентам предлагается изобразить с помощью жестов, ми-
мики какую–либо пословицу: слово не воробей – вылетит, не поймаешь; 
скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты; нет друга – ищи, а найдёшь – береги; 
как аукнется, так и откликнется. 

Перефразирование. Каждой команде дается высказывание, которое нужно 
перефразировать таким образом, чтобы каждое слово в нем передавалось 
иным словом или словосочетанием. Например, слово «дорога» можно заме-
нить словом «путь», а слово «я» – «автор» и т.д. Остальные команды должны 
будут догадаться, какая фраза была перефразирована: 

1. Уронили Мишку на пол, оторвали ему лапу. Все равно его не брошу, 
потому что он хороший. 

2. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка не 
плачь, не утонет в речке мяч. 

3. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу «Ой, доска кончается, сейчас я 
упаду». 

Таким образом, игра имеет большое значение в образовании, что, без-
условно, отражается на качестве подготовке будущих педагогов к успешной 
профессиональной деятельности.  
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СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСНОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕСУРСАХ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Аннотация: в статье авторами представлена одна из систем принципов 
педагогического взаимодействия, определяющая возможность построения 
педагогического взаимодействия со спортсменами, занимающимися футбо-
лом.  

Любая профессия определяется потребностью социальной среды в реше-
нии задач и дилемм, непосредственно связанных с одним или несколькими 
направлениями деятельности, в нашем случае – это профессионально–педаго-
гическая работа, определяемая и верифицируемая в соответствии с нормами 
культуры и образования, этики и права. Представим одну из систем принципов 
педагогического взаимодействия, определяющую возможность построения 
педагогического взаимодействия [1–3] со спортсменами, занимающимися 
футболом (Сергеев С.К., 2014):  

1. Принцип научной реализации идей здоровьесбережения и акместановле-
ния спортсменов, занимающихся футболом: 

 принцип наглядности, доступности и прочности в реализации условий 
педагогического взаимодействия; 

 принцип учета индивидуальных особенностей каждого футболиста в 
структуре постановки и верификации качества решения проблем и задач под-
готовки к соревнованиям;  

 принцип единства целей и ценностей, смыслов и качеств в структуре до-
стижения положительного результата тренировочного процесса и игры;  

 принцип создания и реализации позитивного эмоционального фона в ко-
манде за счет формирования внутренней мотивации, позитивной, адекватной 
самооценки, необходимого уровня притязаний личности и команды, взаимо-
помощи и поддержки;  

 принцип своевременного формирования социального опыта в соответ-
ствии с моделями управления качества организации и планирования педагоги-
ческого взаимодействия.  

2. Принцип своевременного формирования дружного коллектива игроков 
команды: 

 принцип взаимопомощи в коллективе;  
 принцип сотрудничества тренера и игроков.  
3. Принцип своевременного создания условий формирования потребностей 

в общей физической подготовке (ОФП): 
 принцип оптимального индивидуально–группового подбора упражнений 

ОФП; 
 принцип тактичной, доступной, наглядной, своевременной помощи в по-

лучении профессионального образования в соответствии с потребностями, 
возможностями и уровнем здоровья личности спортсмена. 
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4. Принцип индивидуального поиска нагрузок для каждого спортсмена в 
структуре специальной физической подготовки (СФП):  

 принцип учета современных достижений медицины, психологии и педа-
гогики, прямо и косвенно затрагивающих постановку и решение проблем фи-
зического воспитания, обучения и образования;  

 принцип дифференциации в планировании педагогического взаимодей-
ствия.  

5. Принцип своевременного формирования самостоятельности спортс-
мена–футболиста: 

 принцип сознательности и активности личности в тренировочном про-
цессе;  

 принцип своевременного, продуктивного формирования культуры само-
стоятельной работы 

 принцип создания условий для позитивной, коммуникативно–нравствен-
ной среды, формирующей у футболистов потребность в самовыражении, са-
мореализации и самосовершенствовании.  

6. Принцип создания условий для позитивного, эмоционального фона в ре-
сурсах занятий футболом и включения футболиста в условия непрерывного 
профессионального образования: 

 принцип гуманного планирования тренировок, исключающий чрезмер-
ное утомление, а также необоснованные психологические и физические 
нагрузки; 

 принцип нормализации морального климата в команде футболистов;  
 принцип гуманистической основы педагогического взаимодействия тре-

нера с игроками;  
 принцип создания и реализации продуктивного самовыражения лично-

сти спортсмена в построении стратегии игры и достижения командной цели – 
победы на соревнованиях. 

Выделенная система принципов педагогического взаимодействия тренера 
и спортсменов может быть с течением времени преобразована и дополнена, 
качество профессионально–педагогической деятельности тренера по футболу 
определяется результативностью выступления команды футболистов на со-
ревнованиях. В дальнейшем необходимо будет разработать педагогическое 
обеспечение изучения качества социализации и самореализации спортсмена в 
модели его становления в футболе, для этого необходимо разработать анкету, 
представить или модель наблюдений, и структуру портфолио футболиста.  
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СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ БОКСЕРОВ 
Аннотация: в данной статье автор рассуждает на тему особенностей 

детерминации педагогического взаимодействия в структуре подготовки бу-
дущих боксеров. 

Специфика построения педагогического взаимодействия в структуре пла-
нирования и организации тренировочного процесса со спортсменами, занима-
ющимися боксом, представляет собой иерархическую структуру, совокуп-
ность элементов которой называется системой принципов педагогического 
взаимодействия, ресурсами и возможностями которых развивается и форми-
руется личность спортсмена–боксера, включенного в мультисредовые отно-
шения и субъект–объектные преобразования. 

Попытаемся представить одну из систем принципов педагогического взаи-
модействия тренера по боксу с обучающимися, занимающимися боксом, в 
структуре моделирования которой мы учли имеющийся гносеолого–дидакти-
ческий материал [1–5] и определили будущую профессионально–педагогиче-
скую деятельности в следующей форме (Хуснутдинова Н.С., 2014): 

1. Принцип научной организации педагогического взаимодействия в струк-
туре верификации идей продуктивности и акместановления личности в боксе: 

 принцип последовательности, системности, систематичности, прочности 
тренировок в структуре решения проблем качественной подготовки спортс-
мена–боксера; 

 принцип объективности, наглядности, культуросообразности и природо-
сообразности в организации тренировочного и соревновательного периодов 
подготовки боксера; 

 принцип единства самовоспитания, самообучения, самообразования, са-
моразвития, самосовершенствования, самодетерминации, самоутверждения, 
самореализации; – принцип учета гендерного и психофизиологического фак-
тора в решении задач тренировочного процесса; 

 принцип учета индивидуальных особенностей и условий нормального 
распределения в подготовке девушек и юношей, занимающихся боксом; 

 принцип духовности и нравственности, активности и креативности, со-
знательности и гибкости, гуманизма и акмепроектирования будущего в реше-
нии задач саморазвития и самореализации спортсмена; 

 принцип формирования адекватной позитивной самооценки, достаточ-
ного уровня притязаний, внутренней мотивации личности, гибкой модели са-
мореализации и самосовершенствования. 

2. Принцип результативности занятий боксом и получения наивысших ре-
зультатов: 

 принцип единства общей физической подготовки (ОФП) и специальной 
физической подготовки (СФП); 

 принцип формирования самостоятельности в ресурсах и качествах фор-
мирования культуры самостоятельной работы спортсмена–боксера; 

 принцип преодоления боли, страха и т.п.; 
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 принцип дисциплинированности, ответственности, выносливости, тру-
долюбия, ловкости и пр. физически важных качеств; 

 принцип объективного воспитания и обучения, развития и социализации 
спортсмена в боксе; 

 принцип мастерства в организации тренировочного процесса, располага-
ющего к верификации и рефлексии получаемых результатов спортсмена в 
боксе. 

3. Принцип включения спортсмена–боксера в условия непрерывного про-
фессионального образования как гаранта будущего и самостраховки в жизне-
деятельности: 

 принцип профессиональной ориентации, грамотности, компетентности в 
структуре акметраектории становления спортсмена; 

 принцип своевременного получения образования в структуре модели 
«образование через всю жизнь». 
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Аннотация: в статье рассматриваются разнообразные формы обучения 
бурятской литературе, выделяются общие показатели учебных достижений 
школьников в области литературного образования. 

В период внедрения новых стандартов в России происходит смена образо-
вательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, иное 
право, иной педагогический менталитет. 

В образовании провозглашен принцип вариативности, который дает воз-
можность педагогическим коллективам образовательных учреждений выби-
рать и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая ав-
торские. В этом направлении идет и процесс образования: разработка различ-
ных вариантов его содержания, использование возможностей современной ди-
дактики в повышении эффективности образовательных структур; научное 
практическое обоснование новых идей и технологий. При этом важна органи-
зация своего рода диалога различных педагогических систем и технологий 
обучения, апробирование в практике новых форм – дополнительных и альтер-
нативных, использование в современных российских условиях целостных пе-
дагогических систем прошлого. 

В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 
современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тра-
тить время на открытие уже известного [Селевко Г.К., 1998]. 

Определенную помощь в преподавании литературы могут оказать актив-
ные формы обучения, в которых увеличен удельный вес и степень самостоя-
тельности учащихся, осуществляется индивидуальный подход, и развиваются 
творческие, познавательные способности каждого ученика. 

Урок становится активным тогда, когда по сути своей превращается в диа-
лог учителя и учеников, а также учеников между собою. Таким диалогом ста-
новится современная лекция, а семинар превращается даже в «полифониче-
ское» занятие, где на равных звучат голоса всех его участников. Эти приемы 
работы нет необходимости приводить к единой форме, которая была бы при-
емлема для всех. Сколько учителей, столько и путей преподавания. Но у каж-
дого из творчески работающих педагогов есть достойные внимания находки. 

Лекция незаменима как образец суждения о произведении. Здесь формы 
учительского слова разнообразны: в одном случае – это урок–лекция, в другом 
– микролекция, в третьем – лекция–беседа или комментарий к прочитанному 
эпизоду, но всегда это законченное речевое произведение учителя, содержа-
щее нечто новое, неизвестное школьникам, необходимое им для полноценного 
восприятия художественного произведения. 

Готовясь к лекции, мы, прежде всего, ищем проблему, которую надо ре-
шить. Например, можно было бы факт за фактом рассказать биографию Д. Да-
шинимаева. Но гораздо интереснее решать проблему: как поэт, проживший та-
кую короткую жизнь, сумел стать одним из первых поэтов Бурятии, применив-
ший в своих стихах классический размер - ямб, властителем дум бурятского 
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обшества того времени, остаться необходимым и для нас? Может быть, время 
было особенно благоприятным или поддерживало дружеское окружение, при-
знание публики или причина в его таланте? Ответ будет неоднозначным. Так 
преследования со стороны властей лишали необходимых для творчества усло-
вий, обостряли чувство личной ответственности за выбранный путь. 

Уроки–семинары имеют специфическое содержание: их целесообразно 
проводить по таким темам, по которым ученик должен не просто усвоить опре-
деленные сведения, даже в системе, но и найти решение проблемы. При обра-
щении к художественным произведениям с ярко выраженной гражданской, 
философской, нравственной проблематикой, с героями, стоящими в ситуации 
выбора, к лирике, решающей коренные вопросы бытия, семинар бывает необ-
ходимым. Причем проблемы, предложенные для обсуждения, должны быть 
актуальны и для учеников, и для учителя. При взаимной заинтересованности 
возможна педагогика сотрудничества. 

Уроки-семинары отличаются особым характером деятельности учащихся. 
Прежде всего, семинару предшествует основательная подготовительная ра-
бота, частично исследовательского характера. При подготовке к нему учитель 
может, опираясь на индивидуальные особенности учащихся, учитывая их ин-
тересы и способности, прибегнуть к разумному «разделению труда». Напри-
мер, при проведении урока-семинара по драматической поэме Н. Балдано 
«Энхэ-Булад баатар» готовились, как правило, все учащиеся, но каждый нахо-
дил свою долю участия. Здесь широко применены как фронтальные, так и ин-
дивидуальные (подготовка выразительного чтения монолога Арюун-Гоохона, 
подготовка сообщений «литературоведа» по теме «Н. Балдано – драматург», 
«искусствоведа» о первой бурятской опере, обдумывание собственного мне-
ния о проблеме и другие) и групповые задания (подготовка стенда, поиски ли-
тературы, исценирование эпизода из драмы и другие). Если на обычном уроке 
все ученики в идеале должны быть готовы ответить на все вопросы, то на се-
минаре каждый отвечает за какой-то отдельный участок, но отвечает персо-
нально или как член рабочей группы, а потому ответственность для ученика 
становится вполне реальной. Главная цель уроков-семинаров – формирование 
умения самостоятельно трудиться, искать решение проблемы, всесторонне 
раскрывая свои личные качества. Конечно, и на других уроках надо стре-
миться к этому, но все же семинарская форма занятий в большей степени со-
здает благоприятные условия для реализации возможностей каждого ученика, 
для самостоятельного познания и творчества. 

Общими показателями учебных достижений школьников в области лите-
ратурного образования являются:  

а) начитанность учащихся в области художественной литературы (разно-
сторонность, систематичность, направленность чтения: факторы, влияющие 
на выбор книг; способствующие выработке читательских интересов); 

б) глубина освоения идейно-художественного содержания произведения 
(личностный характер восприятия, широта охвата различных сторон содержа-
ния и формы произведения, обоснованность и самостоятельность оценки); 

в) уровень овладения знаниями по литературе (умение применять важней-
шие из них в анализе и оценке художественных произведений); 

г) качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения 
литературы (овладение необходимыми для общения на уроках литературы ви-
дами речевых высказываний). 

Эти показатели в тесной взаимосвязи друг с другом характеризуют основ-
ные планируемые результаты обучения литературе. 

В соответствии с общими показателями учебных достижений школьников 
предлагаем проверочные работы трех типов, различных по содержательной 
направленности, полноте охвата литературного материала и характеру оценки 
результатов: 
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1. Работы, выявляющие знакомство школьников с произведениями, входя-
щими в круг обязательного чтения (начитанность), работы этого типа могут 
проводиться в конце 7, 8, 9 классов. Здесь используются вопросы открытого 
характера, выясняющие знания героев, событий, сюжета, тематики произведе-
ния. Например: 

 Как называется произведение, отрывок из которого приведен ниже? Ка-
кое событие будет изображено дальше? Чем оно заканчивается? 

 Назовите хотя бы одно известное вам стихотворение Д. Улзытуева. Ка-
кова его главная тема? 

 Какая из прочитанных вами повестей заканчивается такими словами. 
 О ком идет речь? Назовите произведение и его автора? В одной колонке 

даны названия произведений, в другой - их авторы. Покажите с помощью 
цифр, кто из авторов написал эти произведения. 

2. Работы, проверяющие глубину освоения литературных произведений и 
знаний по литературе. Они имеют комплексный характер и соответствуют той 
«аналитической деятельности, которая формируется у учащихся на уроках ли-
тературы и предусмотрена требованиями к их учебной подготовке. 

Учащимся предлагается фрагмент изученного произведения, на основании 
которого проверяются: 

а) знания об этом произведении, названия произведения, место фрагмента 
в нём; 

б) умение анализировать предложенный текст произведения, объясняя 
роль художественных средств изображения, мотивы поведения героев, общий 
смысл фрагмента как части целого. 

Работа считается выполненной, если учащийся верно ответил на каждый 
вопрос первой группы (а) и предложил одно из возможных объяснений моти-
вов поведения героев и общего смысла фрагмента (б). 

3. Работы, выявляющие качество речевых умений и навыков, формируе-
мых в процессе изучения литературы. Они направлены на проверку развития 
речи школьников: чтение стихотворного или прозаического текста, ответы на 
вопросы в связи с анализом произведения, пересказы (от другого лица, выбо-
рочный пересказ и т.д.), выступление с докладом рассказывание собственных 
сказок; изложение художественного текста и ответ на вопрос о его содержа-
нии, сочинение разных жанров и форм на материале литературных произведе-
ний (речевая грамотность учащихся проверяется и оценивается по нормам, 
действующим в курсе бурятского языка). 

Выполнение проверки и контроля знаний учащихся должно соответство-
вать той деятельности восприятия, интерпретации и оценки художественного 
текста, которая формируется у них в процессе обучения. 

Воспитательный эффект преподавания, его развивающий потенциал могут 
быть достигнуты только в результате самого процесса обучения, того диалога, 
который призван организовать учитель и в котором он сам должен участво-
вать. От педагогической позиции преподавателя, от его творчества зависит 
успех дела.  
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ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ РЕБЕНКУ – ОСНОВА 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается роль семьи в воспитании ребенка 
и формировании его отношения к внешнему миру, выделяются виды семейных 
отношений, а также факторы, оказывающие существенное влияние на вос-
питание детей. 

В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет 
ребенок и с первых лет своей жизни он усваивает нормы общежития, нормы 
человеческих отношений, получая в семь уроки добра и зла. В семье форми-
руется отношение ребенка к внешнему миру. На характер семейного воспита-
ния важное влияние оказывают взаимоотношения и авторитет родителей, их 
уровень образования и культуры. Они определяют эмоциональное и деловое 
состояние семьи, ее микроклимат. Всю совокупность семейных отношений 
можно разделить на несколько видов.  

Социально – биологические отношения охватывают сферу половозрастной 
структуры и численно семьи, рождаемости, пола и половой жизни, физиче-
ского совершенствования и наследственности. 

Нравственные отношения охватывают вопросы семейных чувств, прежде 
всего любви и долга, нравственных ценностей семьи, нравственного воспита-
ния, создавая фундаментальную основу развития ребенка как человека и граж-
данина. 

Психологические отношения представляют собой сферу психического 
склада членов семьи и реализуют моменты их совместимости, психологиче-
ского климата в семье. 

Педагогические отношения прямо касаются вопросов семейной педаго-
гики и воспитательных функций семьи. Из существующего множества типо-
логий семьи можно выделить четыре категории семей: благополучные семьи, 
семьи группы риска, неблагополучные семьи, асоциальные семьи. 

Благополучные семьи успешно справляются со своими функциями, быстро 
адаптируются к потребностям своего ребенка и успешно решают задачи его 
воспитания и развития. 

Семьи группы риска характеризуются наличием некоторого отклонения от 
норм, не позволяющего определить их как благополучные, например, непол-
ная семья, малообеспеченная семья и т.д. Они справляются с воспитанием ре-
бенка с большим трудом. 

Неблагополучные семьи, имея низкий социальный статус в какой-либо из 
сфер жизнедеятельности или в нескольких одновременно, не справляются с 
возложенными на них функциями, процесс семейного воспитания ребенка 
протекает с большими трудностями. 

Асоциальные семьи – те, в которых взаимодействие протекает наиболее 
сложно и состояние которых нуждается в коренных изменениях. В этих семьях 
родители, как правило, ведут аморальный образ жизни, жилищно – бытовые 
условия не отвечают элементарным санитарно – гигиеническим нормам. В та-
ких семьях, как правило, воспитанием детей никто не занимается, дети оказы-
ваются безнадзорными, отстают в развитии. Часто болеют в таких семьях ста-
новятся жертвами насилия как со стороны родителей, так и других граждан 
того же социального слоя. На характер воспитания ребенка в семье оказывают 
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влияние многочисленные факторы, каждый из которых несет в себе соци-
ально–педагогические возможности. К основным факторам, оказывающим су-
щественное влияние на ребенка, относят: 

Субкультурные факторы: 
 состав семьи (полная или неполная, расширенная, состоящая из двух 

взрослых пар, преимущественно женский или мужской состав); 
 кровно–родственный фактор, определяющий своеобразие семьи (роди-

тельская или приемная семья, семья второго или третьего брака); 
 жизненные условия, в том числе и материальные, для развития и воспи-

тания детей; 
 морально – психологический климат семьи. 
Факторы, обусловленные воспитательными возможностями родителей; 
 собственный опыт семейного воспитания; 
 педагогическая культура родителей; 
 готовность и способность родителей к воспитанию детей. 
Факторы, обусловленные непосредственной воспитательной деятельно-

стью родителей; 
 уход за ребенком, укрепление здоровья, умственное и нравственное раз-

витие; 
 умение создавать условия для стимулирования направленного развития 

и воспитания ребенка; 
 динамизм воспитания с учетом индивидуальности ребенка, его возраста, 

качественных изменений, достигаемых результатов;  
Воспитание детей – не только личное дело родителей, в нем заинтересовано 

все общество. Семейное воспитание – часть общественного воспитания, 
весьма существенная и уникальная. Семейное воспитание – это система вос-
питания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи и си-
лами родителей и родственников. Прежде всего семейное воспитание осно-
вано на чувствах. Изначально семья, как правило, основывается на любви, ко-
торая определяет нравственную атмосферу этой социальной группы. Важна 
мера в проявлении чувств. Недополучивший родительской любви ребенок ча-
сто вырастает недоброжелательным, озлобленным, неуживчивым в коллек-
тиве сверстников, а иногда замкнутым, чересчур застенчивым. Выросший в 
атмосфере чрезмерной любви, заласкивания, благоговения и почитания ма-
ленький человек рано развивает в себе черты эгоизма, изнеженности, зазнай-
ства и лицемерия. 

Другой особенностью семейного воспитания является тот факт, что семья 
представляет собой разновозрастную социальную группу: в ней есть предста-
вители двух, трех, а иногда и четырех поколений. А это значит, что в семье 
различные ценностные ориентации. Семейное воспитание имеет также вре-
менной диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь человека, проис-
ходит в любое время суток, в любое время года. Целью семейного воспитания 
является формирование таких качеств личности, которые могут безболезненно 
адаптироваться к взрослой жизни, достойно преодолевать трудности пре-
грады, встречающиеся на жизненном пути. 

Задачи семейного воспитания заключаются в том, чтобы: 
 создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 
 передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и 

отношения к старшим; 
 научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным 

на самообслуживание и помощь близким; 
 воспитывать чувство собственного достоинства, ценности собственного 

«Я». 
Наиболее общими принципами семейного воспитания являются: 
а) гуманность и милосердие к растущему человеку; 
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б) вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как равноправных участ-
ников; 

в) открытость и доверительность отношений в семье; 
г) последовательность старших в своих требованиях; 
д) оказание посильной помощи ребенку, готовность отвечать на вопросы. 
В основе семейного воспитания лежит любовь к ребенку. Педагогически 

целесообразная родительская любовь – это любовь к ребенку во имя его буду-
щего, в отличие от любви во имя удовлетворения собственных сиюминутных 
родительских чувств. Слепая, неразумная родительская любовь порождает у 
детей потребительское отношение к жизни, пренебрежение к труду, притуп-
ляет чувство благодарности и любви к родителям. Важную роль в семейном 
воспитании играет авторитет родителей –это высокая значимость и признание 
личных качеств и жизненного опыта отца и матери. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 4 КЛАССЕ В КОНТЕКСТЕ 
ФГОС  

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы параллельного планиро-
вания урочной и внеурочной деятельности, приводится практический пример 
взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности на примере предмета «Окру-
жающий мир» в 4 классе.  

В 2014–2015 учебном году образовательное учреждение четвертый год бу-
дет работать по федеральному государственному стандарту начального об-
щего образования. В стандарте начального общего образования особое место 
отведено системно – деятельностному подходу, практическому содержанию 
образования, конкретным способам деятельности и применению универсаль-
ных учебных действий в реальных жизненных ситуациях.  

В связи с важностью для жизни и здоровья обучающихся предложенное 
содержание реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Такое па-
раллельное планирование позволяет решить ряд важных проблем. Предлагае-
мая форма является погружением в тему. На уроке, в связи с временными огра-
ничениями, происходит получение информации, ее обсуждение, но не проис-
ходит глубокого осознание и присвоения каждым обучающимся. Кроме этого 
объем получаемой информации и смена видов деятельности на уроке не поз-
воляет полученным знаниям перейти из краткосрочной памяти в долгосроч-
ную, что чаще всего является причиной того, что действия в сложных ситуа-
циях не оказываются адекватными обстоятельствам.  
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Внеурочная деятельность позволяет использовать активные формы: экс-
курсионная деятельность, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, наблюдения, эксперименты, проектную деятельность. 
Экскурсия как форма в предлагаемые учреждения проводились и ранее, но по-
следействия всегда оказывались затруднительными ввиду недостатка вре-
мени. Здесь экскурсия является отправной точкой развития творчества обуча-
ющихся.  

Соблюдение всех этапов: планирование формы, поиск и проработка мате-
риала (проект, исследование и т.д.), подготовка к защите или представлению 
своей работы хорошо вписывается во внеурочную деятельность и позволяет 
«здесь и сейчас» глубоко проникнуть в содержание и самое главное присвоить 
знания и способы деятельности каждым обучающимся надолго и основа-
тельно. Защита работ может происходить в присутствии родителей, что соот-
ветствует требованиям новых подходов к обучению и воспитанию, а для сель-
ских школ является одной из форм просвещения родителей.  

В предлагаемом материале приведены некоторые формы занятий внеуроч-
ной деятельности, что стимулирует учителей к поиску новых форм. Также это 
могут быть спектакли, агитбригады, импровизированный сельский сход, ре-
альное изготовление наглядной информации для размещения аншлагов в сель-
ской местности, разработка меню и взаимодействие со школьной столовой по 
приготовлению и дегустации блюд рационального питания (в работу могут 
быть включены и родители, т.к. в школе есть все необходимое для совместной 
деятельности обучающихся и родителей в кабинете технологии). В общем, 
есть основа для творчества учителей, совместно с обучающимися. Использо-
вание времени внеурочной деятельности исключает перегрузку обучающихся. 
Предлагаемый подход позволяет получить прочные знания и сформировать 
необходимые универсальные учебные действия. Самым важным является фор-
мирование понимания и серьезного отношения к изучаемому содержанию и 
обеспечит сохранение здоровья, безопасности обучающихся, изменение отно-
шения родителей к данным вопросам, и отношение обучающихся к процессу 
учения. Немало важным является исключение перегрузки обучающихся, т.к. 
все включается в плановый образовательный процесс. 

Рассмотрим взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности на примере 
предмета «Окружающий мир» в 4 классе. Автор учебника: Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С. в рамках УМК «Начальная школа XXI век», раздел «Ты и твое 
здоровье». 

 

Тема па-
раграфа 

Активные 
формы 

Содержание учебного 
предмета  

«Окружающий мир» 

Планируемые результаты освое-
ния обучающимися предмета 

«Окружающий мир»
Огонь – 
друг и враг;  
Как ды-
шать, если 
кругом 
дым. 

Экскурсия 
(Музей пожар-
ного дела) 
Возможная те-
матика экскур-
сии:  
«Огонь– друг и 
враг человека»;  
«Первичные 
средства пожа-
ротушения»; 
«Поведение лю-
дей при чрезвы-
чайных ситуа-
циях». 

Правила безопасной 
жизни. Правила пожар-
ной безопасности. 

Выпускник научится: понимать 
необходимость соблюдения пра-
вил безопасного поведения.  
Выпускник получит возможность 
научиться: выполнять правила 
безопасного поведения в природе. 

Курение 
опасно для 
здоровья. 

Экскурсия
(Музей занима-
тельных наук 
Эйнштейна)

Правила безопасной 
жизни. Ценность здо-
ровья и здорового об-

Выпускник научится: понимать 
необходимость здорового образа 
жизни.  
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Возможная те-
матика экскур-
сии:  
«Скажем пачке 
сигарет – нет». 

раза жизни. Личная от-
ветственность каждого 
человека за сохранение 
и укрепление своего 
физического здоровья. 
Забота о здоровье – 
нравственный долг 
каждого человека. 
Человек и природа. 
Личная ответствен-
ность каждого человека 
за состояние своего 
здоровья и здоровья 
окружающих его лю-
дей. 

Режим дня 
школьника; 
Здоровый 
человек – 
здоровый 
сон;  
О правиль-
ном пита-
нии;  
Как закали-
вать свой 
организм. 

Проектная ра-
бота «Правила 
здоровой 
жизни». 

Правила безопасной 
жизни. Ценность здо-
ровья и здорового об-
раза жизни. 
Режим дня школьника, 
чередование труда и от-
дыха в режиме дня. За-
каливание как условие 
сохранения и укрепле-
ния здоровья. Личная 
ответственность каж-
дого человека за сохра-
нение и укрепление 
своего физического 
здоровья. Забота о здо-
ровье – нравственный 
долг каждого человека. 
Человек и природа. 
Личная ответствен-
ность каждого человека 
за состояние своего 
здоровья и здоровья 
окружающих его лю-
дей. 

Выпускник научится: использо-
вать естественно– научные тексты 
с целью поиска и извлечения по-
знавательной информации; 
использовать различные справоч-
ные издания для поиска необходи-
мой информации; 
понимать необходимость здоро-
вого образа жизни. 
Выпускник получит возможность 
научиться: пользоваться про-
стыми навыками самоконтроля и 
саморегуляции своего самочув-
ствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, 
правила рационального питания и 
личной гигиены. 

Улица 
полна 
неожидан-
ностей! 
Знаете ли 
вы правила 
дорожного 
движения? 
Сигналы 
регулиров-
щика. 

Исследование
«Какой путь яв-
ляется безопас-
ным из дома в 
школу?» 
ИЛИ 
Мой путь в 
школу: есть 
опасность? 

Правила безопасной 
жизни. Дорога от дома 
до школы, правила без-
опасного поведения на 
дорогах в разное время 
года.  
Забота о здоровье и без-
опасности окружаю-
щих людей– нравствен-
ный долг каждого чело-
века.

Выпускник научится: понимать 
необходимость соблюдения пра-
вил безопасного поведения. Вы-
пускник получит возможность 
научиться: выполнять правила 
безопасного поведения на улице. 

 Общественно–
полезная прак-
тика 
«Юный инспек-
тор – жителям 
родного края». 
 

Правила безопасной 
жизни. Забота о здоро-
вье и безопасности 
окружающих людей– 
нравственный долг 
каждого человека. 

Выпускник научится: использо-
вать различные справочные изда-
ния и детскую литературу о чело-
веке и обществе с целью поиска 
информации, объяснений, для 
создания собственных устных 
или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность 
научиться: проявлять уважение и 
готовность выполнять совместно 
установленные договорённости и 
правила, в том числе правила об-
щения со взрослыми и сверстни-
ками в официальной обстановке; 
участвовать в коллективной ком-
муникативной деятельности в ин-
формационной образовательной 
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среде;
определять общую цель в сов-
местной деятельности и пути её 
достижения; договариваться о 
распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности; адек-
ватно оценивать собственное по-
ведение и поведение окружаю-
щих.

Ядовитые 
растения; 
Ядовитые 
грибы. 
 

Наблюдение
«Ядовитые рас-
тения и грибы 
родного края». 

Человек и природа. 
Грибы: ядовитые. Пра-
вила сбора грибов. 
Растения, их разнооб-
разие. Дикорастущие 
растения. Роль расте-
ний в природе и жизни 
людей, бережное отно-
шение человека к рас-
тениям. Растения род-
ного края, названия и 
краткая характеристика 
на основе наблюдений. 

Выпускник научится: проводить 
простейшую классификацию изу-
ченных объектов природы; прово-
дить несложные наблюдения; сле-
довать инструкциям и правилам 
техники безопасности при прове-
дении наблюдений; использовать 
различные справочные издания 
(определитель растений на основе 
иллюстраций). 
Выпускник получит возможность 
научиться: осознавать ценность 
природы и необходимость нести 
ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологического 
поведения в природе; выполнять 
правила безопасного поведения в 
природе.

Грипп;  
Аллергия; 
Если болит 
живот; 
Если болит 
голова; 
Носовое 
кровотече-
ние; 
Твоя до-
машняя ап-
течка. 

Научная конфе-
ренция «Мое 
здоровье и здо-
ровье окружаю-
щих людей». 

Личная ответствен-
ность каждого человека 
за состояние своего 
здоровья и здоровья 
окружающих его лю-
дей.  

Выпускник научится: использо-
вать различные справочные изда-
ния и детскую литературу о чело-
веке с целью поиска информа-
ции, объяснений, для создания 
собственных устных или пись-
менных высказываний. 
Выпускник получит возможность 
научиться: участвовать в коллек-
тивной коммуникативной деятель-
ности в информационной образо-
вательной среде.

 

Таким образом, предложенные активные формы невозможно реализовать в 
строго отведенные рамки урока. При этом формы, методы и средства обуче-
ния, используемые во внеурочной деятельности, дают возможность для разви-
тия потенциала обучающихся, их духовно– нравственного становления и вос-
питания подрастающего поколения.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы влияния индиви-
дуальных и возрастных особенностей школьников на изучение иностранных 
языков. 

В сегодняшнее время иностранный язык стал неотъемлемым и базовым 
элементом в современной образовательной системе. Ведь процесс глобализа-
ции, набирающий с большой скоростью темпы, оказывает сильное влияние на 
тенденции развития современного образования. Не знающий иностранного 
языка человек не просто не усваивает знания и навыки, он сильно отстает в 
собственном культурном развитии. Кроме этого, какой бы вид занятий он ни 
избрал для себя в будущем, незнание иностранного языка готовит ему опреде-
ленные проблемы в своей профессиональной деятельности. Таким образом, 
обучение иностранному языку приобрело на данном этапе большую важность 
и значение, как для личности, так и для всего общества. 

По мнению многих ученых, изучение иностранных языков лучше и легче 
дается в довузовский период обучения, то есть в школах. 

Однако при этом очень важно помнить о том, что желание учащихся гово-
рить на языке не всегда совпадает с их особенностями и способностями к нему. 
Ведь некоторым язык дается легко, а остальным – трудно. Поэтому учитыва-
ние индивидуальных особенностей учащихся является отправной точкой для 
построения курса обучения иностранному языку. 

Каждый возрастной этап имеет свой тип ведущей деятельности. Наиболее 
предпочтительным возрастом для начала изучения иностранного языка счита-
ется младший школьный возраст. Кроме того, чем моложе ребенок, тем 
меньше его речевые способности и его словарный запас в родном языке. Ребе-
нок обладает малым количеством сфер общения, и он еще не решает сложные 
коммуникативные задачи. Следуя из этого, он не ощущает огромного разрыва 
между возможностями в иностранном и родном языке. Поэтому в этом воз-
расте легче сформировать внутреннюю мотивацию к изучению иностранного 
языка, особенно такую ее разновидность, как коммуникативная мотивация, 
что благоприятно сказывается на общем отношении к обучению предмета [1]. 

Во многом проявление возрастных особенностей связано с тем, что учащи-
еся в зависимости от условий и своих природных задатков в жизни суще-
ственно отличается друг от друга. Поэтому развитие каждого из них характе-
ризуется значительными индивидуальными различиями и особенностями, ко-
торые необходимо учитывать в процессе обучения иностранному языку. 

Индивидуальные особенности учащихся могут проявляться: 
 в познавательной деятельности (свойствах памяти, мышлении, учебных 

интересах и склонностях, способностях к изучению тех или иных учебных 
предметов и т. д.), в физическом состоянии. При изучении иностранного языка 
очень важно, учитывать память учащихся ( именно она способствует запоми-
нанию, сохранению и воспроизведению изученного материала), мышление 
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(понимание и рассуждение на иностранном языке) и также интересы (если от-
сутствует интерес к изучению иностранного языка, то процесс обучения может 
иметь неблагополучные последствия для школьника); 

 в динамике развития тех или иных личностных качеств, в уровне обучен-
ности и воспитанности, в степени восприимчивости педагогических влияний; 

 во внутренних побудительных факторах поведения и деятельности (по-
требностях, мотивах, установках и т.д.); в чувственно–эмоциональной сфере 
(характере, темпераменте, способностях). 

В связи с этим в системе современного образования сильно распространя-
ется индивидуальный подход в процессе обучения [2]. 

Индивидуализация обучения – это организация учебного процесса с учётом 
индивидуальных особенностей учащихся, который позволяет создать и раз-
вить условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика. 
Она направлена на преодоление несоответствия между уровнем учебной дея-
тельности, который задают программы, и реальными возможностями каждого 
ученика. Учёт особенностей учащихся носит комплексный характер и осу-
ществляется на каждом этаᴨе обучения: при восприятии цели, мотивации уче-
ния, решении учебных задач и т.д. [3, с. 294]. 

Учет учителем индивидуальных особенностей учащихся позволяет устано-
вить условия и факторы успешного обучения иностранному языку, показать 
связь между психическими функциями и успеваемостью, прогнозировать и 
предупреждать проблемы и трудности в процессе обучения, оказывать свое-
временную психологическую и педагогическую помощь, поддержку учени-
кам. 
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ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эстетического воспи-

тания обучающихся на уроках технологии как важной составляющей лич-
ностной компетенции современного человека. 

Эстетическое воспитание – один из видов воспитания личности, цель кото-
рого – формирование эстетического вкуса и эстетического отношения к дей-
ствительности не только личности, но и через них – и коллективов (Психо-
лого–педагагический словарь – М.:Просвещение,1998г.). Эстетическое воспи-
тание входит в число ключевых личностных компетенций, развитию которых 
отводится одно из самых значимых направлений введения ФГОС ООО. 
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Одна из важнейших задач педагога – учителя технологии, на наш взгляд, – 
научить видеть эстетическое (прекрасное) в окружающей человека действи-
тельности, порой в самых простых и непритязательных вещах, а главное – 
научить создавать прекрасное своими руками. 

Область эстетики – это не только область разума, не только область непо-
средственных чувств. Тут действует и то, и другое, и способности человека, 
связанные с воображением, творчеством. Высший показатель эстетической ак-
тивности – способность детей к творчеству. Задача школы – создание условий, 
при которых у обучающихся формируется любовь к прекрасному, готовность 
психологически и практически участвовать в создании красоты, умение вос-
принимать окружающее средствами эстетики. При этом важный результат вы-
полняемой учениками работы – связь с жизнью, практическое использование 
приобретаемых знаний и умений при изготовлении различных изделий. 

Проектная деятельность помогает развивать познавательную активность 
обучающихся, которая стимулирует поиски детьми наилучших вариантов ре-
шения практических задач конструирования, изготовления и отделки изделий. 
Познавательная активность учащихся в процессе учебного труда помогает им 
самостоятельно устанавливать условия успешного выполнения задания, нахо-
дить причины неудач, устранять последствия ошибок. Важно развивать у де-
тей умение организовывать проектную работу – усваивать ее назначение и за-
дачи, наблюдать, вдумчиво отбирать объекты наблюдений и опытов, устанав-
ливать рациональный общий план, порядок, способы, сроки выполнения. Ис-
кусству наблюдать и при этом видеть «красивое» детей надо учить и учить 
систематически. Уметь видеть – значит уметь выделить в наблюдаемом пред-
мете, явлении, процессе основное, существенное, характерное, новое, а глав-
ное – красивое и полезное. 

Прекрасное принадлежит к разряду высших человеческих ценностей, чело-
веку свойственно стремление к прекрасному. Эстетическому трудно дать за-
конченное определение, но его можно охарактеризовать, выявить его признаки 
(Е.А. Маймин «Эстетика – наука о прекрасном» – М.: Просвещение, 1982 г.): 

 эмоции, которые вызывает прекрасное, всегда носят положительный ха-
рактер («эстетическое наслаждение»); 

 целостность – прекрасное нам нравится не частями, а цельно; 
 чистота и непосредственность восприятия – чувство прекрасного макси-

мально бескорыстно; 
 польза, практическая полезность. 
Какие же закономерности использования категории «прекрасное» можно 

подметить в декоративно–прикладном искусстве? Это синтез полезности и 
красоты, переход из одного в другое. Откуда же берется красота? Она рожда-
ется непосредственно из назначения вещи, является проявлением ее внутрен-
него строения. Красота, таким образом, выступает здесь как своего рода сиг-
нал о совершенстве вещи. Если «некрасиво» – значит, в чем–то и неудобно, и 
неэкономично, и непроизводительно. 

«Целесообразность» полезности изделия. Оценивая на предмет полезно-
сти, важно исходить из понимания – насколько эта вещь полезна именно для 
тебя, целесообразно ли ее изготовление в твоей творческой практике. 

С целью формирования и развития трудовой, эстетической, экономической 
и социальной компетенций личности была разработана и апробирована автор-
ская программа «Технология обработки древесины». Приведем в качестве 
примера технологическую карту изготовления изделия «Вазочка» в 5 классе. 
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Таблица 1 

Технологическая карта изготовления изделия «Вазочка» в 5 классе 
Вид изделия Сведения о заготовке и инструменте 

 

Материал: 
 деревянная заготовка 5х5 см 
 рейка 8х8 мм L–450 см 
Инструменты и приспособления: 
 ножовка с мелким зубом 
 стусло 
 клей ПВА 
 стекло 30х30 см 
 шлифовальная шкурка 
 лак 

 

№ 
Последовательность вы-

полнения работы 
Эскиз 

Инструменты, 
приспособле-

ния 

1. Изготовление донышка 

1 Разметить заготовку 

 

Линейка, ка-
рандаш 

2 
распилить заготовку до 
получения восьмигран-
ника 

 

Ножовка 

3 
Произвести шлифование 
всей поверхности заго-
товки 

 

Деревянная 
оправка 

Шлифовальная 
шкурка 

2. Пиление реек 

4 Торцевание реек  Ножовка 

5

5
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5 

Пиление реек в стусле по 
размерам 
8 шт. – по 50 мм 
8 шт. – по 60 мм 
8 шт. – по 70 мм 
и так далее (до желаемой 
высоты изделия, увеличи-
вая каждый ряд на 10мм) 

50 

Стусло. Но-
жовка 

6 

Произвести шлифование 
всех поверхностей загото-
вок 
 

 
Шлифовальная 

шкурка 

3. Сборка вазочки 

7 

На заготовку выложить 
первые два ряда реек по 5 
см для изготовления до-
нышка вазочки. Склеить 
клеем ПВА 

 
 

Клей ПВА 

8 
Придавить сверху стек-
лом, контролируя точ-
ность 

 

Стекло 30х30 
см 

9 
Выложить следующие два 
ряда реек по 6 см. Склеить 
клеем ПВА 

 
 

Клей ПВА 

60 

70 

8 шт. 

8 шт. 

8 шт. 
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10 
Придавить сверху стек-
лом, контролируя точ-
ность 

 
 

 

11 
Выкладывать по два ряда 
нужной длины реек по эс-
кизу формы вазочки. 

 
 

 

12 
Произвести покрытие го-
тового изделия лаком 

 Лак. Аэрограф 

 

В процессе индивидуального и коллективного оценивания эстетичности 
изделия применяется следующая «Анкета для учащихся»: За каждый положи-
тельный ответ – 1 балл 

1. Испытываете ли Вы положительные эмоции при взгляде на изделие? По-
лучаете ли эстетическое наслаждение? 

2. Нравится ли Вам изделие как целостный объект? Являются ли удачными 
все детали, все части изделия? 

3. Оцениваете ли Вы изделие объективно, вне зависимости от того, кто его 
изготовил? 

4. Находите ли Вы возможным практическое применение, полезность дан-
ного изделия? 

5. Находите ли Вы изделие полезным, нужным, необходимым лично для 
себя? Хотелось бы Вам самому изготовить такое изделие? 

Известно, что по своей природе образование с одной стороны, призвано 
хранить и передавать от поколения к поколению опыт и социокультурные тра-
диции, выполняя при этом консервативно – охранительные функции. С другой 
стороны, школьное образование устремлено в завтрашний день, в будущее, а 
значит, объективно должно идти по пути создания и совершенствования педа-
гогических технологий и инноваций. Значительные изменения общественных 
ориентиров, новые явления и подходы к организации образования в стране 
влекут за собой изменения содержания привычных понятий и категорий. 

Работая с учащимися как учитель и педагог дополнительного образования, 
убежден – развивая отдельно взятую личность, а также влияя на её духовность, 
нравственность и гражданственность, педагоги, занимая активную позицию 
формируют становления самого общества. 

Наша школа, сталкиваясь с противоречиями присущими современному 
этапу развития образования и общества, стремится встать на путь кардиналь-
ных изменений, выйти на новые инновационные технологии, позволяющие 
учесть современные требования при этом не растерять накопленный опыт. Ме-
тодической темой школы является «Поиск путей конвергенции учебных и вос-
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питательных моделей в практической реализации смыслообразующего обуче-
ния». Среди множества задач, стоящих перед участниками образовательного 
процесса, выделяю те, которые, на мой взгляд, напрямую соотносятся с моим 
опытом работы: 

 развивать образовательное пространство для формирования социально 
ответственной личности, владеющей общеинтеллектуальными и общекуль-
турными компетенциями, позволяющими активно и эффективно действовать 
в условиях инновационной экономики в соответствии с общечеловеческими 
ценностями, важнейшей из которых является категория прекрасного; 

 совершенствовать образовательный процесс, способствуя развитию у 
учащихся положительной мотивации к учению; 

 создавать условия для активизации познавательной деятельности уча-
щихся и повышения уровня их самостоятельности в учебном процессе за счет 
использования разнообразных методов и форм организации обучения; 

 содействовать формированию системы социально–ценностных отноше-
ний личности школьника. 

 формировать необходимые предпосылки, условия и механизмы для мо-
дернизации образовательной среды в направлении расширения доступности, 
повышения качества и роста эффективности образования. 

Наряду с уроками технологии большое значение для развития школьников 
имеет внеурочная деятельность. Именно эта деятельность позволяет выявить 
новые грани личности ребёнка, увидеть скрытые положительные качества и 
развить их. Дополнительное образование способствует развитию склонностей, 
способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному 
и профессиональному самоопределению подрастающего поколения. При этом 
образовательный процесс становится не только интересным, но и социально–
значимым, так как каждый ребёнок может получить интеллектуальное и мо-
ральное удовлетворение от своей сопричастности к важному практическому 
делу. 

В результате научно–технической революции второй половины ХХ века 
наибольшее значение в развитии общества приобретает человеческий фактор. 
В первую очередь, требуются творческие и самостоятельные, ответственные и 
предприимчивые работники, способные к непрерывному самообразованию в 
самых различных областях. Поэтому изменяется роль образования, его прио-
ритеты. Общеобразовательная школа в начале XXI века призвана создать усло-
вия для развития умений и навыков самообразования, способствовать их про-
фессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

Считаю, что помочь ученику овладеть качествами современного человека 
– одна из наиболее важных задач педагога, выполнению которой во многом 
способствует применение в учебно–воспитательном процессе современных 
педагогических методик. 
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ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ СХЕМНЫХ И ЗНАКОВЫХ МОДЕЛЕЙ В 

ЛИЦЕЙСКОМ КУРСЕ ФИЗИКИ 
Аннотация: в статье приводится практический пример использования 

инновационной технологии обучения на основе схемных и знаковых моделей 
при изучении интегрированного курса «Физика. Химия. 5–6 классы» в лицее № 
64 города Краснодара. 

Внедрение новых образовательных стандартов в российской школе меняет 
и методику обучения, позволяя учителю использовать во время уроков персо-
нальный компьютер и учебные анимации, интерактивное моделирование фи-
зических процессов, что способствует созданию на занятиях наглядных обра-
зов на уровне сущности, межпредметной интеграции знаний, обеспечивая 
творческое развитие мышления и активизируя учебную деятельность уча-
щихся. 

Современное естественнонаучное образование не может не быть развива-
ющим: демонстрации и опыты как мотивационное начало изучения нового ма-
териала, теоретические основы изученного физического процесса выступают 
как мощный стимул познавательной, исследовательской, проектной деятель-
ности учащихся [3]. Задачи учителя на этом этапе: слушать и слышать своих 
учеников, понимать и принимать их точку зрения, уметь организовать учеб-
ный диалог, дискуссию, если необходимо – конструктивную критику, коррек-
тировать процесс обобщения и систематизации знаний по новой теме. По-
этому приоритетным в деятельности учителя становится стимулирование обу-
чающихся к самостоятельному получению необходимых знаний, что способ-
ствует развитию личностно значимых практических умений и навыков. Чтобы 
изучение физики для ребенка стало событием эмоциональным, интригующим, 
творческим, необходимо научить его не просто воспринимать, но и структу-
рировать, систематизировать новую, зачастую объемную и не всегда простую, 
учебную информацию. 

В лицее № 64 города Краснодара трехступенчатое (профильное) образова-
ние предполагает углублённое изучение курсов физики и химии, поэтому 
начинается с интегрированного курса «Физика. Химия. 5–6 классы» с опорой 
на учебную исследовательскую и экспериментальную деятельность. Психо-
лого–педагогическую задачу этого курса определяет единый подход к форми-
рованию основ метапредметных знаний учащихся, способствующий развитию 
естественнонаучного мышления ребенка, его самостоятельных действий в по-
становке наблюдений и при выполнении практических, творческих заданий. 

Появление нового интегрированного учебного предмета в пятом классе для 
детей резко увеличило объем учебной информации, которую необходимо при-
нять, понять, осмыслить, переработать; учителя же заставило искать наиболее 
эффективные на этом этапе изучения предмета технологии. После годичного 
эксперимента приоритетной на этом этапе «физического» образования лицеи-
стов стала технология обучения на основе схемных и знаковых моделей учеб-
ного материала, которая (по классификации Г.К. Селевко) [6] относится к 
группе педагогических технологий на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся (технологии АИДУ). По целевым ориентациям она 
направлена на:  

 обучение всех категорий обучаемых, без селекции;  
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 формирование знаний, умений, навыков;  
 ускоренное обучение (индивидуальные траектории).  
К этой же группе технологий Селевко Г.К. относит игровые, технологии 

проблемного обучения и, например, интенсивную технологию изучения ино-
странного языка (технология Лозанова – Китайгородской). 

В рамках системы работы учителя (система «5Д») применение технологий 
обучения на основе схемных и знаковых моделей позволяет: 

 создавать доступную любому ребенку образовательную среду; 
 обеспечивает движение от простого к сложному в освоении науки через 

учебную деятельность; 
 дифференцирует образовательный процесс на основе использования со-

временных образовательных технологий, что ведет … 
 к достижению максимального образовательного результата.  
Включение в систему деятельности такой инновационной технологии 

вновь потребовало от меня изучения особенностей мышления, как высшей 
ступени человеческого познания, процесса отражения в мозге окружающего 
реального мира, основанного на двух принципиально различных психофизио-
логических механизмах: образования и непрерывного пополнения запаса по-
нятий, представлений и вывода новых суждений и умозаключений [2].  

 

Методическая система обучения создавалась мной и на основе педагогиче-
ской идеи В. Ф. Шаталова об опорных конспектах (сигналах), использование 
которых при изучении физики побуждает ребенка к активному труду, поиску, 
умению обобщать разрозненные факты, наблюдения, мысли; следовательно, 
из урока в урок работает на совершенствование предметных компетентностей 
учащихся. Этот «шаталовский» метод обучения физике близок мне потому, 
что содержит элементы игры, дает экономию времени на этапе контроля зна-
ний, требует знания учителем психологии подростков.  

В своей системе работы метод Шаталова, который требует высокой само-
организации учащихся, я сочетаю с применением (автор П. М. Ердниев) УДЕ 
– укрупненных дидактических единиц, в которых содержится вся необходимая 
для работы на уроке справочная, графическая, символьная информация. Ис-
пользую в качестве опоры такую карту на уроках обобщения в 7 – 10 классах, 
когда в работе большой объем учебного материала.  
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«Кто владеет информацией, тот владеет миром» – думал ли Н. Ротшильд, 
что фраза, сказанная им 200 лет назад в мире финансов, сегодня будет столь 
актуальной, в том числе и в области образования?  

Как современному десяти – двенадцатилетнему ребенку найти себя в оке-
ане информации? Как найти свой «родной» способ ее кодирования и воспро-
изведения? Ответы на эти вопросы дает применение технологии АИДУ. Сего-
дня все менее эффективным становится привычный многим «линейный» спо-
соб обработки информации «прочел или послушал, запомнил или записал то, 
что показалось важным, обдумал. Если надо запомнить, прочел еще раз свои 
записи, составленные, либо в виде хаотичного текста (конспекты), либо в виде 
структурированного списка – с пунктами, выделением и, возможно, диаграм-
мами или иными графически отображающими структуру элементами…» [8], 
уступая «радиантному» методу обработки информации.  

Известно, что каждый человек воспринимает, запоминает и использует но-
вую для него информацию собственным, только ему свойственным образом. 
При этом возникает некий информационный конфликт: окружающий нас мир 
един для всех, а представление о нём у каждого человека своё, индивидуаль-
ное, так как первичное восприятие информации основано на чувствах, «глав-
ных» для этого человека. При этом способе максимально задействовано левое 
полушарие головного мозга, отвечающее за вербальную информацию (речь) и 
линейную логику; правое же полушарие, обрабатывающее образную инфор-
мацию, (в случае сложной учебной информации это просто необходимо), ока-
зывается практически не задействовано. Следовательно, одной из задач учи-
теля, являющегося «сценаристом» урока, становится, как развитие собствен-
ных «правополушарных» компонентов мышления, что позволит ему проекти-
ровать учебные модели, отображающие образы еще не изученных детьми фи-
зических явлений, так и прогнозирование умений ребёнка находить, обраба-
тывать, классифицировать полученную информацию для последующего ис-
пользования в учебных целях и в повседневной жизни. Учитель обязан на каж-
дом уроке создавать такие условия для восприятия новой учебной информации 
по теме, чтобы понимание, «видение» каждого ребёнка, оставаясь неповто-
римо–индивидуальным, имело научную основу, позволяющую создавать мен-
тальную модель современных естественнонаучных взглядов, убеждений, цен-
ностей. Именно на этом этапе педагогика и психология, как две составляющие 
образовательной деятельности учитель–ученик, смогут обеспечить метапред-
метный образовательный результат.  

Интеллект человека связан с образом его мышления, которое обрабатывает 
информацию из внешнего мира. В области естественных наук интеллект, 
прежде всего, связан с мышлением в области решения качественных и расчет-
ных задач, что позволяет получить знание о таких объектах, свойствах и отно-
шениях окружающего мира, которые не могут быть непосредственно воспри-
няты при помощи его сигнальной системы. 

Знакомство с теориями мышления в психологии позволило мне использо-
вать такую классификацию [5]: 

 

Считая, что начальный этап изучения основ физики дает мощный импульс 
развитию наглядно–образного (практического) мышления ребенка, я пришла 
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к выводу: новая информация должна запоминаться, «кодироваться», исходя из 
собственных ассоциаций и своего «видения» изучаемого объекта.  

Сказанное выше – отправная точка в применении ментальных карт (карт 
ума, интеллект–карт) в курсе «Физика. Химия. 5–6 классы» как базового эле-
мента технологии интенсификации обучения, способа изображения процесса 
общего системного мышления с помощью учебных схем. 

Для ознакомления с этим методом систематизации и кодирования инфор-
мации во внеурочное время провожу с пятиклассниками беседу, в ходе кото-
рой рассказываю, что полвека назад появился метод картирования мышления, 
который позволяет большой объем информации представить в виде схем, ри-
сунков, символов, знаков; рассказываю о правилах создания (наполнения) 
ментальной карты по изученной теме. Затем вместе с учениками рассматри-
ваем схему составления такой карты, а в качестве примеров предлагаю ребя-
там уже выполненные варианты ментальных карт по «физическим» темам. Ин-
формирую детей о том, что карты можно создавать с помощью листа бумаги и 
цветных карандашей, можно воспользоваться специальной веб–программой. 
Объясняю детям, что рисунки и символы запоминаются человеком гораздо 
легче, чем текст, еще и потому, что в работу при этом активно вовлекается 
правое полушарие мозга, отвечающее за воображение, целостность восприя-
тия, в частности, физического явления или процесса. Каждый ребенок полу-
чает памятку «Правила составления ментальной карты по физике», алгоритм 
ее построения размещен на странице образовательного блога «Мир физики» 
[4]. 

При работе с интеллект – картами существенную помощь оказывает учеб-
ник, в котором основным средством подачи учебного материала является ри-
сунок. Ментальная карта, составленная учеником, индивидуальна, поэтому 
она становится неповторимой, как модель, описывающая объективную реаль-
ность такой, какой её воспринимает именно этот человек, подмечая то, что ему 
интересно и важно! Используя карту, ребёнок, осмыслив новую информацию, 
имеет возможность систематизировать ее в виде терминов, определений, сим-
волов, формул и необходимых пояснений к ним. 

На уроке, на этапе рефлексии предлагаю учащимся найти свой «образ» изу-
ченного термина или явления, 
изобразить его в центре листа. 
Используя учебные таблицы–
подсказки, дети располагают на 
карте линии, которые связывают 
центральный «образ» с основ-
ными изображениями в соответ-
ствии со своим индивидуальным 
«видением» темы, по которой со-
ставляется карта. Так появля-
ются интеллект – карты на уро-
ках физики в 5 классе. Работа 
продолжается дома, при необхо-
димости, завершается на следую-
щем уроке.  

 
Использование составленной ребенком под свое видение и восприятие изу-

ченной темы, ментальной карты, на этапе контроля знаний позволяет сделать 
ответ ученика полным, индивидуально–особенным. Несмотря на некоторые 
отклонения от предлагаемого алгоритма наполнения ментальной карты, их ху-
дожественное несовершенство, ответы пятиклассников, держащих в руке соб-
ственноручно выполненную «подсказку», с каждым разом становятся все бо-
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лее полными и уверенными; позволяя учителю оптимизировать учебный про-
цесс через развитие и совершенствование навыков такой учебной деятельно-
сти. Как тут не вспомнить прочитанное в сети высказывание, подтверждающее 
значимость педтехнологий АИДУ: «Когда Вы в первый раз слышите совер-
шенно новую, незнакомую информацию, то обычно Ваша реакция: «Этого не 
может быть!», во второй раз: – «В этом что–то есть!...», в третий раз: – «Да это 
всем известно!!!» [7]. 

Пятиклассники, имея навыки кодирования необходимой им информации, 
активно участвуют в исследовательской, экспериментальной, проектной дея-
тельности все последующие годы обучения в лицее. Результаты контрольного 
тестирования, завершающего учебный год, подтверждают высокое качество 
обученности в параллели пятых классов (85% – 5 «В» класс; 97 % – 5 «А» 
класс). 

Технология применения интеллект – карт в системе «5Д», пройдя апроба-
цию, совершенствуется. В числе группы педагогов, занимающихся экспери-
ментальной деятельностью по теме «Использование ментальных карт на уро-
ках» в рамках деятельности Интернет – площадки ЦПИ и РО «Новый век» цен-
тра педагогических инноваций им. К. Д. Ушинского, представила в 2013 году 
методические разработки уроков физики для учащихся 5 класса с использова-
нием ментальных карт. Ментальные учебные карты превосходно работают в 
двух областях – обучение и генерация новых идей. В первом случае визуально 
структурированные данные легче понять и запомнить. Во втором – возмож-
ность увидеть все ассоциации приводит к синтезу понятий и вычленению 
структурных единиц для последующего анализа. Использование в лицейском 
курсе физики этих карт, называемых Тони Бьюзеном «метаязыком ума» [1], 
обеспечивает формирование системного мышления у учеников, создавая еди-
ную картину мира.  

Этот процесс исключает восприятие различных школьных дисциплин как 
разобщенных, формируя знания и умения на базовом, личностном и социаль-
ном уровнях, что соответствует требованиям ФГОС основного общего образо-
вания. 

В старшей школе работа учащихся на уроках физики и вне их становится 
основой для таких видов учебной деятельности, как решение качественных и 
экспериментальных задач, проблемный эксперимент и проектная деятель-
ность. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в статье описаны пути решения проблемы поиска управлен-
ческих средств слежение за качеством управленческой деятельности в ДОУ, 
а также представлены результаты и выводы исследовательской деятельно-
сти по данной проблеме. 

Управление качеством образования в современном образовательном учре-
ждением сегодня невозможно без получения систематической, оперативной, 
достоверной информации как средства обратной связи. Средством получения 
такой информации может служить диагностика и мониторинг. 

Однако качество управления образованием в решающей мере зависит от 
управленческих средств слежение как за качеством управленческой деятель-
ности руководителей, так и за качеством профессиональной деятельностью пе-
дагогов и качеством образования детей образовательного учреждения. 

Актуальность возникшей проблемы порождена противоречием между 
необходимостью осуществлять качественное управление образованием в до-
школьном образовательном учреждении и отсутствием средств управленче-
ского слежения за качеством управленческой деятельности. 

Решением проблемы поиска средств слежения за качеством управленче-
ской деятельности может стать система управленческого мониторинга. 

В связи с этим нами была поставлена цель: повышение качества образова-
ния через оптимизацию управленческой деятельности руководителя и педаго-
гов ДОУ. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи иссле-
дования: 

1. Изучить и провести анализ научно–методической литературы по про-
блеме управленческого мониторинга как средства эффективного управления 
качеством образования в дошкольном учреждении. 

2. Осуществить анализ системы мониторинга в ДОУ. 
3. Разработать проект программы мониторинга качества образования в 

ДОУ с учетом ФГТ. 
4. Модифицировать и апробировать модель системы управленческого мо-

ниторинга в дошкольном образовательном учреждении. 
Научно–теоретической основой исследовательской деятельности послу-

жили:  
 мониторинговые исследования в системе образования (Белкин А.С., По-

ташник М.М., Рыбалова И.А., Сафонова О.А., Третьяков П.И., Терзиогло Е.И., 
Шишов С.Е., Кальней В.А. и др.);  

 теории научного управления качеством образования (Тейлор Ф.У., Де-
минг Э.У., Каору И., Тагути Г., Шухарт У.Л. и др.);  

 современные теории управления качеством образования (Поташник 
М.М., Селезнева Н.А., Третьяков П.И., Шамова Т.И. и др.);  

 теории управления образовательным учреждением (Бабанский Ю.К., 
Конаржевский Ю.А., Поздняк Л.В., Третьяков П.И., Файоль А. и др.). 
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Для реализации задач применялся комплекс таких методов как: изучение и 
анализ научно–методической литературы; изучение и анализ документации 
руководителя ДОУ; моделирование управленческих действий; наблюдение; 
беседа; анкетирование; тестирование; изучение результатов исследования на 
основе количественного анализа и качественной обработке данных. 

Исследование данной проблемы проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе – теоретическом – осуществлялось изучение и анализ 

теоретических вопросов по проблеме управления качеством образования в до-
школьном учреждением средствами управленческого мониторинга. Определя-
лись проблема, объект, предмет, цель исследования, формулировались гипо-
теза, ставились задачи для достижения поставленной цели, уточнялись поня-
тия «управленческий мониторинг», «управление качеством образования» и 
определялись специфические функции управленческой деятельности. Анали-
зировалась система мониторинга качества образования в детском саду. 

На втором этапе – экспериментальном – на основе вышеизложенных: цели, 
задач нами был разработан проект Положения и Программы мониторинга ка-
чества образования в ДОУ с учетом ФГОС; разработана модифицированная 
модель системы управленческого мониторинга ДОУ (см. рис.1. «Модифици-
рованная модель системы управленческого мониторинга ДОУ»), цель кото-
рой–непрерывное систематическое слежение за качеством образования в 
ДОУ.  

Рис. 1. «Модифицированная модель системы управленческого монито-
ринга ДОУ» 

 

Модель системы управленческого мониторинга качества управления обра-
зованием в дошкольном учреждении выстроена на следующих принципах: 

 принцип научности. Этот принцип к управленческому мониторингу 
предусматривает, прежде всего, его организацию и проведение на основе си-
стемного подхода; 

 принцип целостности рассматривает систему мониторинга как целост-
ную систему с взаимосвязью всех ее компонентов; 
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 деятельностный принцип предусматривает слежение за количествен-
ными и качественными изменениями мониторируемого объекта в его деятель-
ности; 

 принцип преемственности, который обеспечивает реализацию принятых 
решений на различных иерархических уровнях управления. 

Данная модель целостная и обладает признаками системы, так как имеет 
несколько типов связей и дает ответы на вопросы:  

1. Что надо делать?  
2. В какой последовательности? 
3. Какие точки должны отслеживаться для повышения качества управления 

и качества образования в дошкольном учреждении? 
Кроме того, данная модель обладает признаками системы, так как имеет 

несколько типов связей. Управленческая деятельность, осуществляемая в об-
разовательном пространстве конкретного ДОУ с опорой на разработанную мо-
дель, выполняет такие функции как: информационную, аналитическую, кон-
трольную и диагностическую. 

Точками слежения, влияющими на качество управления образованием в 
ДОУ, нами определены: управленческая деятельность руководителя; управ-
ленческая деятельность педагогов; результаты деятельности и достижения 
детей. 

Для изучения уровня сформированности управленческой деятельности ис-
пользовались «Карты экспресс диагностики самооценки уровня управленче-
ской деятельности руководителя и педагогов ДОУ» и анкеты. 

Анализ сводных данных уровня сформированности управленческой дея-
тельности руководителя и педагогов ДОУ, уровня готовности детей к обуче-
нию в школе на данном этапе позволил сделать следующие выводы: 

 управленческая деятельность руководителя ДОУ находится в пределах 
среднего уровня;  

 уровень овладение специфических видами управленческой деятельности 
педагогами – низкий: недостаточная степень овладения методами педагогиче-
ской диагностики; контроль осуществляется без опоры на диагностические ис-
следования; анализ ведется без учета стратегических целей деятельности 
ДОУ; полученная информация не систематизируется; 

 выявлен одинаковый уровень готовности детей к школе в обеих экспери-
ментальных группах воспитанников ДОУ. 

На формирующем этапе исследования была проведена апробация «Модели 
системы управленческого мониторинга», «Диспозиционных карт специфиче-
ских видов деятельности руководителя и педагогов ДОУ» и выявлен характер 
их влияния на качество управленческой деятельности. 

В конце контрольного этапа экспериментального исследования был опре-
делен конечный уровень овладения специфическими видами управленческой 
деятельности руководителем и педагогами ДОУ, а также степень готовности 
детей к школе. 

На заключительно этапе экспериментального исследования анализирова-
лись и обрабатывались результаты повторного исследования. 

Сравнительный анализ заключительных результатов показал повышение 
уровня управленческой деятельности руководителя на 10,54%, что соответ-
ствует высокому уровню. А также отмечено увеличение уровневого показа-
теля управленческой деятельности педагогов на 11,9%, что соответствует вы-
сокому уровню. 

Сравнительный анализ результатов готовности детей к школе на заключи-
тельном этапе исследования показал, что:  

– уровневый показатель готовности детей в экспериментальной группе к 
школе повысился на 11,6 %, что подтверждает эффективность влиянии модели 
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системы управленческого мониторинга и диспозиционных карт специфиче-
ских видов управленческой деятельности на качество образования в ДОУ 
(100% – 26 из 26 детей). 

Практическая значимость проведенного исследования представлена разра-
боткой проекта программы мониторинга качества образования в МБДОУ д/с 
№ 63 с учетом ФГТ; разработкой модели системы управленческого монито-
ринга в дошкольном образовательном учреждении; разработкой диспозицион-
ных карт специфических видов управленческой деятельности (информацион-
ная, аналитическая, контрольная и диагностическая); подбором диагностиче-
ского инструментария для исследования управленческой деятельности. 

Проведенное нами исследование проблемы определения средств управлен-
ческого слежения, обеспечивающих эффективное управление качеством обра-
зования в дошкольном образовательном учреждении, позволило сделать сле-
дующие выводы:  

 во–первых, анализ системы мониторинга в экспериментальном детском 
саду указал на недостаточную обеспеченность программно–методической 
базы, в результате чего был разработан проект программы мониторинга каче-
ства образования в ДОУ; 

 во–вторых, существующее противоречие между необходимостью управ-
ления качеством образования в дошкольном учреждении и отсутствием 
научно обоснованных средств управленческого слежения за качеством управ-
ления и качеством образования может быть устранено через использование 
диспозиционных карт специфических видов деятельности руководителя и пе-
дагогов ДОУ при реализации, разработанной нами модели системы управлен-
ческого мониторинга; 

 в–третьих, эффективность использования модели системы управленче-
ского мониторинга как средства управления качеством образования в ДОУ 
проявляется в положительной динамике изменений качественных и количе-
ственных показателей управленческой деятельности руководителя и педаго-
гов ДОУ, а также готовности выпускников к школе, что подтверждено резуль-
татами сравнительного анализа начального и заключительного этапов экспе-
риментального исследования; 

 в–четвертых, диспозиционные карты специфических видов управленче-
ской деятельности руководителя и педагогов оказывают положительное влия-
ние на качество управленческой деятельности. 

В перспективе проблема управленческого мониторинга в ДОУ может быть 
изучена по другим направлениям. Основными объектами исследования управ-
ленческого мониторинга в последующем могут выступать иные функции 
управления: их характеристики, структура, течение, формирование новообра-
зований управленческой деятельности и определение системы критериев и по-
казателей.  
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СЮЖЕТНО–РОЛЕВАЯ ИГРА – ШКОЛА 
НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 4–5 ЛЕТ 
Аннотация: в статье рассматривается значение сюжетно–ролевых игр 

в воспитании моральных чувств и культуры поведения ребенка, выделяется 
роль педагога в игровых занятиях с детьми. 

Игра в жизни ребенка – важный вид деятельности, удовлетворяющий его 
стремление к движению, к действию, к осмыслению впечатлений окружающей 
жизни. А.М. Горький: «Игра – путь детей к познанию мира, в котором они жи-
вут и который призваны изменить» (4, с. 244). Нормально развивающийся ре-
бенок много и с увлечением играет. Недаром игру считают одной из форм ор-
ганизации детской жизни. Она наполняет жизнь ребенка интересным содержа-
нием, организует и регулирует его поведение. Дети, которые много и сосредо-
точенно играют, меньше шалят, растут более организованными, дисциплини-
рованными. Присмотритесь, как преображается ребенок под влиянием увлека-
тельной игры! Молчаливый становится разговорчивым, замкнутый–общи-
тельным, дерзкий–вежливым.  

Дети дошкольного возраста играют в разнообразные игры, но предпочте-
ние отдают сюжетно – ролевым играм, в которых изображают все, что видят в 
окружающей жизни: быт и труд людей, их взаимоотношения и события совре-
менности. В игре дети удовлетворяют свое стремление стать участниками 
жизни взрослых: лечат (как врач), воспитывают «дочек» (как это делает мама), 
строят дома (как строители), продают (как продавец)...  

Взятая роль захватывает ребенка, воздействует на его ум и чувства: мама 
добра и заботлива; врач внимателен и чуток; продавец вежлив и приветлив. 
Особенность сюжетно – ролевой игры детей 4–5 лет в том, что дети не копи-
руют жизнь, а подражают тому, что видят, комбинируют свои представления. 
При этом ребенок передает свое отношение к изображаемому, свои мысли и 
чувства, проникает заботами и делами взрослых, усваивает моральные нормы 
нашего общества. Это роднит игру с искусством, но ребенок–не актер, он иг-
рает для себя, он не разучивает ролей, а создает их по ходу игры. Когда ребе-
нок входит в образ, у него живо работает мысль, углубляются чувства, он ис-
кренне переживает изображаемые события.  

К.С. Станиславский советовал актерам учиться у детей, игру которых от-
личает «вера и правда». Известный кинорежиссер Г.Л. Рошаль писал: «Всякая 
детская игра – всегда мир иллюзий. В этом мире иллюзий ребенок, однако, 
никогда не теряет своего реального «я» (3, с. 51–52). 

Ценность игры в том, что в ней ребенок проявляет способность к самовос-
питанию: он намеренно ведет себя так, как этого требует роль. 

Чтобы почувствовать себя командиром экипажа пожарных и чтобы играю-
щие увидели в нем командира, ребенок старается быть примером для других, 
вести себя достойно, подтянуто, дисциплинированно, отдавать распоряжения 
толково и четко, додумывать по игры сюжет и его детали – словом, быть ли-
дером игры. 

Подчиняясь правилам поведения в игре, ребенок способен отказаться от 
желаемого, быть сдержанным, действовать не так, как хотелось бы, а как того 
требует коллективный замысел. 
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В игре ребенок поставлен перед необходимостью подчинять свое личное 
коллективу. Если надо, то управлять собой – умерять свое нетерпение, быть 
дисциплинированным. Строптивый должен подчиниться требованию коман-
дира экипажа, импульсивный — проявить выдержку, неумеющий действовать 
согласованно с другими ребятами – считаться с правилам игры. Подобные дей-
ствия, связанные с ограничением желаний, ребенок осуществляет с удоволь-
ствием. В этом особая сила воздействия игры на волевую сферу ребенка. В 
игре, как ни в какой другой деятельности, шлифуются черты личности и 
формы поведения. 

Воспитывающее значение игры проявляется в полной мере, когда руково-
дят ею взрослые. Чтобы руководить игрой, требуется такт, умение определять 
меру вмешательства в игру, видеть, как ведут себя дети в игровых ситуациях: 
доброжелательны ли они, не ссорятся ли, проявляют ли товарищество, вежли-
вость, умеют ли поддержать общий замысел, как разрешают спорные вопросы. 

В процессе подготовки к игре обсуждается сюжет, воспитатель выделяет 
персонажей, раскрывает их взаимодействие, обращает внимание на идейное 
содержание игры: чему она учит, какие черты характера воспитывает, к каким 
поступкам побуждает ребенка.  

Такие сюжеты, как «Поликлиника», «Строители», «Пожарники»... своим 
содержанием развивают нравственные отношения играющих, обязывая их 
быть подтянутыми, организованными, проявлять взаимовыручку, гуманные 
чувства. В этом случае руководство взрослого направленно на то, чтобы под-
держать игру, помочь развить замысел, вовлечь большее количество играю-
щих, при необходимости уточнить с детьми то, что они знают недостаточно. 
Взрослый увлекательно раскрывает содержание сюжета и последовательность 
событий, затем помогает распределить роли, учитывая интересы и умения де-
тей, дает рекомендации по выбору игрушек и мест для игры. Важно заинтере-
совать ребят, вызвать у них желание играть. Темы игр: «Больница», «Детский 
сад», «Магазин», «Почта»... 

Когда игра начинается, взрослый и сам может принять участие в ней. Он 
помогает развивать сюжет, выходить из затрудненных ситуаций. 

Одной из задач, стоящих перед педагогом средней группы является форми-
рование у детей умения играть по собственному замыслу. Он знакомит детей 
с окружающей жизнью, читает и рассказывает сказки и другие литературные 
произведения. 

Во время наблюдений педагог направляет внимание детей на людей, их 
действия, взаимоотношения. При наблюдении за работой городского транс-
порта педагог обращает внимание детей на работу водителя, который объяв-
ляет остановки и ждет, пока все пассажиры войдут в салон автобуса, трамвая, 
напоминает, что необходимо держаться за поручни во избежания падения во 
время движения городского транспорта, уступать места пассажирам с малень-
кими детьми и пожилым людям; на работу кондуктора, который вежливо про-
сит показать входящим людям проездной билет или оплатить проезд. 

Воспитатель старается использовать все ситуации для обогащения детей 
знаниями и впечатлениями о жизни и деятельности людей. Но одних наблю-
дений не достаточно, для того чтобы возникла игра по собственному замыслу 
детей. Необходима предварительная работа по «переводу» увиденного на 
«язык» игры. 

Предварительная работа включает в себя: экскурсию (прогулка), беседа об 
увиденном, чтение литературных произведений, подбор игрового материала и 
игрушек, ролевая атрибутика (белый халат, каска пожарника), предметы– за-
местители. 

Но игры по – своему содержанию бывают не только добрые. Из–за отсут-
ствия глубоко сформированной нравственной основы ребенок, встречаясь в 
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жизни с отрицательными явлениями, поразившими его воображение, перено-
сят их в игру. 

Нельзя допускать, чтобы дети играли в игры, вызывающие у них жесто-
кость, жадность, эгоизм, аморальные поступки. В таких случаях надо попы-
таться переключить игру, придав ей положительное содержание. Если игра 
приняла отрицательный характер (дети изображают пьяных), а ваша попытка 
не увенчалась успехом, то надо потребовать от детей игру прекратить, разъяс-
нив, почему она плохая и почему не следует в нее играть. 

Игра требует от ребенка умения соблюдать правила. Нарушение их дети с 
особой остротой подмечают их и бескомпромиссно выражают свое мнение 
нарушителю. Так ребенок учится считаться с другими, получает уроки спра-
ведливости, честности, правдивости. 

В сюжетно – ролевых играх правила заключены и в самом сюжете, и в его 
развертывании, и в выполнении взято на себя роли, и в отношениях между иг-
рающими. Любая игра требует от ее участников соблюдения игровых законов, 
иначе игра распадается. Правила помогают сохранить и развернуть игру, обя-
зывает всех участников действовать согласованно в коллективе сверстников. 

Ребенка, вступающего в игру, знакомят с правилами: 
 честно соблюдай правила, уважай общий замысел игры; 
 проявляй справедливость при распределении ролей; 
 не ссорься; 
 уважай тех, кто играет рядом; 
 в ходе игры умей ждать, оказывать помощь, уступать, делиться; 
 разговаривай с партнерами по игре вежливо, уважительно; 
 не забывай после игры убрать на место все, с чем ты играл, береги иг-

рушки. 
Игра – важное средство воспитания моральных чувств и представлений, 

нравственных поступок и культуры поведения. 
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НАЧАЛА  
Аннотация: автор рассматривает содержание и основные формы вне-

классной работы в детской музыкальной школе. 

«Среди многочисленных средств воздействия на юное сердце важное ме-
сто принадлежит музыке. Как гимнастика выпрямляет тело, так и музыка 

выпрямляет душу человека» 
В.А. Сухомлинский 

Внеклассная работа в детской музыкальной школе имеет ряд своих специ-
фических особенностей, основной из которых является индивидуальная форма 
обучения. Педагог, помимо работы с коллективом, получает широкие возмож-
ности индивидуального подхода к каждому ученику. Сила педагогического 
воздействия наиболее авторитетного и любимого педагога должна быть пол-
ностью использована в детской музыкальной школе. И все же «детский кол-
лектив, – как писал В.А. Сухомлинский, – это опора воспитателя». И в инди-
видуальном классе может быть создан крепкий, деятельный коллектив, не-
смотря на разницу учащихся в возрасте, воспитании, темпераменте.  

Внеклассная работа с учащимися в детской музыкальной школе является 
основным аспектом формирования детского коллектива, помогающим лучше 
узнать круг интересов и внутренний мир детей, проверить их умение самосто-
ятельно мыслить и работать, сплотить их, создать творческую атмосферу в 
классе, поднять уровень заинтересованности учащихся в занятиях музыкой. 
Жизнь требует, чтобы музыкальная школа выпускала всесторонне развитых, 
умеющих не только самостоятельно мыслить, но и глубоко чувствовать, лю-
бящих искусство детей, что требует от педагогов музыкальных школ постоян-
ных поисков новых форм и приемов работы, совершенствования своего педа-
гогического мастерства, вдохновения, полной отдачи, безграничной преданно-
сти делу. Понятие "всесторонне развитых" очень объемно. Оно включает в 
себя формирование у детей музыкального слуха и памяти, воспитание само-
стоятельных навыков (чтение с листа, умение аккомпанировать, играть в ан-
самбле), воспитание артистизма, эстрадной выдержки, расширение общего му-
зыкального кругозора и, самое главное, привитие интереса и любви к занятиям 
музыкой, чтобы общение с ней было необходимой потребностью всю жизнь. 

Увлечение – залог успеха в любом деле. От чего же зависит степень заин-
тересованности учащихся в занятиях музыкой? Прежде всего – это первая 
встреча с учеником, атмосфера занятий, тщательно продуманный подбор ре-
пертуара. «Начало – это дело такой огромной важности, что тут хорошо только 
самое лучшее» (И. Гофман). Залог успеха заключается и в умении ученика ра-
ботать самостоятельно, желании трудиться. «Чтобы человек хотел учиться, он 
должен уметь учиться» (В.А. Сухомлинский). Ведь приобретение навыков 
игры на музыкальном инструменте, исполнительная практика требуют очень 
большой затраты времени, сил, настойчивости, терпения, воли и желания, что 
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невозможно без наличия интереса. Но, пожалуй, основным фактором заинте-
ресованности учащихся являются хорошо продуманные, спланированные, 
проведенные вовремя и на высоком уровне внеклассные мероприятия.  

Формы внеклассной работы очень разнообразны и зависят не только от 
опыта работы в этой области данной школы, но и от личности, интеллекта, 
творческой фантазии каждого руководителя индивидуального класса. 

Формы внеклассной работы можно подразделить на индивидуальную 
форму и коллективную. 

Индивидуальная форма внеклассной работы заключается в том, что каж-
дый ученик находится под постоянным контролем, получает индивидуальные 
внеклассные задания. Выбор задач, которые ставятся перед учеником, зависит 
от психологических особенностей его характера, наклонностей, увлечений, 
степени его подвижности. 

Например, видя несомненные педагогические наклонности одной из своих 
учениц, я не раз предлагала ей проверить правильность выполнения самосто-
ятельно домашнего разбора произведения ученицей младшего класса, найти, 
выбрать и посоветовать ей тот или иной прием работы над трудным для нее 
местом или пассажем.  

В дальнейшем можно доверить таким ребятам проведение фрагмента урока 
с любым из учеников класса, допустим, работу над гаммой или же полифони-
ческим произведением. В случаях же, когда педагог уверен, что у учащегося 
педагогические наклонности постепенно перерастают в потребность, можно 
попробовать провести полный урок с учеником младшего класса. И здесь про-
явятся не только определенные природные наклонности ученика – педагога, 
но и приобретенные им профессиональные навыки и умения. 

Каждый такой урок необходимо проанализировать учащемуся как «в себе», 
так и со своим педагогом. Такие эксперименты важно не бояться делать, пыт-
ливо искать и другие формы внеклассной воспитательной работы, способные 
не только развить, но и заинтересовать, увлечь учащихся. 

Индивидуальными могут быть и определенные поручения, обязанности 
для каждого ученика. У одной из моих учениц, кроме многих других хороших 
качеств, я заметила большую любовь к цветам. Теперь в нашем классе есть 
свой «цветовод». Увлечение той девочки, так или иначе, передается и другим 
детям и, естественно, перекликается с еще большим интересом, любовью к за-
нятиям музыкой. 

В классе могут быть также ученики, которым поручено содержание в чи-
стоте и порядке музыкальных инструментов. Очень необходимы, на мой 
взгляд, посещения больных учащихся, сообщении им заданий по пропущен-
ным теоретическим дисциплинам. Это кроме чувства взаимопомощи, вызы-
вает у детей чувство ответственности за классную успеваемость, которая зави-
сит от оценки знаний каждого из них по всем предметам, а не только по спе-
циальности. 

И, как правило, учащиеся, получившие оценку «удовлетворительно» по од-
ному из предметов, обычно переживают, узнав, что именно они являются при-
чиной отставания класса (что это, как не чувство коллективизма?) и стараются 
исправить это положение более добросовестным отношением к занятиям. 

Индивидуальные формы внеклассной работы могут быть очень разнооб-
разны, вызваны многими факторами и зависят от педагогического чутья, такта 
каждого классного наставника. 

В специальном классе детской школы, как правило, есть учащиеся всех воз-
растов: от начинающих до выпускников. Поэтому условное подразделение их 
на три группы (малышовую, среднюю и старшую) весьма целесообразно, по-
скольку оно позволяет проводить разнообразные мероприятия в соответствии 
с возрастными возможностями детей. 
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К нам приходят дети совершенно разные по своему общему и музыкаль-
ному развитию, воспитанию, темпераменту. И наша задача "разбудить" даже 
самых пассивных, зажечь самых "неподдающихся". Нелегко порой прихо-
дится завоевывать доверие ученика. Много нужно проявить гибкости, чутко-
сти и терпения. И немалую роль играют в этом совместное творчество, боль-
шие и малые открытия, радость от которых намного больше оттого, что совер-
шались они не наедине с самим собой, а рождались во взаимных откровениях. 
Ничто так не зажигает детей, как возможность самостоятельного творчества. 
Музицирование является самым важным из всех направлений музыкального 
воспитания. Поэтому мы всегда поддерживаем тех детей, которые стремятся 
музицировать в домашней обстановке. Это семейные праздники, дни рожде-
ния, юбилеи бабушки или дедушки. Как правило, репертуар этих мероприятий 
почти полностью состоит из народной музыки. Чтобы стимулировать интерес 
к домашнему музицированию, в конце каждой учебной четверти мы проводим 
прослушивание песенного репертуара, которое называется «Для дома, для се-
мьи». Формирование и подготовка этого репертуара осуществляется учени-
ками практически самостоятельно. Они имеют возможность применить на 
практике навыки творческой работы: подбор на слух, чтение с листа, транспо-
нирование, приобретают навык аккомпанирования. Отсюда наша установка: 
необходимо поощрять любые творческие проявления учащихся. Такая работа 
позволяет детям к концу обучения накопить достаточный музыкальный багаж. 
И применяя его на практике, ученики приобретают уверенность в своих силах. 
У них повышается интерес к занятиям, появляется желание совершенствовать 
свое мастерство. 

Основной формой учебно–воспитательной работы в детской музыкальной 
школе являются классные собрания, беседы, лекции, необходимые для разви-
тия общей музыкально культуры учащихся. Интересные, красочные меропри-
ятия проводятся у нас в школе каждый учебный год. Хочу особо отметить та-
кие, как «Я люблю свою Землю», «Одноклассники. Взгляд из зала», «Дети 
войны», «Классика – это классно» и другие. 

Очень полезно прослушивание музыкальных записей, проведение различ-
ных игр, викторин, конкурсов, классных концертов. Творческому развитию 
учащихся способствуют и посещения музыкальных спектаклей, выставок, 
просмотр кинофильмов. Очень сближают ребят такие мероприятия как изго-
товление наглядных пособий для класса, создание классной библиотеки, сов-
местные собрания родителей и учащихся и т.д. 

Интересным мероприятием могут быть классные конкурсы. Конкурсы мо-
гут быть проведены самые различные:  

а) на лучшего чтеца нот. Ученик, слабо читающий текст, лишен возможно-
сти самостоятельно знакомиться с музыкой. Ему довольно сложно грамотно и 
быстро разбирать новые произведения, заданные на дом; 

б) конкурс на лучшее исполнение самостоятельно подготовленных произ-
ведений. За месяц до конкурса педагог предлагает несколько произведений, из 
которых каждый учащийся выбирает для себя две разнохарактерных пьесы и 
готовит их самостоятельно (можно предложить одну для всех одинаковую, 
чтобы учащимся нагляднее было видно и слышно на конкурсе различную ин-
терпретацию одного и того же произведения). Жюри состоит из учащихся 
старших классов; 

в) конкурс на лучший рисунок к исполняемому произведению (домашнее 
задание) и определение уже другими учениками, к какому именно произведе-
нию сделана иллюстрация; 

г) конкурс на лучшее, интересное сочинение музыкального произведения, 
на лучшее оформление альбома по сочинению; 

д) на лучший рассказ о музыке, о самом ярком музыкальном событии, впе-
чатлении или конкретно о каком–либо произведении; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

90 Приоритетные направления развития науки и образования 

е) концерт–конкурс «Мое любимое произведение»; 
ж) конкурс малышей на быстрейший подбор по слуху или лучшую транс-

позицию. 
Формой внеклассной работы может считаться и прослушивание музыкаль-

ных записей на классных собраниях не только из учебного материала, но и 
сверх него. Необходимо уже с младших классов учить детей слушать музыку. 
После прослушивания обязательна беседа с учащимися, вопросы могут затра-
гивать самые различные стороны (от определения характера, настроения – для 
малышей, до узнавания стиля композитора, определения эпохи его творчества 
– для старших). Если это произведение симфоническое, то можно связать и 
закрепить пройденную ранее тему о тембре звучания музыкальных инстру-
ментов. Если ученики с детства научатся слушать музыку, говорить о ней (хотя 
«это – труднейшее в познании языка чувств», – как считал Сухомлинский), то 
можно надеяться на то, что в будущем они станут не только активными люби-
телями и ценителями музыки, но и страстными ее пропагандистами. В конеч-
ном счете, именно это и является одной из основных задач детского музыкаль-
ного воспитания и образования. 

Интереснейшей и очень полезной формой внеклассной работы являются 
открытые уроки для учащихся. Они могут быть тематическими и общими. 
Темы подсказывает сама жизнь. Например: «Работа над характером произве-
дения», «Как правильно играть гаммы, упражнения и этюды?», «Помогает ли 
сольфеджио на уроках специальности?», «Как работать над полифонией», 
«Особенность работы над крупной формой» и др. Учащиеся, присутствующие 
на уроках, не только учатся определенным навыкам, приобретают те или иные 
профессиональные знания. Они как бы со стороны смотрят и видят себя, взве-
шивают свои возможности, критически оценивают недостатки в собственных 
домашних занятиях, что побуждает к определенным положительным дей-
ствиям, стремлению заниматься лучше, работать за инструментом добросо-
вестнее. 

Создание наглядных пособий для класса (витрин, стендов и др.) силами 
учащихся можно отнести как к индивидуальной форме внеклассной работы, 
так и к коллективной. 

Как вид внеклассной работы необходимы классные собрания учащихся, ко-
торые воспитывают у них умение держаться на эстраде, чувство артистизма. 
Кроме таких собраний очень интересны и любимы подготовки к праздничным 
концертам, концертам по заявкам, концертам – сюрпризам, составленным из 
любимых произведений пап и мам. К таким выступлениям учащиеся готовятся 
гораздо с большим желанием и вдохновением, чем к обязательным, контроль-
ным выступлениям, ведь нужно найти не только необходимые ноты (а если 
таковых нет, то заняться подбором по слуху), но и посильно отредактировать, 
переложить для своего инструмента разучиваемое произведение. В классе по-
являются свои солисты и концертмейстеры, инструментальные ансамбли; у 
детей выявляются композиторские и редакторские наклонности, т. е. интересы 
учащихся выходят за рамки своего инструмента, что, несомненно, способ-
ствует расширению их музыкального кругозора. 

Необходимо широко использовать и такую форму внеклассной работы, как 
коллективное посещение различных концертов, выставок, музыкальных спек-
таклей. Этим посещениям должны обязательно предшествовать предваритель-
ные беседы, подготавливающие учащихся к восприятию того или иного про-
изведения искусства, музыкального события, а также сопровождаться после-
дующими обсуждениями, на которые учащиеся учатся высказывать свои мне-
ния, делать объективные и субъективные оценки, прислушиваться к мнению 
товарищей и отстаивать свою точку зрения. 

Поиски новых форм внеклассной работы должны идти постоянно в каждой 
школе, каждом коллективе. Интересные находки в этом плане (формы, темы) 
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необходимо выносить на обсуждение на городских заседаниях методических 
секций, рекомендовать для работы в других школах. 

Учащиеся, сплоченные в коллектив посредством организаторского и твор-
ческого труда преподавателя, и после окончания школы не теряют связи друг 
с другом. Пусть их многое разделяет, но объединяет то общее и главное, что 
было вынесено из школы – это любовь к музыке, ко всему прекрасному, неза-
висимо от того, стали ли они музыкантами–профессионалами или просто лю-
бителями, ценителями искусства. 

Работа с таким неоднородным коллективом, как индивидуальный класс в 
детской музыкальной школе, требует от преподавателя обширных и точных 
знаний в области ряда наук: педагогики, психологии, физиологии. Очень 
важно, чтобы каждый педагог, где бы он ни трудился, имел возможность озна-
комиться с практической деятельностью своих коллег, преподавателей других 
музыкальных школ. 

Подводя итог всему вышеизложенному по вопросам внеклассной работы в 
музыкальной школе, хочется сказать: наиболее интересных результатов в ра-
боте добивается только тот педагог, тот коллектив, который сознательно и по-
следовательно овладевает теорией педагогики. И с учетом специфических осо-
бенностей музыкальной школы как воспитательного учреждения, организует 
практическую работу в соответствии с теми же принципами, которые лежат в 
основе современной системы воспитания. 
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ВЛИЯНИЕ РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Аннотация: в данной статье автор подробно рассматривает проблему 
влияния раннего изучения иностранных языков на развитие ребенка. 

В современном мире в связи с глобальными, геополитическими, экономи-
ческими и социокультурными изменениями к человеку предъявляются более 
жесткие требования. Возрастает потребность свободно общаться на иностран-
ном языке, а иногда даже на нескольких. 

Уже доказано, что раннее изучение иностранных языков не только уско-
ряет процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции, но 
также положительно влияет на общее развитие ребенка. Следует отметить, что 
под ранним обучением иностранного языка понимается обучение, осуществ-
ляемое на основе интуитивно–практического подхода в период с момента рож-
дения ребенка до его обучения в школе. 

В институте в Филадельфии (США) под руководством известного в Штатах 
врача Гленна Домана доказали, что самое эффективное обучение происходит 
в период роста мозга. Поэтому научить чему–либо маленьких детей, намного 
легче. A способность овладения речью наследуется ребенком с момента рож-
дения и проявляется уже с первых лет жизни. Ребенок мог бы заговорить сразу 
на нескольких языках, если бы воспитывающие его люди, образовали для него 
(искусственно или естественно) разные языковые среды. Потом детям по-
старше становится труднее овладеть иностранными языками. Дело в том, что 
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к шести годам ребенок свободно владеет речью на родном языке, беспрепят-
ственно общается с окружающими его людьми, а уникальные свойства, при-
сущие механизму способности заговорить, застывают, так как они уже обес-
печили жизнеспособность организма в среде и их назначение для организма 
исчерпано. И усвоение иностранного языка происходит в процессе целе-
устремлённого обучения больше на основе действия таких функций как па-
мять, мышление, воля. 

Доказано, что лучше всего дети запоминают слова, называющие то, что им 
интересно и имеет для них эмоциональную значимость. Эмоциональный фак-
тор вообще имеет большое значение в процессе обучения иностранному 
языку. 

Эмоциональность легко соединяется с художественностью. На уроках ино-
странного языка в детском саду так же часто и успешно создается художе-
ственная среда. Театральная, музыкальная, литературная или другая деятель-
ность детей при обучении иностранному языку не только вызывает их непод-
дельный интерес и желание к обучению, но также оказывает положительное 
воздействие на развитие их личностных особенностей [4]. 

Это далеко не полный список положительных результатов раннего изуче-
ния иностранного языка. Существует множество мнений по поводу того, какой 
именно следует выбрать способ обучения малышей иностранному языку. Од-
ним из наиболее актуальных и действенных является преподавание иностран-
ного языка в игровой форме. 

Крупнейший теоретик игровой деятельности Д.Б. Эльконин выделяет в 
игре четыре важнейшие для ребенка функции: средство развития мотиваци-
онно–потребностной сферы; средство познания; средство развития умствен-
ных действий; средство развития произвольного поведения. Игровая деятель-
ность оказывает влияние на развитие внимания, памяти, мышления, воображе-
ния [7]. 

Итак, игра является инструментом преподавания, активизирующим мысли-
тельную деятельность детей. Учебный процесс посредством игры становится 
привлекательнее и интереснее, заставляет волноваться и переживать, что фор-
мирует мощный стимул к овладению языками. 

Проблема поиска организации обучения на среднем и старшем этапах 
нашли отражение в работах Н.А. Салановича, В.В. Андриевской и других ав-
торов. 

Однако еще недостаточно изучена проблема специфики организации учеб-
ного процесса с включением игровой деятельности на различных этапах обу-
чения – начальном, среднем и старшем. Важнейшим условием эффективности 
учебных игр является строгий учет возрастных психолого–педагогических 
особенностей учащихся. 

Например, при обучении иностранному языку маленьких детей необхо-
димо принимать во внимание такие особенности, как пытливость и любозна-
тельность. Также, важно помнить, что им трудно в течение длительного вре-
мени удерживать внимание на одном виде деятельности. Поэтому их деятель-
ность на занятиях должна быть разнообразной, эмоционально насыщенной. 
Многие методисты полагают, что в дошкольном возрасте цель обучения 
успешнее достигается при игровой мотивации и при оценке поведения со сто-
роны сверстников. 

Ролевой игрой дети овладевают к третьему году жизни, знакомятся с чело-
веческими отношениями, открывают у себя наличие переживаний. У детей 
формируется воображение и символическая функция сознания, которые поз-
воляют им переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация 
в собственных чувствах, формируются навыки их культурного выражения. И 
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это позволяет им включаться в коллективную деятельность и общение. В ре-
зультате освоения игровой деятельности в дошкольном возрасте формируется 
готовность к учению. 

Игры можно использовать при введении и закреплении лексики, для фор-
мирования умений и навыков устной речи. Именно в процессе игровой дея-
тельности создаются условия для естественного общения детей. 

Итак, следует выделить следующее: 
 игру можно включать в том или ином виде в занятия по иностранному 

языку; 
 проведение игр на уроках иностранного языка позволяет реализовать 

воспитательные цели обучения. Задача преподавателя – научить культуре 
игры и культуре поведения вообще; 

 разработка и внедрение игр в процессе обучения способствует более 
успешному решению основных задач обучения устной речи на разных этапах 
обучения иностранному языку. 

Так же очень часто на уроках иностранного языка с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста используют проектные методики. В европей-
ских языках слово «проект» заимствовано из латыни: причастие projectus озна-
чает «выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». При-
менительно к уроку иностранного языка, проект - это специально организо-
ванный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий 
с созданием творческого продукта. Таким образом, метод проектов – это сово-
купность учебно–познавательных приемов, которые позволяют решать ту или 
иную проблему в результате самостоятельных действий детей с обязательной 
презентацией результатов. 

Конечно, исследования по влиянию изучения иностранного языка на общее 
развитие детей нельзя считать завершенными, но с полной уверенностью 
можно утверждать, что изучение иностранного языка не оказывает отрица-
тельного влияния на формирование личности ребенка. Скорее, опираясь на ре-
зультаты экспериментальных исследований, можно говорить о положитель-
ном влиянии иностранного языка на развитие детей. 

И цель педагога в данной ситуации сделать процесс более приемлемым для 
детей. Доводов в пользу раннего обучения иностранным языкам вполне доста-
точно, дело только за инициативными, компетентными и увлеченными своей 
работой учителями, родителями, осознающими значение образования и разви-
тия своих детей. И, конечно, государству необходимо осуществлять политику 
в пользу своих юных граждан, а значит своего будущего. 
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ПРОЕКТНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
УЧАЩИХСЯ НА КРУЖКЕ ХИМИИ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛИЧНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННОГО И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: согласно требованиям ФГОС проектная деятельность зани-

мает одно из важнейших мест в современной школе. В статье рассмотрено 
использование личностно–ориентированного и деятельностного подхода в 
дополнительном образовании при организации проектно–исследовательской 
работы учащихся на кружке химии. 

В современной школе наряду с традиционной учебно–познавательной дея-
тельностью все большее значение приобретает проектно–исследовательская 
работа учащихся [2, 6]. Она направлена на освоение школьниками общих спо-
собов деятельности не в теории, а на практике, поэтому ее целесообразно при-
менять учителю химии, заинтересованному в качественном и результативном 
обучении. Содержание химического образования должно раскрывать перспек-
тивы этой деятельности, предоставлять учащимся возможность освоить ло-
гику познания на всех этапах исследования [2]. 

Целью проектного обучения является создание условий, при которых уча-
щиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источни-
ков, используют полученные знания для решения «новых» практических за-
дач, развивают коммуникативные умения при организации группового про-
екта, приобретают исследовательские умения, развивают системное мышле-
ние [1]. 

На кружке химии удобно организовать длительную (продолжительностью 
1 год) проектно–исследовательскую работу как в группах, так и индивиду-
ально, что позволит реализовать личностно–ориентированный и деятельност-
ный подход в дополнительном образовании. 

Применение деятельностного подхода в обучении влияет на общую стра-
тегию исследования, отбор материла, способы включения в деятельность и 
возможные варианты самоопределения участников исследования. Именно в 
исследовательской работе учащиеся приобретают способность действовать 
инициативно, самостоятельно и ответственно при решении практических за-
дач, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности, исполь-
зуя имеющиеся предметные знания в качестве средства для решения проблем. 
Эта способность может быть обнаружена только в ситуациях, требующих пла-
нирования и осуществления действий в условиях отсутствия заранее извест-
ного способа достижения результата [2]. 

Использование личностно–ориентированного подхода в проектно–иссле-
довательской деятельности влечёт за собой необходимость учитывать особен-
ности каждого её участника: личностные, психологические, образовательные, 
возрастные и другие. Проектно–исследовательский подход в дополнительном 
образовании позволяет проводить индивидуальную работу над темой, которая 
наиболее интересна учащемуся или группе учащихся, чем и объясняется по-
вышенная мотивация при такой работе. Задания для выполнения проекта 
должны соответствовать тому индивидуальному уровню, на котором нахо-
дится каждый юный исследователь в начале своей деятельности. Учитель 
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(наставник) только направляет учащегося в правильном направлении, к поиску 
нестандартных, а также наиболее приемлемых решений, в том числе с учетом 
уровня сформированности научных знаний и иных (интеллектуальных и мате-
риальных) возможностей. 

Чтобы исследовательская деятельность подростка сохраняла свою обучаю-
щую и развивающую направленность, необходимо прохождение всех этапов 
учебного исследования, обеспечивающих формирование и развитие универ-
сальных учебных действий, с учетом реальных условий [2]. Можно выделить 
следующие этапы проектно–исследовательской деятельности [5]: 

1. Подготовительный или вводный этап 
Главный вопрос – выбор темы исследования. Тема должна соответствовать 

возрастным особенностям детей, затрагивать актуальную научную проблему, 
быть конкретной и не слишком объемной, чтобы исследование не оказалось 
поверхностным. Выбор темы может осуществляться учащимся и педагогом 
совместно, при этом учитель консультирует участников проекта, даёт им со-
веты и рекомендации, помогает определиться. Так как тематика исследования 
выбирается с учетом предпочтений учащихся, то она становится для них зна-
чимой и служит стимулом для последующих действий. 

Далее необходимо по возможности четко определить цель и сформулиро-
вать задачи своей деятельности. Цель работы, как правило, одна, и она непо-
средственно вытекает из ее темы. Задач может быть несколько, они «раскла-
дывают» цель на компоненты, показывают пути ее достижения и объединя-
ются ею [2]. Формулировка целей и задач осуществляется учащимися самосто-
ятельно на доступном для них уровне. По сути это и есть путь к достижению 
таких важных результатов обучения, как овладение навыками самостоятель-
ного приобретения новых знаний, организации и планирования своей учебной 
деятельности, приобретение опыта действовать осознанно, с учетом условий 
конкретной ситуации [4]. 

Если исследовательскую деятельность решено проводить в группах, то 
необходимо сформировать их и распределить в них обязанности. Участникам 
проектно–исследовательской работы будет легче ориентироваться в написа-
нии работы, если учитель раздаст письменные рекомендации (требования, 
сроки, график, консультации и т.д.). 

Оценка результатов является эффективным инструментом обратной связи, 
управления деятельностью, если она объективна и соответствует поставлен-
ным целям. Весьма полезно использовать критериальный метод оценивания. 
Фактически перечень критериев и будет являться для учащегося инструкцией 
(индивидуальным планом), что поможет формированию навыков успешной 
исследовательской работы и выработке самооценке своего труда. Знакомясь с 
критериями, ученик видит, какой должна быть предстоящая работа, какие 
шаги нужно предпринять, чтобы добиться нужного результата. Он может са-
мостоятельно контролировать процесс и оценивать свою работу, своевре-
менно вносить коррективы [2].  

2. Поисково–исследовательский этап. 
Как правило, осуществление проекта всегда связно со сбором и анализом 

информации по выбранной теме из различных источников, включая справоч-
ную литературу, средства массовой информации, компакт–диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета и др. [4]. Отсутствие необходимой литературы 
приведет к тому, что даже при огромном интересе со стороны учащегося со-
бранные данные не позволят представить качественный проект. И наоборот, 
если же литература имеется, но она слишком трудная для понимания юного 
исследователя, в ней присутствует специальная терминология, рассчитанная 
только на специалистов–химиков, то учащиеся не смогут успешно работать с 
ней, что приведет к невозможности самостоятельного исследования. 
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Предварительная подготовка и планирование всего хода работы – еще одна 
характерная особенность учебного проекта. После изучения учащимися лите-
ратуры и различных публикаций, в том числе и Интернет–статей, посвящен-
ных данной тематике, участниками проекта совместно с учителем проводится 
обсуждение и выбор наиболее оптимального варианта решения проблемы. 
Планирование исследовательской деятельности должно исходить от ученика, 
с учетом его способностей, интересов и потребностей. 

Проведение исследования, сбор и систематизация материалов (фактов, ре-
зультатов) в большей степени проводится учащимися самостоятельно; учитель 
при этом консультирует участников проекта, дает им советы и рекомендации 
относительно использования опорных знаний и т.п. Сбор информации завер-
шается ее анализом, реферативным обзором и выводами, сделанными на их 
основе. Это чрезвычайно важная в интеллектуальном отношении деятельность 
участников проекта. Она способствует развитию навыков самостоятельной ра-
боты с учебной и справочной литературой, формированию познавательной и 
информационной культуры, готовности к самообразованию [4]. Одной из осо-
бенностей химии как науки является наличие эксперимента, поэтому при про-
ведении проектно–исследовательской работы важно наличие практической 
части, которая должна быть максимально осмыслена самим автором. 

3. Трансляционно–оформительский этап 
На предзащите своего проектного исследования учащиеся смогут выслу-

шать комментарии по допущенным ошибкам и промахам (если они имеются), 
ответить на интересующие вопросы, понять, как лучше представлять свою ра-
боту, как она воспринимается. После предзащиты учителю совместно с уча-
щимися следует оценить все достоинства и недостатки работы, проанализиро-
вать, что лучше сократить или добавить, и, при необходимости, доработать 
проект с учетом замечаний и предложений. 

4. Заключительный этап. 
Защита – главный этап исследовательской работы. Освоение, а не заучива-

ние предстоящей речи поможет участнику конференции на качественно высо-
ком уровне провести предстоящее выступление, появляется возможность иной 
словесной формулировки доклада [3], четкое понимание выдвигаемых пред-
положений и идей, что поможет при ответах на заданные вопросы. Как гово-
рил Рене Декарт: «Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше раз-
мышлять, чем заучивать». В ходе защиты проекта учащимся необходимо обос-
новать практическую значимость полученных результатов и приобретенного 
опыта исследования [4]. 

После защиты следует подвести итоги, наградить победителей и призеров, 
отметить участников конференции, провести конструктивный анализ выпол-
ненных работ. 

Проектно–исследовательская деятельность является переходным мостом 
между теорией и практикой. Подросток может выбрать тему с учетом своих 
способностей и возможностей, не оставаясь в стороне от науки. При выполне-
нии исследования ребенок учится самостоятельно добывать нужную инфор-
мацию, делать умозаключения, применят полученные знания и приобретать 
практические навыки работы, что, несомненно, пригодится ему после оконча-
ния школы при поступлении в высшие учебные заведения. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в данной статье автор рассуждает о формировании граж-

данственности и толерантности через изучение национальной культуры. 

За годы реализации Закона Республики Татарстан «Об образовании» до-
полнительное образование детей прошло серьезный путь развития и обрело 
определенную устойчивость. В это время проводилась постоянная работа по 
повышению качества мероприятий, проводимых с учащимися, родителями, 
преподавателями. Уделялось пристальное внимание проблемам развития лич-
ности школьников во внеурочное время, разрабатывалась Программа развития 
Детской музыкальной школы. 

Действующая в республике многоплановая система образования позволила 
обеспечить творческое развитие личности школьников. Уникальные возмож-
ности детской музыкальной школы заложены в той ее основной деятельности, 
целью которой является комплексное музыкальное и художественно–эстети-
ческое развитие детей. На групповых и индивидуальных занятиях преподава-
тели приобщают детей к народному творчеству, национальной культуре. Раз-
работанные преподавателями адаптированные образовательные программы 
детской музыкальной школы ориентированы на возрождение национальных 
традиций, фольклора, народного искусства. 

Приоритетным направлением в работе школы является творчество самих 
учащихся. В деятельности преподавателей по воспитанию и обучению детей 
музыке и музыкальному творчеству главенствует привитие любви к музыке 
большому кругу детей. 

Национально–региональный компонент стал неотъемлемой составляющей 
обучения. В индивидуальных планах учащихся предусмотрено изучение про-
изведений татарских композиторов, а также изучение их жизни и творчества, 
исполнение лучших образцов татарской народной музыки и их обработок. 

Для планирования учебно–воспитательной работы необходимо конкрети-
зировать общую цель, то есть уточнить ее составные части: 

 формирование национального самосознание и толерантности, нацио-
нального согласия, гражданственности на основе диалога культур; 

 формирование эмоционально–ценностных отношений к родной культуре 
и к культурам других народов мира; 

 воспитание общечеловеческих ценностей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

98 Приоритетные направления развития науки и образования 

Вся система национального музыкально–эстетического воспитания в 
школе направлена на комплексное решение проблемы формирования куль-
туры межнационального общения через овладение системными знаниями о 
национальных музыкальных культурах и проблемы развития профессиональ-
ных творческих навыков юных музыкантов на основе национального искус-
ства. Задача преподавателей состоит в подборе репертуара, разработке рабо-
чих образовательных программ, методических пособий и материалов. К при-
меру, методическая разработка преподавателя Зиятдиновой Л.Х. «Развитие эт-
нослуховых представлений на уроках сольфеджио» раскрывает особенности 
армянской музыки. 

В школе существует и совершенствуется система работы в рамках нацио-
нального музыкально–эстетического воспитания, охватывающая все виды де-
ятельности школы: учебно–воспитательную, внеклассную, научно–методиче-
скую работу. В детской музыкальной школе учащиеся по желанию обучаются 
на татарском языке, а также проводятся мероприятия на татарском языке для 
учащихся и родителей. 

Очень важно в учебно–воспитательном процессе показать диалог русской 
и татарской культур, их взаимообогащение без противопоставления одной 
культуры другой. 

Знания, почерпнутые в процессе изучения национальной культуры, форми-
руют нравственную позицию учащихся, национальное самосознание, терпи-
мость, обеспечивают духовное развитие личности. 

Известно, что в раннем юношеском возрасте мир познается через образы, 
чувства. Поэтому при обучении культуре мира следует уделять внимание ис-
тории татарского народа, лучшим образцам национального искусства. Препо-
даватель путем сравнения, анализа раскрывает эволюцию татарского народа, 
культуру, обычаи, традиции. На занятиях преподаватели приводят примеры из 
жизни и творчества выдающихся личностей – выходцев из татарского народа, 
рассматривают вклад татарской культуры в развитие русской, и наоборот. 

Методическим принципом формирования личности с высоким уровнем 
культуры является следующее высказывание: «От культуры родного народа – 
к мировой культуре». 

В нашей школе существует творческая лаборатория по исследованию му-
зыкально–педагогических проблем национального воспитания учащихся. Пе-
дагоги решают следующие задачи: 

 разработка методических пособий, рабочих тетрадей для учащихся; 
 разработка новых педагогических технологий, направленных на творче-

ское развитие учащихся, овладение элементами национальной культуры, фор-
мирование навыков стилевого исполнения национальной музыки; 

 разработка адаптированных программ с учетом преподавания на татар-
ском языке; 

 составление репертуара из произведений татарских композиторов, обра-
боток народных песен; 

 создание переложений произведений музыкальной классики татарского 
народа для различных музыкальных инструментов, вокальных ансамблей. 

Творческие группы, обсуждения с опытными мастерами своего дела, начи-
нающими и успешными, традиционно работающими педагогами, позволили 
договориться о единых содержательных трактовках принципов личностно–
ориентированной, развивающей образовательной среды и утверждении пе-
речня принципов, наиболее приемлемых для специфики, традиций, условий и 
задач, стоящих перед детской музыкальной школой. 

В результате проделанной работы мы остановились на следующих семи 
принципах: гуманизма, природосообразности, культуросообразности, вариа-
тивности, коллективности, диалогичности и незавершенности. 
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1. Принцип гуманизма, в нашем понимании, предполагает взаимоотноше-
ния, построенные на проявлении человеколюбия. Человек, ученик является 
главной ценностью со всем своим внутренним миром, интересами, потребно-
стями, способностями, возможностями и особенностями, что проявляется в 
признании его индивидуальной ценности. 

2. Принцип природосообразности, в нашем понимании, предполагает, что 
образование должно согласовываться с общими законами развития природы и 
человека, соответствовать возрасту и полу, формировать ответственность за 
развитие самого себя. 

3. Принцип культуросообразности, в нашем понимании, предполагает при-
общение детей к различным пластам культуры: этноса, общества, мира в це-
лом. Имеются в виду такие пласты культуры, как бытовая, духовная, интел-
лектуальная, нравственная культура. Важным фактором является и семейное 
воспитание. Задача преподавателя заключается в изучении традиций народной 
педагогики, оказании помощи родителям в формировании нравственного об-
раза жизни семьи, в использовании различных форм сотрудничества с родите-
лями. В своей работе преподаватель уделяет внимание расширению содержа-
ния дополнительных образовательных программ, тематике и качеству прове-
дения внеклассных мероприятий. Особое внимание уделяется активности де-
тей и их родителей. 

4. Принцип вариативности, в нашем понимании, – это признание объектив-
ного разнообразия образования. Вариативность предполагает свободу выбора 
и правомерность индивидуальных целей ребенка наряду с целями общества в 
целом. Приоритетными направлениями деятельности школы является приоб-
щение детей к национальной культуре. Познавая культуру, обычаи, традиции 
народных праздников, дети изучают культуру родного края. 

5. Принцип коллективности, понимаемый нами как ведущее организацион-
ное основание приобретения растущим человеком позитивного опыта жизни в 
обществе, опыта взаимодействия с окружающими в совместной творческой 
деятельности, характеризующейся длительными и устойчивыми отношени-
ями. Примером воплощения этого принципа является участие воспитанников 
в концертах, конкурсах, фестивалях и других формах массовой работы. 

6. Принцип диалогичности, то есть процесс такого взаимодействия препо-
давателя и учащегося, содержанием которого является обмен ценностями. 
Диалогичность предполагает не столько равенство, сколько искренность, вза-
имоуважение и принятие. Важной составляющей воплощения этого принципа 
является педагогика сотрудничества. 

7. Принцип незавершенности образования, имеющий в виду организацию 
постоянного развития личности на каждом возрастном этапе в соответствии с 
самостоятельной, индивидуальной и социальной, ценностью каждого возраст-
ного этапа, а также признание права ребенка «состояться заново» на каждом 
возрастном этапе. Как правило, этот принцип реализуется при постановке спе-
циальных конкретных задач перед преподавателем и обучающимся на каждом 
этапе развития, обеспечивает преемственность и непрерывность образования, 
развивает навыки самосовершенствования. 

Вышеперечисленные принципы реализуются через специфические функ-
ции дополнительного образования. Функции дополнительного образования 
можно определить таким образом: 

1. Образовательная функция – обучение детей по дополнительным образо-
вательным программам, получение ими новых знаний, умений, навыков; 

2. Воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя, воспита-
ние детей через приобщение к культуре родного народа; 

3. Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных 
творческих интересов личности; 
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4. Компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельно-
сти, углубляющих и дополняющих основное образование и создающих эмоци-
онально значимый для ребенка фон освоения содержания образования; предо-
ставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 
сферах творческой деятельности; 

5. Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восста-
новления психофизических сил ребенка; 

6. Профориентационная – содействие определению жизненных планов ре-
бенка, включая предпрофориентационную деятельность; 

7. Интеграционная – создание единого образовательного пространства, 
предполагающего сотрудничество преподавателей специальных и теоретиче-
ских дисциплин, преподавателей и родителей, направленного на развитие лич-
ности ребенка; 

8. Функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приоб-
ретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных ка-
честв, необходимых для жизни; 

9. Функция самореализации – самоопределение ребенка в социально–, 
культурно–значимых формах жизнедеятельность, личностное саморазвитие. 

Функционирование системы воспитательной работы направлено на орга-
низацию образной деятельности учащихся по формированию творческих спо-
собностей и культуры мира, общение с целью формирования нравственных, 
общечеловеческих качеств личности, создание положительного отношения к 
окружающему миру и особенно к человеку как к личности, развитие самореа-
лизации личности как фактора социализации личности. 

Организация массовой работы по пропаганде татарской музыкальной куль-
туры включает в себя концертную деятельность, совместные мероприятия и 
совместные со средней общеобразовательной школой праздники. Учащиеся 
должны не только знать свой родной язык, культуру, но и жить в ней. Форми-
рование культуры мира идет через формирование национального самосозна-
ния, гордости, любви к своему народу, его обычаям, традициям, истории. Чем 
выше национальное самосознание, тем бережнее отношение к культуре и тра-
дициям другого народа. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Аннотация: в данной статье автор описывает Факторы, влияющие на 

формирование зависимостей от психоактивных веществ. 

На развитие и становление личности большое влияние оказывают биологи-
ческие и социальные факторы. [2, с. 117]. 

Биологические факторы: наследственность, условия вынашивания, внутри-
утробного развития и рождения ребенка. По наследству могут передаваться 
только определенные задатки. 

Социальные факторы. Мегафакторы: космос, планета, мир. Макрофак-
торы: страна, общество, государство. Мезофакторы: этнос, религиозные усло-
вия (географические, природно–климатические, экономические, демографи-
ческие, культурные), тип поселения, средства массовой коммуникации. Мик-
рофакторы: семья, сверстники, субкультуры, микросоциум, институты воспи-
тания, общественные, государственные и другие объединения. 

В результате этих факторов происходит социализация личности – процесс 
усвоения и активного воспроизведения человеком социального опыта, овладе-
ния навыками практической и теоретической деятельности, преобразования 
реально существующих отношений в качестве личности. 

Социализация осуществляется под воздействием целенаправленных про-
цессов (обучение, воспитание) в учебно–воспитательных учреждениях и под 
влиянием стихийных факторов (семья, улица, СМИ и др.). Решающую роль в 
социализации ребенка играет семья. 

Агенты социализации – люди, учреждения, ответственные за обучение 
культурным нормам и усвоение социальных ролей. 

Агенты первичной социализации: семья, приходящие друзья семьи, сверст-
ники, учителя, няни, тренеры, врачи, лидеры молодежных группировок. 

Агенты вторичной социализации: администрация школы, университета, 
предприятия; армия, полиция, церковь, государство, СМИ. 

Первичная социализация осуществляется в непосредственном окружении 
человека, особенно значима в ранние периоды жизни. Вторичная социализа-
ция осуществляется в опосредованном или формальном окружении, значима 
на более поздних этапах жизни. 

Степень влияния информации на современного российского ребенка скла-
дывается следующим образом: средства массовой информации – 40%; улица – 
30%, школа – 20%; родители 10%. 

Средства массовой информации (МАСС–МЕДИА) (СМИ) – понятие, объ-
единяющее все современные каналы доведения информации до широкой об-
щественности (печать, телевидение, радио, кино). В современных условиях 
этот термин включает новейшие технологии, компьютерные, видеосредства и 
телефон. 

Существует даже термин «Педагогика средств массовой информации» – 
педагогические (воспитательные) возможности СМИ, влияющие на человека, 
человеческое общество. [3, с.196]: 
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Но, в связи с коммерциализацией ушло то время, когда телевидение было 
авторитетным и транслировало выверенную, социально приемлемую инфор-
мацию. На данный момент приходится говорить об антипедагогической дея-
тельности СМИ. 

Антипедагогика – деятельность, направленная на социально–негативное 
воспитание человека. 

Особое, негативное влияние на формирование всех видов зависимостей 
сыграла реклама на телевидении. 

«Реклама в большей степени влияет на культуру общества, нежели на сбыт 
товаров» Майкл Шудсон, американский исследователь, рекламист. 

Зависимость – это самопорабощение человека своими влечениями; психо-
логическое ограничение свободы выбора при удовлетворении определенных 
потребностей. 

Опасные для жизни и здоровья зависимости делятся на две основные 
группы [4, с. 96]: 

 химическая (употребление психоактивных веществ: табакокурение, ал-
коголь, наркотики, курительные смеси, миксы); 

 социально–психологическая (попадание в деструктивные секты, увлече-
ние азартными играми, сексуальные извращения…). 

Бороться с зависимостью от ПАВ продуктивно можно только в том случае, 
если обнаружена первопричина, толкающая подростка к неминуемой гибели. 

Отсутствие взаимопонимания в семье, чрезмерное давление родителей, не-
достаток уверенности в собственных силах – все это заставляет подростков 
объединяться в группы. 

Известно, что до 90% наркоманов начинали употреблять наркотические ве-
щества в неформальных группах. Наркотическая зависимость возникает ни 
сразу, ей предшествует аддиктивное поведение. 

Аддиктивное поведение – один из типов девиантного (отклоняющегося) 
поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем искусс-
ственного изменения своего психического состояния посредством приема не-
которых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных видах 
деятельности. С целью развития и поддержания интенсивных эмоций. 

Выделяются следующие модели аддиктивного поведения [5, с. 26]: 
1. Успокаивающая модель – цель: достижение душевного спокойствия у 

нерешительных, сомневающихся, мнительных, постоянно встревоженных 
подростков, стремящихся таким образом уйти от неразрешенных (с их точки 
зрения) жизненных проблем. Привычка использовать наркотик угрожает стать 
постоянной формой бегства от реальности при малейших препятствиях на 
жизненном пути. 

2. Коммуникативная модель – может возникнуть в связи с неудовлетворен-
ными потребностями в общении, любви, доброжелательности. Прием психо-
активных веществ создает в сознании подростков ложное ощущение более 
легкого и комфортного общения со сверстниками своего и противоположного 
полов. Таким образом, преодолевается чувство замкнутости, стеснительности, 
появляется уверенность в своих возможностях. 

3. Активизирующая модель – характеризует тех подростков, которые при-
меняют наркотик с целью подъема настроения, бодрости, усиления активно-
сти. Алкоголизация или прием наркотика могут создать у подростка опять–
таки обманчивое впечатление прекрасной приспособленности и вполне удо-
влетворительной самореализации. 

4. Гедонистическая модель – цель: получение удовольствий, достижение 
приятных ощущений психического и физического комфорта. Если наркотиче-
ское опьянение дает желаемое наслаждение, то это довольно быстро приведет 
к формированию болезненного пристрастия. Между тем, эйфория длится счи-
танные минуты, и для ее достижения будет требоваться все большая доза. 
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5. Конформная модель – выражается в стремлении подростков подражать, 
не отставать от сверстников, быть принятыми группой с помощью употребле-
ния психоактивных веществ. Развитие этой модели связано с желанием подра-
жать, неформальным лидерам, некритически принимать все, что касается кол-
лектива, к которому принадлежит подросток. 

6. Манипулятивная модель – связана с возможностью использования пси-
хоактивных веществ с целью манипулирования другими подростками, для их 
эксплуатирования, для достижения тех или иных преимуществ, для изменения 
ситуации в свою пользу. 

7. Компенсаторная модель – определяется необходимостью компенсиро-
вать какую–то неполноценность личности, дисгармонию характера. У под-
ростков, плохо переносящих конфликты в школе и дома, возникает наиболь-
ший риск привыкания к наркотикам, как форме реагирования на любые жиз-
ненные проблемы. 

Переход аддиктивного поведения в зависимое поведение определяется ря-
дом факторов, способствующих или препятствующих этому переходу. Отече-
ственные исследования выделяют 3 фактора: 

 социальные факторы: доступность, мода, степень грозящей ответствен-
ности, влияние группы подростков; 

 психологические факторы: тип акцентуации характера, привлекатель-
ность возникающих ощущений и их переживание, выработка гедонистических 
установок, страх причинить себе реальный вред, отсутствие социальных инте-
ресов, стремление к самоутверждению; 

 биологические факторы: степень изначальной толерантности (индивиду-
альная непереностимость, высокая устойчивость), отягощение наследственно-
сти, органические поражения мозга, хронические болезни, природа употреб-
ляемого вещества. 

Факторы риска, выделяемые в зарубежных исследованиях: 
 демографические факторы: возраст, пол, национальность, раса, образова-

ние, занятость, доход семьи; 
 психологические факторы: семейные нарушения и дисфункции; семей-

ное злоупотребление психоактивными веществами и нарушение эмоциональ-
ных взаимоотношений родителей; уровень поддержки положительных школь-
ных установок; дисфункции школьной среды; низкая мораль и нравственность 
учителей; 

 макросоциальные факторы: терпимость общества к психоактивным ве-
ществам; общественные дисфункции (например, преступность, связанная с 
наркотиками, высокий уровень их потребления); уровень общественной под-
держки борьбы со злоупотреблением психоактивными веществами. 

Биологические факторы: соматические заболевания, задержка психиче-
ского развития, гиперактивность и дефицит внимания, поиск новых ощуще-
ний, чувствительность к боли, алкоголизм родителей и ровесников. 

Вывод: 
1. Употребление ПАВ начинается в условиях, которые мы создаем сами, в 

семье (микрофакторы). 
2. Должен быть прямой и косвенный запрет на рекламу ПАВ в СМИ (меза-

факторы). 
3. Необходима государственная политика по предотвращению и профилак-

тике употребления ПАВ (макрофакторы). 
Итог: Если хотим создать реально действующую систему предотвращения 

и профилактики употребления ПАВ в России, то необходимо задействовать 
все социальные факторы, влияющие на развитие человека и гражданина. Со-
здание системы лишь на уровне микрофакторов (семья, институты воспита-
ния, общественные и государственные объединения) ощутимых результатов 
не принесут. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ–ИНВАЛИДАМИ В 
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
Аннотация: в данной работе представлена программа работы с детьми–

инвалидами в условиях средней общеобразовательной школы. 

Для выполнения всех действий по защите прав мной разработана про-
грамма реабилитации работы с детьми–сиротами. Основными задачами дея-
тельности социального педагога, работающего в школе, являются определение 
правового статуса ребенка, получение сведений о нем (дата рождения, место-
нахождение родителей и родственников, состояния жилищно–бытовых усло-
виях проживания ребенка, состояние здоровья). Одним из направлений моей 
деятельности в школе для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, является осуществление комплекса мероприятий по защите матери-
альных, жилищных, гражданских прав детей. При защите материальных прав 
воспитанников школы, к которым относят право на получение алиментов с ро-
дителей, пенсии (по утрате кормильца, социальная), социальный педагог осу-
ществляет взаимодействие с такими учреждениями, как отдел социальной за-
щиты, прокуратура, глава администрации города, пенсионный фонд, судебные 
приставы, суды, сберегательные банки. Моя социально–педагогическая дея-
тельность направлена на оказание помощи ребенку, оставшемуся без попече-
ния родителей, в адаптации его в обществе, обеспечение конституционных 
прав детей, осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образова-
нию, развитию и социальной защите личности. Разработанная мной про-
грамма, представляет собой совокупность всех нормативных документов, ко-
торые использую в процессе своей работы, осуществляя социально–педагоги-
ческую поддержку детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
учащихся в школе. 

В своей работе руководствуюсь и выполняю нормы, предусмотренные сле-
дующими нормативными документами: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 
2. Конституция РФ. 
3. Жилищный кодекс РСФСР. 
4. Семейный кодекс РФ. 
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5. Гражданский кодекс РФ. 
6. Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159–ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей–сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». 

7. Постановление Правительства РФ № 409 от 20.06.1992 года «О неотлож-
ных мерах по социальной защите детей–сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей». 

8. Федеральный закон № 166–ФЗ от 15.12.2001 года «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ». 

9. 24 ноября 1995 года N 181–Ф Федеральный закон о социальной защите 
инвалидов в российской федерации принят Государственной Думой 20 июля 
1995 года принят Советом Федерации ноября 1995 года. 

Таблица 1 
 Программа работы с детьми–сиротами
Сроки реа-
лизации Срок реализации программы: 2014–2016 годы. 

Основание 
для разра-
ботки про-
граммы 

Конституция РФ;
Конвенция о правах ребёнка; 
ФЗ «Об образовании»; 
Приказ Министерства здравоохранения РФ «О порядке предоставления 
сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родите-
лей, для внесения в государственный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей» от 8 июля 2002 № 218.

Цель про-
граммы 

Создание образовательной среды, способствующей полной и качествен-
ной реализации детьми–сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей своих основных жизненных прав и социальной поддержки. 
Реализации себя как субъекта собственной жизни, деятельности и обще-
ния, вне зависимости от своих психофизических особенностей, возмож-
ностей, склонностей.

Задачи про-
граммы 

 

 создать каждому ребенку данной категории необходимые и достаточ-
ные условия личностного развития; 
 создать условия для удовлетворения образовательных 
 потребностей ребенка; обеспечить получение основного среднего 
 образования каждому ученику на максимально возможном и 
 качественном уровне; 
 формировать в школе эмоциональное поле взаимоотношений, обеспе-
чивающих уважение личности ребенка (на уровне «педагог–учащийся», 
«учащийся–учащийся», «педагог–педагог»); 
 формировать у учащихся стремление к духовному 
 совершенствованию и самосовершенствованию; 
 формировать у учащихся общечеловеческие ценности (Родина Семья, 
Природа, Труд и др.) 
 оптимизировать систему воспитания здорового образа жизни 
 психологического сопровождения учебно–воспитательного 
 процесса, создать условия для физического развития личности,  
 обеспечить психологический комфорт для всех участников  
 образовательного процесса; 
 защищать личные и имущественные права ребенка; 
 создать единое информационное пространство школы, обеспечит 
 высокий уровень информированности и информационной 
 грамотности всех участников педагогического процесса.

Механизм 
реализации 
программы 

Индивидуальное педагогическое сопровождение приёмных и опекаемых 
детей – это система мер, которая включает в себя: 
 Проведение комплексной диагностики, направленной на выявление 
склонностей, способностей и особенностей развития учащихся; 
 Выбор методов и приемов обучения, оптимальных для каждого школь-
ника; 
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 постоянный мониторинг динамики развития учащихся как один из ос-
новных критериев успешности ребенка в обучении; включение родите-
лей в диагностику затруднений, оказание помощи детям.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

 успешная социализация приёмных и опекаемых детей;
 окружающем социуме – в новой семье, в классе, в школе, в селе; 
 развитие активной жизненной позиции детей; 
 развитие педагогических компетенций у приёмных родителей и опеку-
нов. 

 

План работы с детьми–сиротами, оставшимися без попечения родителей 
Цель: Создание условий для социализации детей–сирот и детей, живущих 

в опекунских семьях. 
Задачи: 
 обеспечивать психолого–педагогической, правовой поддержки детям–

сиротам; 
 оказывать помощь в построении взаимоотношений подростка и среды 

его нахождения; 
 формировать качества, необходимых для позитивной жизнедеятельно-

сти, прежде всего толерантного отношения к окружающим; 
 способствовать развитию мотивации к получению профессии; 
 способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через ор-

ганизацию досуга. Развитие творческой и общественной активности, способ-
ности к самопознанию и самореализации. 

Работа с детьми–сиротами ведется по следующим направлениям: 
 организация предоставления социальных гарантий и фактический учет за 

период обучения; 
 взаимодействие с медицинскими учреждениями; 
 организация досуга в учреждениях дополнительного образования; 
 работа по профориентации; 
 соблюдения условий проживания детей–сирот, проживающих в опекун-

ских семьях; 
 ведение нормативного пакета документов; 
 психолого–педагогическое сопровождение детей–сирот. 

Таблица 2 
Текущее планирование 

 

Направления 
работы Содержание работы Ответствен-

ные Сроки 

Организация 
предоставле-
ния социаль-
ных гарантий 
и фактический 
учет за весь 
период обуче-
ния. 

 Соц. педагог
Обеспечение одеждой, предметами 
личной гигиены, канцелярскими то-
варами 

Классный 
руководи-
тель соц. пе-
дагог

 

Контроль организации горячего пита-
ния детей–сирот 

зам. дир–ра 
по УВР соц. 
педагог

ежедневно 

Оформление документов для оказа-
ния материальной помощи Соц. педагог

По мере 
необходимо-
сти

Оформление текущих приказов по 
выполнению социальных гарантий 
детей–сирот. 

Соц. педагог По запросу 

Взаимодей-
ствие с меди-
цинскими ра-
ботниками по 

Помощь в организации дополнитель-
ного обследования и лечения через 
лечебные учреждения и диагностиче-
ские центры

Соц. педагог 
фельдшер 

По мере 
необходимо-
сти 
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организации 
оказания меди-
цинской по-
мощи детям– 
сиротам 

Административный обход по месту 
жительства с присутствием врача с 
целью обследования санитарно–гиги-
енических условий проживания де-
тей–сирот.

Зам. дир–ра 
по УВР 
соц. педагог 

1 раз в чет-
верть 

Сотрудничество с ЦСО «Радость» с 
целью сохранения у детей психиче-
ского здоровья, по оказанию психо-
логической или психиатрической по-
мощи детям–сиротам. 

Соц. педагог
Классный 
руководи-
тель 

По мере 
необходимо-
сти 

Взаимодей-
ствие с соци-
альными парт-
нерами 
(отделы опеки 
и попечитель-
ства) 

Обеспечение социальными гаранти-
ями (УСНПО). Соц. педагог

По мере по-
ступления 
ден. средств

Решение жилищных вопросов Соц. педа-
гог, юрист  

Организация совместной работы с от-
делом опеки и попечительства, КДН 
и ЗП в случае отчисления несовер-
шеннолетних детей–сирот. 

Соц. педа-
гог, юрист в теч. года 

Помощь в оформлении документов 
(паспорт) Соц. педагог в начале уч. 

года
Работа по розыску родителей (Отдел 
опеки и попечительства, ОВД, об-
ластное паспортное бюро, прокура-
тура, суды) 

Соц. педагог по необходи-
мости 

Сотрудничество с благотворительной 
организацией Соц. педагог по мере необ-

ходимости.

Работа по 
адаптации и 
сохранности 
контингента. 
Организация 
досуга. 

тренинг с первоклассниками 
Соц. педа-
гог, психо-
логи.

Сентябрь 

Адаптационный тренинг для уча-
щихся 5, 9 классов психолог сентябрь 

Ведение занятий «Психология обще-
ния»

Педагог–
психолог. В теч. года 

Индивидуальные собеседования. Психолог
соц. педагог

в теч. уч. 
года.

Встречи с выпускниками школы 
Соц. педагог
Классный 
руков.

февраль 

Проведение тематических классных 
часов 

Классные 
руководи-
тели

По плану вос-
питательной 
работы

Изучение интересов и склонностей 
детей–сирот и вовлечение их в спор-
тивные секции, кружки, органы само-
управления. 

Классные 
руков. В теч. года 

Отражение результатов активности 
обучающихся в сводной карте твор-
ческой активности 

Соц. педагог В теч. года 

Ведение сравнительного анализа ре-
зультатов учебной деятельности де-
тей–сирот.

Классный 
руководи-
тель

В теч. года 

Моральное и материальное стимули-
рование лучших обучающихся. 

Админи-
страция 

Ежемесячно, 
по итогам уч. 
года

Поздравления именинников детей–
сирот. Соц. педагог Классный ру-

ководитель
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Психолого–педагогическое сопро-
вождение. Совместный с психологом 
ежемесячный анализ работы с 
детьми–сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей. Пла-
нирование работы на следующий ме-
сяц.

Психолог 
Классный 
руков. 

1 раз в чет-
верть 

Посещение спортивного зала школы Долгов В.И. Понедельник
Среда

Работа по по-
вышению мо-
тивации к про-
фессии и учебе 
в целом. 

Индивидуальная работа по профилак-
тике неуспеваемости и пропусков за-
нятий без уважительных причин. 
Ежедневный анализ посещаемости. 

Соц. педа-
гог. Ежедневно 

Привлечение опекунов, родственни-
ков к решению проблем успеваемо-
сти 

Соц. педагог  

Вовлечение в конкурсы, олимпиады Преподава-
тели  

Решение проблем успеваемости и по-
сещаемости через приглашение на за-
седание в КДН и ЗП 

Соц. педагог  

Оказание помощи в решении жилищ-
ных вопросов, вопросов поведенче-
ского плана

Социальный 
педагог, 
психологи.

По необходи-
мости. 

Пополнение пакета нормативных до-
кументов 

соц. педагог
педагог–
психолог

 

Работа с доку-
ментацией де-
тей–сирот 

Оформление личных дел обучаю-
щихся Классный руководитель 

Ведение учета детей–сирот, вновь по-
ступивших на начало учебного года. соц. педагог 

Уведомление специалистов по опеке 
и попечительству органов местного 
самоуправления о детях–сиротах. 

Соц. педагог 

Составление социального паспорта 
на обучающихся из числа детей–си-
рот 

Соц. педагог 
Классный руководитель 

Анализ организации летнего отдыха. 
Отчет о летней занятости. соц. педагог (до 25.08) 

Работа по 
адаптации и 
сохранности 
контингента 

Адаптационный тренинг Психолог
Вовлечение в творческие клубы, объ-
единения. 

Руководители клубов, объ-
единений, мастера групп 

Вовлечение детей–сирот в работу ак-
тива группы, ученического само-
управления. 

СМС – дети 

Индивидуальная работа с опекунами Соц. педагог
психолог

Психолого – 
педагогиче-
ское сопро-
вождение 

Индивидуальная работа психолога с 
обучающимися. Психолог 

Индивидуальная работа с опекунами Соц. педагог, психологи. 

Оформление карт индивидуального 
психолого–педагогического сопро-
вождения. 

Соц. педагог 
психолог 
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Обеспечение 
условий про-
живания де-
тей– сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей, 
в общежитии, 
а также с опе-
кунами. 

Проведение рейда по соблюдению са-
нитарно–гигиенических норм.

Администрация, врач, соц. 
педагог

Проведение обследования жилищно–
бытовых условий обучающихся, Со-
ставление актов обследования ЖБУ. 
 
Повторные запросы в отделы опеки 
на составление актов обследования 
ЖБУ закрепленного жилья 

соц. педагог 

Организация 
летнего от-
дыха и оздо-
ровления 

Обеспечение постоянного контроля 
пребывания детей–сирот в санато-
рии–профилактории в течение сезона.

Соц. педагог 

Постинтернат-
ное сопровож-
дение 

Оказание помощи в решении жиз-
ненно важных вопросов сирот–вы-
пускников.

Социальный педагог 
психолог 
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ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы личностной готовно-
сти ребенка к школьному обучению, выделяются методические приемы опре-
деления особенностей произвольного поведения. 

Под личностной готовностью к школьному обучению понимается необхо-
димый и достаточный уровень личностного развития ребенка для освоения 
школьной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Лич-
ностная готовность к школьному обучению определяется прежде всего для вы-
явления детей, не готовых к школьному обучению, с целью проведения с ними 
развивающей работы, направленной на профилактику школьной неуспеваемо-
сти. Развивающую работу с нуждающимися в ней детьми целесообразно про-
водить в группах развития. В этих группах реализуется развивающая интел-
лект ребят программа. Не ставится специальной задачи научить детей считать, 
писать, читать. Основной акцент в группе развития делятся на мотивационное 
развитие ребенка, а именно развитие познавательного интереса и учебной мо-
тивации. Задача взрослого сначала пробудить у ребенка желание научится 
чему– то новому, а уже затем начинать работу по развитию высших психоло-
гических функций. 

Стремление ребенка занять новое социальное положение ведет к образова-
нию его внутренней позиции. Л.И. Божович характеризует это как централь-
ное личностное новообразование, характеризующее личность ребенка в це-
лом. Именно оно и определяет поведение и деятельность ребенка и всю си-
стему его отношений к действительности, к самому себе и к окружающим лю-
дям. Образ жизни школьника в качестве человека, занимающегося в обще-
ственном месте общественно значимым и общественно оцениваемым делом, 
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осознается ребенком как адекватный для него путь к взрослости – он отвечает 
сформировавшемуся в игре мотиву «стать взрослым и реально осуществлять 
его функции» (Д.Б. Эльконин. С того момента, как в сознании ребенка пред-
ставление о школе приобрело черты искомого образа жизни, можно говорить 
о том, что его внутренняя позиция получила новое содержание – стала внут-
ренней позицией школьника. И это значит, что ребенок психологически пере-
шел в новый возрастной период своего развития – младший школьный возраст. 
Внутренняя позиция школьника в самом широком смысле можно определить 
как систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, т.е. 
такое отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком 
как его собственная потребность («Хочу в школу!»). Наличие внутренней по-
зиции школьника обнаруживается в том, что ребенок решительно отказыва-
ется от дошкольно– игрового, индивидуально– непосредственного способа су-
ществования и проявляет ярко положительное отношение к школьно– учебной 
деятельности в целом, и особенно к тем ее сторонам, которые непосредственно 
связаны с учением. Такая положительная направленность ребенка на школу 
как на собственно учебное заведение – важнейшая предпосылка благополуч-
ного вхождения его в школьно–учебную действительность, т.е. принятие им 
соответствующих школьных требований и полноценного включения в учеб-
ный процесс. Кроме отношения к учебному процессу в целом для ребенка, по-
ступающего в школу, важно отношение к учителю, сверстникам и самому 
себе. К концу дошкольного возраста должна сложиться такая форма общения 
ребенка со взрослыми, как внеситуативно–личностное общение (по М.И. Ли-
синой). Взрослый становится непререкаемым авторитетом, образцом для под-
ражания. Облегчается общение в ситуации урока, когда исключены непосред-
ственные эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на посторонние 
темы, поделиться своими переживаниями, а можно только отвечать на постав-
ленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, предварительно подняв 
руку. Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, понимают услов-
ность учебного общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут 
себя на занятиях. Классно– урочная система обучения предполагает не только 
особое отношение ребенка с учителем, но и специфические отношения с дру-
гими детьми. Новая форма общения со сверстниками складывается в самом 
начале школьного обучения. Личностная готовность к школе включает также 
определенное отношение к себе. Продуктивная учебная деятельность предпо-
лагает адекватное отношение ребенка к своим способностям, результатам ра-
боты, поведению, т.е. определенный уровень развития самосознания. О лич-
ностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению на груп-
повых занятиях и во время беседы с психологом. Существуют и специально 
разработанные планы беседы, выявляющей позицию школьника (методика 
Н.И. Гуткиной), и особые экспериментальные приемы. Например, преоблада-
ние у ребенка познавательного или игрового мотива определяется по выбору 
деятельности – прослушивания сказки или игры с игрушками. После того как 
ребенок рассмотрел в течение минуты игрушки, находящиеся в комнате, ему 
начинают читать сказку, но на самом интересном месте прерывают чтение. 
Психолог спрашивает, что ему сейчас больше хочется – дослушать сказку или 
поиграть с игрушками. Очевидно, что при личностной готовности к школе до-
минирует познавательный интерес, и ребенок предпочитает узнать, что про-
изойдет в конце сказки. Детей, мотивационно не готовых к обучению, со сла-
бой познавательной потребностью, больше привлекает игра. Определяя лич-
ностную готовность ребенка к школе необходимо выявить и специфику разви-
тия сферы производительности. Производительность поведения ребенка про-
является при выполнении требований, конкретных правил, задаваемых учите-
лем при работе по образцу. Поэтому особенности произвольного поведения 
прослеживаются не только при наблюдении за ребенком на индивидуальных 
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и групповых занятиях, но и с помощью специальных методик. Достаточно ши-
роко известный ориентационный тест школьной зрелости Керна–Йирасека 
включает, кроме рисования по памяти мужской фигуры, два задания – срисо-
вывания письменных букв и срисовывания группы точек, т.е. работу по об-
разцу. Аналогична этим заданиям методика Н.И. Гуткиной «Домик»: дети сри-
совывают картинку, изображающую домик, составленный из элементов про-
писных букв. Также существуют более простые методические приемы. Зада-
ния А.Л. Венгера «Дорисуй мышкам хвосты» и «Нарисуй ручки для зонтиков». 
И мышиные хвосты, и ручки также представляют собой элементы букв. Нельзя 
не упомянуть еще две методики Д.Б. Эльконина – А.Л. Венгера: графический 
диктант и «образец и правило». Выполняя первое задание, ребенок на листке 
в клеточку от поставленных предварительно точек вычерчивает орнамент, сле-
дуя указаниям психолога. Психолог диктует группе детей, в какую сторону и 
на сколько клеточек нужно проводить линии, а затем предлагает дорисовывать 
получившийся под диктовку «узор» до конца страницы. Графический диктант 
позволяет определить, насколько точно ребенок может выполнять требования 
взрослого, данные в устной форме, а также возможность самостоятельно вы-
полнять задания зрительно подобные воспринимаемому образцу. Более слож-
ная методика «Образец и правило» предполагает одновременное следование в 
своей работе образцу (дается задание нарисовать по точкам точно такой же 
рисунок, как данная геометрическая фигура) и правилу (оговаривается усло-
вие: нельзя проводить линию между одинаковыми точками, т. е. соединять 
кружок с кружком, крестик с крестиком и треугольник с треугольником). Ре-
бенок, стараясь выполнить задание, может рисовать фигуру, похожую на за-
данную, пренебрегая правилом, и, наоборот, ориентироваться только на пра-
вило, соединяя разные точки и не сверяясь с образцом. Таким образом, мето-
дика выявляет уровень ориентировки ребенка на сложную систему требова-
ний. 

Чтобы ребенок успешно учился, он прежде всего должен стремиться к но-
вой школьной жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. 
На появление такого желания влияет отношение близких взрослых к учению 
как к важной содержательной деятельности, гораздо более значимой, чем игра 
дошкольника. Влияет и отношение других детей, сама возможность подняться 
на новую возрастную ступень в глазах младших и сравняться в положении со 
старшими. 
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ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье представлен теоретический анализ понимания фе-

номена тревожности и самооценка, а также особенности их проявлений в 
подростковом возрасте. Дан анализ проведенного экспериментального иссле-
дования, целью которого явилось изучение влияния внеучебной деятельности 
на структурные особенности самооценки и тревожности в подростковом 
возрасте. В результате анализа экспериментального материала, были полу-
чены следующие данные: увлечения различными кружками и секциями специ-
фически влияют на самооценку и тревожность Итогом работы явилось со-
ставление рекомендаций, которые будут полезны в работе психологической 
службы школы, а также смогут облегчить взаимодействие подростка с ро-
дителями. 

Специфика модернизации общественного строя вынуждает смотреть на 
стрессоустойчивость как один из необходимых и даже приоритетных факто-
ров успешности человека в современном обществе. Кроме того, сейчас ни у 
кого не возникает сомнения, что способность сохранять самообладание и кон-
тролировать собственные эмоции – нормативно взаимодействовать в системе 
социальных взаимосвязей – является одним из условий здорового развития 
личности. Несмотря на то, что современная академическая психология рас-
сматривает личностное развитие как процесс развития личности на протяже-
нии всего онтогенеза, выделяются так называемые «сензитивные периоды» – 
периоды, наиболее благоприятные для вырабатывания определенных личност-
ных качеств, во время которых это формирование проходит наиболее легко. 
Развитие таких качеств связано с переходом ситуативных эмоциональных, ко-
гнитивных и поведенческих проявлений в стабильные во времени характери-
стики. Подобным устойчивым личностным образованием тревожность стано-
вится именно в подростковом возрасте. Этот факт обусловливается особенно-
стями развития «Я–концепции» и самооценки в данном возрасте. 

В последнее время количество проблем, так или иначе связанных с тревож-
ностью (например, боязнь публичных выступлений) увеличивается в геомет-
рической прогрессии [3]. Основной чертой этого процесса является «взросле-
ние» тревожности – она становится проблемой взрослых людей. Это указывает 
на тот факт, что тревожность становится частым структурным элементом со-
временной личности, а значит, в подростковом возрасте были созданы благо-
приятные для формирования тревожности внешние условия. 

Кроме того, многие авторы отмечают, что тревожность определяется неяс-
ным будущим. Тревожность означает страх события или объекта, которого нет 
в непосредственной пространственно–временной близости, более того, неиз-
вестно, произойдет ли контакт с этим объектом или произойдет ли невротизи-
рующее личность событие. Тем не менее, субъект испытывает диффузные 
негативные эмоции, направленные на это вероятное будущее, находясь под 
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властью своих эмоциональных переживаний. Считается, что в таком напря-
женном состоянии снижается эффективность абсолютно всех видов деятель-
ности, поскольку подобные чрезвычайные эмоции поглощают значительную 
часть внутренних ресурсов человека. 

Соответственно, переход тревожности в устойчивое личностное образова-
ние опосредуется страхами подростка о своем будущем. Подростковый период 
связан с выбором своего жизненного пути и принятием первой значительной 
ответственности. Перманентная напряженность, которую обеспечивают та-
кого рода события, определяет, кроме прочих факторов, в том числе и биоло-
гического толка, общий негативный эмоциональный контекст подросткового 
возраста и позволяет тревожности стать устойчивой чертой личности. 

Таким образом, связи с необходимостью не допустить дезадаптивного раз-
вития личности, важно учитывать индивидуально–психологические особенно-
сти подростков и помочь им адаптироваться к изменяющимся внешним и внут-
ренним условиям. Но несмотря все вышесказанное, указывается, что выражен-
ность тревожности имеет прямо пропорциональную связь с адаптивным по-
тенциалом личности: высокая тревожность определяет большую способность 
человека адаптироваться в непрерывно изменяющихся внешних условиях. Та-
кой взгляд вступает в определенное противоречие с традиционным негатив-
ным контекстом понимания данного феномена и указывает на недостаточную 
его изученность. 

Научная новизна нашего исследования заключается в установлении того, 
каким образом кружковые и секционные занятия, как одни из наиболее интен-
сивно воздействующих внешних факторов, влияют на специфику взаимосвязи 
самооценки и тревожности. 

В качестве теоретико–методологической базы нашего исследования вы-
ступили представления о значении подросткового возраста для развития лич-
ности (З. Фрейд, В.С. Выготский, А.Е. Личко, Д.И. Фельдштейн и др.), о взаи-
мосвязи тревожности и самооценки (Л.И. Божович, И.С. Кон, А.М. Прихожан, 
А.А. Реан и др.), о детерминантах феномена тревожности (Р.Б. Кеттелл, Г.С. 
Салливан, Ч.Д. Спилбергер, Р. Филлипс, Ц.П. Короленко, Л.Е. Панин, В.П. Со-
колов и др.), об особенностях формирования самооценки (У. Джемс, М. Кле, 
Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мид, В.Н. Куницына, С.Л. Рубинштейн, и др.). 

По результатам анализа научно–практических источников по изучаемой 
теме, нами были выявлены следующие противоречия: 

1. Несоответствие между большим количеством исследований, посвящен-
ных изучению взаимосвязи тревожности и самооценки в детском возрасте и 
отсутствием целостной концепции их взаимодействия. 

2. Противоречие между изолированным изучением отдельных факторов, 
обусловливающих тревожность как качество личности и системностью дан-
ного феномена. 

3. Несоответствие между накопленным теоретическим материалом и недо-
статочной его практической реализацией, связанной с особенностями психо-
лого–педагогического сопровождения формирования личности. 

Целью нашей работы является изучение влияния внеучебной деятельности 
на структурные особенности самооценки и тревожности в подростковом воз-
расте. 

Объектом исследования выступили тревожность как черта личности и са-
мооценка как компонент самосознания. 

Предметом исследования является влияние внеучебной деятельности на 
структурные особенности самооценки и тревожности в подростковом воз-
расте. 

Для достижения поставленной цели нами были определены задачи иссле-
дования: 

1. Провести теоретический анализ научных исследований, посвященных 
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изучению выбранных психологических феноменов; 
2. Провести констатирующее экспериментальное исследование по выявле-

нию уровня тревожности и самооценки детей подросткового возраста; 
3. Выявить влияние внеучебной деятельности на структурные особенности 

самооценки и тревожности. 
Для решения поставленных задач нами использовался комплекс методов 

исследования: 
1. Теоретические методы (анализ психолого–педагогической, экономиче-

ской, статистической, юридической литературы); 
2. Эмпирические методы (тестирование учащихся с помощью вопросника 

по изучению тревожности (тест школьной тревожности Филлипса) и шкал ди-
агностики самооценки (методика исследования самооценки Дембо–Рубин-
штейн в модификации А.М. Прихожан); 

3. Математико–статистическая обработка данных с применением про-
граммного пакета STATISTICA v 8.0 (критерий линейной корреляции Пир-
сона, тест согласия Колмогорова–Смирнова на форму распределения (с по-
правкой Лиллиефорса), F–тест на однородность дисперсий, t–критерий Стью-
дента для независимых выборок, U–критерий Манна–Уитни). 

Общей гипотезой нашего исследования выступило предположение о том, 
что кружковые и секционные занятия, как одни из наиболее интенсивно воз-
действующих на личность внешних условий, специфически влияют на струк-
туру самооценки и тревожности. 

Частной гипотезой №1 в нашем исследовании выступило предположение 
о том, что у подростков, занимающихся в телесно–ориентированных кружках 
и секциях (спортивные секции, танцевальные кружки) показатели тревожно-
сти, и в первую очередь низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, 
будут выражены меньше, а значит, они выше оценивают свое здоровье и уве-
ренность в себе, чем остальные подростки. 

Частной гипотезой №2 выступило предположение о том, что у учащихся, 
увлекающихся продуктивным творчеством (кружки рисования и рукоделия) 
страх самовыражения будет выражен ниже, чем у остальных испытуемых, что 
объясняется большим развитием (благодаря упражняемости) изобразительных 
способностей. 

Частной гипотезой №3 выступило предположение о том, что дифферен-
циация самооценки положительно связана с тревожностью. 

Опытно–экспериментальной базой исследования выступили средние (5–9) 
и старшие (10–11) классы муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средней образовательной школы №3 г. Смоленска. Исследова-
нием было охвачено 253 подростка. Исследование было проведено в период с 
3 по 15 февраля 2014 года.  

Практическая значимость исследования: полученные результаты нашли 
свое применение при составлении рекомендаций по психолого–педагогиче-
скому сопровождению формирования личности в подростковом возрасте. 

Структура работы: работа представлена на 34 страницах, содержит 2 таб-
лицы и 1 рисунок, состоит из введения, двух глав – «Теоретическое исследо-
вание феноменов тревожности и самооценки» и «Экспериментальное исследо-
вание зависимости тревожности и самооценки от вида внеучебной деятельно-
сти», выводов, рекомендаций по психолого–педагогическому сопровождению 
формирования личности в подростковом возрасте, заключения и списка лите-
ратуры, содержащего 11 наименований. 

1. Теоретическое исследование феноменов тревожности и самооценки 
1.1. Понимание феномена тревожности 

Исторически первым описание тревожности было зафиксировано датским 
философом С. Кьеркегором. Под тревожностью он понимал фактор, обуслов-
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ливающий историю человеческой жизни и существенно влияющий на разви-
тие личности. Высокий исследовательский интерес к данному феномену обес-
печил научный плюрализм в его понимании. 

Наиболее популярной является позиция, определяющая тревожность как 
эмоциональное состояние, связанное с предчувствием опасности. Существует 
точка зрения, акцентирующая определение тревоги на том, что эта реакция 
субъекта связана с опасностью, направленной на его социальные характери-
стики: социальное положение, ценности, представления о себе (Северных 
А.А., Толстых Н.Н., 1999). 

Впервые тревогу как состояние и тревожность как черту личности разделил 
З. Фрейд. Им были выделены два вида тревоги: первичная – эмоциональная 
реакция в виде испуга, возникающая в ответ на катастрофическую ситуацию; 
«сигнальная тревога» – реакция на ожидание предстоящей опасности. 

Значительное внимание уделено дифференциации понятий тревога и страх. 
В работах Р.Б. Кеттела (1961) и Ч.Д. Спилбергера тревожность рассматрива-
ется как устойчивая черта личности, проявляющаяся в состоянии тревоги в от-
вет на ситуацию, объективно не являющуюся угрожающей. На сегодняшний 
момент распространенной точкой зрения является понимание страха как реак-
ции на определенную, конкретную опасность, тревожности – переживания 
безобъектной опасности, чаще всего воображаемого характера (Захаров А.И., 
2000). Согласно другой позиции, страх – эмоциональная реакция в ответ на 
угрозу человеку, как биологическому существу, тревожность – в ответ на со-
циальную, личностную угрозу (Имедадзе Н.В., 1996). Наша работа написана 
на основании именно этой точки зрения, поскольку, мы считаем, что тревога – 
переживание, направленное на какой–либо объект. 

Генезис тревоги также понимается неоднозначно. Выделяют следующие 
точки зрения на происхождения тревоги: 

1. Социальная природа – прижизненное формирование тревожности как 
черты личности (Божович Л.И., 1995, Прихожан А.М., 2000, Салливан Г.С., 
2001); 

2. Генетическая (конституциональная) природа – проявляется частотой и 
интенсивностью состояний тревоги (Спилбергер Ч.Д., 1983) и рассматрива-
ется в контексте феномена синдрома психоэмоционального напряжения (Ко-
роленко Ц.П., 1978). 

Л.Е. Панин и В.П. Соколов (1981) определяют синдром психоэмоциональ-
ного напряжения как состояние немотивированной тревожности, проявляю-
щее себя в пяти признаках: 

 клинических – личностная и реактивная тревожность, снижение эмоцио-
нальной стабильности; 

 психологических – снижение самооценки, уровня социальной адаптиро-
ванности и фрустрационной толерантности; 

 физиологических – преобладание тонуса симпатической нервной си-
стемы; 

 эндокринных – повышение активности гипоталамо–надпочечниковой си-
стемы; 

 метаболических – увеличение содержания липидов в крови. 
Егорова М.С. с соавторами (2004г.) указывая на генетическую обусловлен-

ность тревожности, оставляет за психологическими или физиологическими 
стрессорами лишь факторную значимость, обеспечивающую исключительно 
внешнее проявление изучаемого феномена. 

В ряде работ (Н.В. Имедадзе, Х. Луккерт, А.М. Прихожан, К. Хорни и др.) 
тревожность описывается как следствие фрустрации базовых потребностей Я–
концепции. Согласно такой точке зрения, противоречивые мотивационные по-
буждения вызывают нарушение цикла удовлетворения фундаментальных по-
требностей личности, что приводит к закреплению их неудовлетворенности и 
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проявляется на эмоциональном уровне в виде тревоги. Схожий взгляд на ме-
ханизм образования тревожности описывал ещё З. Фрейд, указывая, что эмо-
ции тревожного спектра – следствие внутрисистемной борьбы структурных 
элементов личности. 

В качестве той потребности Я–концепции, фрустрация которой приводит к 
закреплению тревожности, называют, в определенной мере, схожие потребно-
сти: потребность сохранения тождества (интегрального Я), потребность сохра-
нения собственной ценности, потребность сохранения контроля над собой и 
окружающими (по Я. Рейковский, 1976); потребность в привычном, устойчи-
вом и вместе с тем удовлетворяющем отношении к себе, устойчивой, привыч-
ной самооценке (по Л.И. Божович, 1968; М.С. Неймарк, 1961, 1972). 

Распространен подход, в котором тревожность рассматривается как вы-
ученная готовность к переживанию тревоги. Здесь прослеживается сходство с 
бихевиоральными взглядами, согласно которым многократное повторение ре-
агирования в определенном ключе фиксируется и становится устойчивой сти-
листической характеристикой деятельности человека. 

Два указанных подхода к пониманию механизмов формирования тревож-
ности дополняют друг друга, акцентируя внимание на различных сторонах 
процесса формирования тревожности: структурной и динамической. 

В работах Р. Лазаруса (1970г.) указывается, что для возникновения тревоги 
достаточно только когнитивной оценки ситуации, как угрожающей удовлетво-
рению потребностей личности. Это позволяет говорить о том, что для возник-
новения чувства тревоги достаточно всего лишь ожидания фрустрации базо-
вых потребностей «Я». 

Вопреки такому ярко негативному контексту, выделяется подход, согласно 
которому тревожность описывается как черта, определяющая адаптивный по-
тенциал личности. Данный взгляд связан с выделением т.н. «оптимума тре-
вожности» – определенного индивидуального предела, не выходя за который 
тревожность способна повысить продуктивность деятельности, направленной 
на наилучшее приспособление к изменяющимся или уже изменившимся усло-
виям. В таком подходе прослеживается явная аналогия с учением о стрессе Г. 
Селье. Согласно этому учению, первая стадия стресса обеспечивает мобилиза-
цию ресурсов личности, направляя их на решение субъективно значимой про-
блемы и не истощает организм, тем самым, не нанося ему вред. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что тревожность – со-
стояние, проявляющееся психосоматическими признаками в сочетании с ги-
первозбуждением. Тревожность как устойчивая черта личности представляет 
собой следствие многократной фрустрации ведущих потребностей личности и 
проявляется в аффективной (напряжение, страх) и когнитивной (трудность в 
выборе тактики поведения) сферах. 

1.2. Теоретические аспекты изучения самооценки 
Экспериментальным изучением феномена самооценки в зависимости от 

возрастных, деятельностных, интерактивных особенностей, влияющих на ее 
формирование, занимались И.С. Кон, Л.И. Божович, А.А. Реан, М. Кле, Ч.Х. 
Кули, К. Хорни и другие. Об особенностях формирования самооценки в под-
ростковом возрасте писали А.А. Реан, М. Кле, И.С. Кон, В.Н. Куницына. Со-
бран обширный эмпирический материал о структурных особенностях само-
оценки, ее формах, стадиях развития, связи с личностными особенностями и 
социальными факторами межличностного взаимодействия. 

Образ «Я» включает в себя набор представлений о своем теле, моральных 
качествах, психических свойствах, структурированных на основе социально–
психологических условий (И.С. Кон, 1978). Основанная на таком подходе 
трактовка самооценки была предложена У. Джемсом, который разделил образ 
«Я» на «познающее Я» и «эмпирическое Я». «Эмпирическое Я» представляет 



Педагогическая, социальная и коррекционная психология 
 

117 

собой систему из трех компонентов: материальный (собственность), социаль-
ный (общественное признание личностно значимых проявлений), духовный 
(совокупность психических способностей и склонностей). Значение социаль-
ного окружения на формирование образа «Я» описал Ч.Х. Кули, и определил 
его как представление человека о самом себе, формирующимся под влиянием 
социума, и включающим следующие компоненты: представление о том, каким 
человек кажется другому, представление об оценке со стороны, и основанная 
на этом самооценка, как чувство гордости или унижения, формирующееся в 
процессе приписывания себе внешних оценок. Формирование самооценки 
начинается с трех лет (появления самосознания) в ходе интерактивного взаи-
модействия в социальной среде, при этом особое знание играют первичные 
группы (семья, как малая социальная группа, сверстники). Дж. Г. Мид описы-
вает процессуальность, как свойство самооценки, и акцентирует внимание на 
опосредованности формирования самооценки взаимодействием в социально 
значимой группе, с помощью принятия мнение о себе других индивидов. 

А. Адлер описывает самооценку как стремление занять определенное ме-
сто в жизни, как результат конфликта между стремлением самоутвердиться и 
чувством неполноценности личности. Ученик К. Левина, Хоппе, подтверждал 
наличие у испытуемых стремления поддерживать как можно выше уровень са-
мооценки. Л.И. Божович объясняет природу данного явления не как биологи-
чески обусловленную, а как результат социального опыта личности, приобре-
тающего специфический характер в зависимости от ситуации [2]. 

Сознательный образ «Я», как пишет И.С. Кон, возникает в подростковом 
возрасте. Самооценка представляет собой компонент самосознания, включаю-
щий как знания человека о себе, так и оценку своих физических, психологиче-
ских, морально–нравственных характеристик. Наряду с понятием самооценка 
в психологической литературе активно разрабатывается феномен «Я–концеп-
ция», который понимается как совокупность представлений индивида о себе, 
сформированных в результате критического взгляда на все свои проявления 
(А.А. Реан, 1999). В «Я–концепции» выделяют описательную часть (образ Я – 
совокупность образов действий по отношению к себе и другим) и часть, свя-
занную с отношением к себе (самооценка). 

Становление самосознания подростка, по мнению М. Кле (1991) включает 
следующие задачи развития: 

 осознание временной протяженности «Я»; 
 осознания себя как отличного от воспринимаемых родительских образов, 

своеобразное отделение себя от значимых людей; 
 осуществление возрастных выборов, связанных с самоопределением 

(профессиональное, полоролевое, нравственное). 
Э. Эриксон также описывает подростковый возраст как стадию онтогенеза, 

связанную с обобщением представлений о собственных социальных ролях и 
формированием образа Я. 

В подростковом возрасте одной из основных задач развития является по-
строение образа тела. В связи с данной особенностью выделяют специфику 
восприятия подростком физического облика других. Посредством восприятия 
других, подросток начинает понимать себя. При этом последовательность вос-
приятия другого и себя не изменяется: сначала выделяются внешние признаки 
(облик, одежда, прическа), затем поведенческие проявления, связанные с вы-
полнением какой–либо деятельности, в последнюю очередь личностные каче-
ства (Куницына В.Н., 1968, Реан А.А., 2007). 

Говоря о структурных особенностях самооценки, выделяют два компо-
нента: когнитивный (знания о себе, полученные по средствам взаимодействия 
с другими людьми) и эмоциональный (отношение к себе, формирующееся на 
основании полученных знаний). 
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Исходя из описанных особенностей данного феномена, мы определили са-
мооценку как отношение личности к себе, формирующееся на основании кри-
тического анализа мнений значимых людей, и включающего когнитивный и 
эмоциональный компоненты. 

1.3. Специфика взаимосвязи тревожности и самооценки 
Взгляд на тревожность, как на результат противоречия между «Реальным 

Я» и «Идеальным Я» (в другом понимании – высокое расхождение между ак-
туальной самооценкой и уровнем притязаний, но в наиболее общем смысле, 
как указывалось выше – противоречие в Я–концепции) достаточно популярен. 
Упрощенная интерпретация этого конфликта заключается в значительном рас-
хождении меду мнением субъекта об имеющихся возможностях и желаниях, 
«идеальном» результате деятельности и том, который будет достигнут по мне-
нию субъекта. 

Представления Г. Мюррея и Э. Берна о том, что патологизация потребности 
заключается в её фиксации на удовлетворении неадекватным объектом, а 
также на представлении В. Райха об иррациональных мотивах, как о тех, в ко-
торых существует противоречие между целью и потребностью, обосновывают 
целесообразность взаимосвязанного изучения этих феноменов. 

Представляется, что фрустрация базовых потребностей «Я» вызывает их 
патологическое опредмечивание на неадекватных (более доступных или счи-
тающихся более доступными) для удовлетворения потребности объектах. Это 
определяет анормальность мотивации деятельности, что ведет к постановке 
уровня сложности цели деятельности (уровня притязаний) вне зависимости от 
оценки имеющихся ресурсов (актуальной самооценки). Это раскрывается в 
процессе смены конструктивных мотивов на деструктивные (или образованию 
изначально деструктивных), например, смене желания стать лучше в какой–
либо деятельности на желание стать самым лучшим как форма компенсации 
какого–либо недостатка. При этом первоначальную фрустрацию может вызы-
вать целый ряд факторов, среди которых необходимо отметить изначально за-
вышенный уровень притязаний («Идеальное Я»), определяющий невозмож-
ность соответствия своим желаниям или субъективную важность цели дея-
тельности (которая может быть продиктована дефицитарностью среды – един-
ственный доступный объект будет субъективно более важен, чем любой из 
ряда доступных), которая определяет боязнь не достигнуть этой цели. Таким 
образом, создается «замкнутый круг» ведущий к наращиванию тревоги вслед-
ствие самоподдерживания внутреннего конфликта. 

Но, исходя из этого, тревожность как порождение несоответствия желаний 
оценке возможностей может быть вызвана не только завышением уровня при-
тязаний, но и занижением актуальной самооценки, которая основывается на 
опыте личности – застревание на переживании неудачи или агрессивность 
среды могут также стать причиной объектной тревоги. 

Безобъектная диффузная тревога представляет собой установку, побужда-
ющую субъект к поисковой активности и опредмечиванию фрустрированной 
потребности на объекте, способном сконцентрировать на себе тревожные пе-
реживания и генерирующую эти переживания. 

При этом необходимо отметить, что под объектом тревоги мы понимаем 
специфическую деятельность, связанную с социумом или её результаты, по-
скольку в ином случае, переживания, связанные с биологической безопасно-
стью, мы считаем страхом. 

Такой взгляд на возникновение тревоги позволяет нам утверждать, что 
виды деятельности, в которые включен субъект, будут оказывать определен-
ное влияние на формирование структуры тревожности, поскольку опредмечи-
вание фрустрированной потребности у школьников, занимающихся в одних и 
тех же секциях, будет происходить в схожих условиях. 
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Поскольку тревожность и самооценка – достаточно диффузные понятия, 
представляется необходимым описать, что мы понимали под их структурой. 
Вслед за общим представлением о том, что общая самооценка – результат всех 
парциальных, т.е. оценок своих частных физических или психических прояв-
лений, под структурой общей самооценки мы понимали отражающее конкрет-
ные отношения субъекта к своим физическим и психическим проявлениям и 
качествам. На наш взгляд, они подробно представлены в методике исследова-
ния самооценки Дембо–Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. Анало-
гичный подход мы применили и к тревожности, посчитав, что её структура 
подробно раскрывается в методике исследования школьной тревожности Фи-
липса. 

2. Экспериментальное исследование зависимости тревожности и само-
оценки от вида внеучебной деятельности 

2.1. Характеристика испытуемых 
Исследование было проведено на 253 учащихся МБОУ СОШ №3 г. Смо-

ленска. Испытуемые проявляли позитивный интерес в процессе проведения 
исследования и, по собственным признаниям, были искренни при ответах на 
тестовые вопросы. Обработка результатов показала, что среди испытуемых: 

 131 девочка (51,779% от общего числа испытуемых) и 122 мальчика 
(48,221%); 

 1 учащийся в возрасте 10 лет (0,395%), 46 – 11 лет (18,182%), 60 – 12 лет 
(23,715%), 41 – 13 лет (16,206%), 28 – 14 лет (11,067%), 26 – 15 лет (10,277%), 
31 – 16 лет (12,253%), 19 – 17 лет (7,510%), 1 – в возрасте 18 лет (0,395%); 
M=13,391, SD=1,946.  

Графическое изображение соотношения возрастов представлено в рисунке 
1, который представляет собой гистограмму, в которой вертикальная шкала 
отражает число наблюдений, а горизонтальная – значения возрастов. 

Рис. 1. Гистограмма распределения возрастов 
 

 211 испытуемых – из полных семей (83,399%), 42 – из неполных 
(16,601%); 

 19 испытуемых – занимаются (в том числе и) рукопашным боем (7,510%), 
234 – не занимаются (92,490%); 
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 2 испытуемых – занимаются шахматами (0,791%), 251 – не занимаются 
(99,209%); 

 98 испытуемых – регулярно занимаются другими видами спорта 
(38,735%), 155 – не занимаются (61,265%); 

 37 испытуемых – посещают музыкальные школы (14,625%), 216 – не по-
сещают (85,375%); 

 19 испытуемых – занимаются рисованием (7,510%), 234 – не занимаются 
(92,490%); 

 5 испытуемых – посещают кружки рукоделия (1,976%), 248 – не посе-
щают (98,024%); 

 18 испытуемых – посещают танцевальные кружки (7,115%), 235 – не по-
сещают (92,885%); 

 6 испытуемых – посещают модельную школу (2,372%), 247 – не посе-
щают (97,628%); 

 26 испытуемых – занимаются изучением иностранных языков (10,277%), 
227 – не занимаются (89,723%); 

 74 испытуемых – не посещают никаких кружков или секций (29,249%), 
131 – занимаются в одном кружке или секции (51,779%), 45 – в двух (17,787%) 
и 3 – в трех (1,186%). 

 

2.2. Характеристика экспериментального материала 
Используя методику для диагностики самооценки (Дембо–Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан) и методику для диагностики школьной тревож-
ности (Тест школьной тревожности Филлипса) мы провели анкетирование 253 
учеников МБОУ СОШ №3 г. Смоленска. 

Первая методика, направленная на определение уровня и структуры само-
оценки представляет собой бланк, состоящий из 7 одинаковых вертикальных 
линий, с одним поперечным делением – на высоте середины линии, соответ-
ствующих 7 шкалам: «Здоровье», «Ум», «Характер», «Авторитет у сверстни-
ков», «Умение многое делать своими руками», «Внешность» и «Уверенность 
в себе». Нижнее деление соответствовало самой низкой оценке признака из 
всех возможных, верхнее – самой высокой. 

Испытуемым было предложено сначала простой поперечной чертой отме-
тить на шкале то, как они оценивают соответствующий признак у себя в дан-
ный момент (измерение «Самооценка»), а затем крестиком – то, какую выра-
женность признака они хотели бы иметь, чтобы быть удовлетворенными собой 
(измерение «Уровень притязаний»). 

При обработке измеряется расстояние от нижнего деления до самооценки 
и уровня притязаний и делится на общую длину шкалы по каждому признаку. 
После этого выводится среднее всех этих измерений – интегративная само-
оценка и уровень притязаний. 

Кроме того, методика позволяет вычислить дополнительные показатели: 
расхождение между самооценкой и уровнем притязаний (как по каждой шкале, 
так и интегративное) путем определения модуля разницы уровня притязаний 
и самооценки, и дифференцированность самооценки путем вычитания мини-
мальной самооценки из максимальной (аналогично с уровнем притязаний). 
Первое измерение показывает, насколько далеко представление о «Я–реаль-
ном» находится от «Я–идеального», а второе – детальность анализа собствен-
ных сил и ресурсов для развития. 

Важно отметить, что первая шкала – «Здоровье» – в оригинальной мето-
дике не обрабатывается, поскольку на её примере происходит объяснение ин-
струкции. Мы сочли её содержание достаточно информативным, поэтому до-
бавили перед ней ещё одну, «Зрение», на примере которой объясняли инструк-
цию и не учитывали при обработке результатов, что позволило нам использо-
вать шкалу «Здоровье» при анализе. 
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Вторая методика, направленная на диагностику школьной тревожности 
представляет собой опросник, состоящий из 58 вопросов, касающихся само-
чувствия особенностей взаимоотношений учащегося со сверстниками в 
школе. Степень согласия по каждому вопросу испытуемому предлагалось оце-
нить по дихотомической шкале: верно–неверно. Методика включает как пря-
мые, так и обратные вопросы, поэтому ключ, описывающий отсутствие прояв-
лений тревожности включает как положительные, так и отрицательные от-
веты. Полное совпадение ответов респондента с ключом описывает ситуацию 
«нулевой тревожности», а каждое несовпадение с ним – проявление тревож-
ности. Все проявления тревожности оцениваются равновесно – в 1 балл – и 
раскладываются на 8 шкал, по которым можно набрать от 5 до 22 вопросов 
(соответственно, в зависимости от количества вопросов в шкале). 

Данная методика состоит из следующих шкал: 
1. «Общая тревожность в школе» – эта шкала характеризует общее эмоци-

ональное состояние ребенка, связанное с различными формами его включения 
в жизнь школы (максимум по шкале – 22); 

2. «Переживание социального стресса» – эмоциональный контекст, на фоне 
которого разворачиваются социальные контакты ребенка (прежде всего – со 
сверстниками) (максимум по шкале – 11); 

3. «Фрустрация потребности в достижении успеха» – негативный психоло-
гический феномен, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 
успехе, достижении высокого результата и т.д. (максимум по шкале – 13); 

4. «Страх самовыражения» – негативные эмоциональные переживания, 
связанные с необходимостью самораскрытия, самопрезентации, демонстрации 
своих возможностей (максимум по шкале – 6); 

5. «Страх ситуации проверки знаний» – негативное отношение и пережи-
вание тревоги в ситуациях проверки (в особенности – публичной) своих зна-
ний, достижений и возможностей (максимум по шкале – 6); 

6. «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» – чрезмерная ори-
ентация на мнение других при оценке своих результатов и поступков, тревога 
по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок 
(максимум по шкале – 5); 

7. «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» – специфика пси-
хофизиологической организации, снижающая адаптивность ребенка к стрес-
совым ситуациям (максимум по шкале – 5); 

8. «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» – негативный эмоцио-
нальный контекст отношений с взрослыми в школе, отрицательно влияющий 
на успешность обучения подростка (максимум по шкале – 8). 

Кроме этого, представляется возможным подсчитать общее количество не-
совпадений с ключом, как наиболее общий перечень проявлений тревожности 
диффузного характера, хотя автор не выделяет эту шкалу в качестве отдель-
ной. Мы охарактеризовали эту шкалу как наиболее общая диффузная тревож-
ность (максимум по шкале – 58). 

Кроме того, в большинстве источников указывается, что тест Филлипса 
применяется для детей 12–16 лет. Тем не менее, мы не нашли вопросов, кото-
рые вводили бы такое строгое возрастное ограничение, поэтому применили 
данный тест ко всей выборке. Обосновывая правомерность применения ко 
всем школьникам средней и старшей школы, мы опирались на определение 
подросткового возраста, данное Е.А. Личко (1985), в котором он ограничивал 
этот период 10–11 – 18–19 годами [1]. 

Методы математико–статистической обработки включали в себя коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена, значения которого мы интерпретиро-
вали с помощью шкалы Чеддока (представленной в таблице 1) и тест на досто-
верность статистических различий между независимыми выборками – t–кри-
терий Стьюдента для независимых выборок. 
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Таблица 1 
Шкала Чеддока 

 

Сила связи Значение |rs| 
1 2 

Связь практически отсутствует 0≤|rs|<0,1 
Слабая связь 0,1≤|rs|<0,3 

Умеренная связь 0,3≤|rs|<0,5 
Связь средней силы 0,5≤|rs|<0,7 

Сильная связь 0,7≤|rs|<0,9 
Очень сильная связь 0,9≤|rs|≤1 

 

Поскольку t–критерий имеет известные математические ограничения (со-
ответствие каждой из анализируемых групп нормальному распределению и 
однородность дисперсий групп), мы пользовались дополнительными мето-
дами, для определения правомерности применения t–критерия: W–критерий 
Шапиро–Уилка при выборке n<60 и тест согласия Колмогорова–Смирнова (с 
поправкой Лиллиефорса) при выборке n>60 – на соответствие выборки закону 
нормального распределения, а также F–тест на равенство дисперсий. Приме-
нение различных тестов на соответствие нормальному распределению осно-
вывается на том факте, что W–критерий Шапиро–Уилка наиболее точен при 
применении на малых выборках (n<60), а критерий Колмогорова–Смирнова – 
на больших (n>60). 

В случаях, когда применение t–теста было неправомерным, мы использо-
вали U–критерий Манна–Уитни и критерий Колмогорова–Смирнова для опре-
деления величины уровня значимости p. Дополнительное определение вели-
чины p было необходимым, поскольку в нашем исследовании не было опреде-
ляющих признаков, по которым бы произошло распределение в обеих анали-
зируемых группах n<60, что накладывает определенные ограничения на мощ-
ность U–критерия Манна–Уитни. 

Норму в своей работе мы понимали как диапазон значений, ограниченный 
средней величиной переменной с одним стандартным отклонением в большую 
и меньшую сторону (M±SD). 

2.3. Полученные результаты 
После обработки данных нами были получены результаты, представлен-

ные в таблице 2. 
Таблица 2 состоит из 6 столбцов: первый содержит название шкал или из-

мерений, второй – среднее значение для соответствующей шкалы или измере-
ния, третий – стандартное отклонение, четвертый – количество человек, ре-
зультат которых оказался меньше нормативного значения, выделенного на ос-
новании групповых данных и их процентную долю от общей выборки, пятый 
– количество человек, результат которых оказался больше нормативного зна-
чения, выделенного на основании групповых данных и их процентную долю 
от общей выборки, шестой – количество человек, попавших в область нормы, 
выделенную на основании групповых данных.  

По содержанию таблица разбита на два раздела – данные, полученные с 
помощью методики для диагностики самооценки и данные полученные с по-
мощью методики для диагностики школьной тревожности.  

Раздел, касающейся первой методики разбит ещё на три подраздела – ре-
зультаты диагностики актуальной самооценки, результаты диагностики 
уровня притязаний и подраздел, посвященный сравнению данных по двум ука-
занным измерениям. 
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Таблица 2 
Диапазоны нормы для шкал 

Шкала M SD 

N для ко-
торых 
x<(M–

SD), % от 
общей 
выборки 

N для ко-
торых 

x>(M+SD), 
% от об-
щей вы-
борки

N для которых 
(M–

SD)<x<(M+SD), 
% от общей вы-

борки 

1 2 3 4 5 6
Методика Дембо–Рубинштейн

Самооценка 

Здоровье 71,141 22,386 39 
(15,415%) 

43 
(16,996%) 171 (67,589%) 

Ум 63,25 17,97 39 
(15,415%) 

35 
(13,834%) 179 (70,751%) 

Характер 62,878 21,778 40 
(15,810%) 

39 
(15,415%) 174 (68,775%) 

Авторитет 58,823 23,021 38 
(15,020%) 

33 
(13,043%) 182 (71,937%) 

Умение многое 
делать своими 
руками 

67,515 23,253 47 
(18,577%) 

42 
(16,601%) 164 (64,822%) 

Внешность 62,964 21,230 45 
(17,787%) 

35 
(13,834%) 173 (68,379%) 

Уверенность 66,827 25,607 51 
(20,158%) 

49 
(19,368%) 153 (60,474%) 

Итог 64,755 15,770 43 
(16,996%) 

39 
(15,415%) 171 (67,589%) 

Уровень притязаний
Здоровье 92,021 15,082 21 (8,3%) 1 (0,395%) 231 (91,304%)

Ум 88,591 14,283 35 
(13,834%) 1 (0,395%) 217 (85,771%) 

Характер 82,0305 19,695 40 
(15,81%) 0 (0%) 213 (84,190%) 

Авторитет 77,398 21,532 40 
(15,81%) 

53 
(20,949%) 160 (63,241%) 

Умение многое 
делать своими 
руками 

85,209 18,434 33 
(13,043%) 1 (0,395%) 219 (86,561%) 

Внешность 83,486 18,541 36 
(14,229%) 1 (0,395%) 216 (85,376%) 

Уверенность 88,038 16,916 45 
(17,787%) 0 (0%) 208 (82,213%) 

Итог 85,254 12,934 36 
(14,229%) 

41 
(16,206%) 176 (69,565%) 

Расхождение самооценки и уровня притязаний

Здоровье 22,796 19,712 49 
(19,368%) 

41 
(16,206%) 163 (64,427%) 

Ум 25,959 15,600 56 
(22,134%) 

36 
(14,229%) 161 (63,636%) 

Характер 21,904 18,637 58 
(22,925%) 

37 
(14,625%) 159 (62,846%) 
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Шкала M SD 

N для ко-
торых 
x<(M–

SD), % от 
общей 
выборки 

N для ко-
торых 

x>(M+SD), 
% от об-
щей вы-
борки

N для которых 
(M–

SD)<x<(M+SD), 
% от общей вы-

борки 

1 2 3 4 5 6

Авторитет 21,15 19,097 50 
(19,763%) 

33 
(13,043%) 170 (67,194%) 

Умение многое 
делать своими 
руками 

18,383 17,446 62 
(24,506%) 

43 
(19,996%) 158 (62,451%) 

Внешность 21,022 17,668 53 
(20,949%) 

43 
(19,996%) 157 (62,055%) 

Уверенность 22,547 21,310 61 
(24,111%) 

39 
(15,415%) 153 (60,474%) 

Итог 20,618 12,193 40 
(15,81%) 

40 
(15,81%) 173 (68,379%) 

Дифференциа-
ция самооценки 43,482 18,783 31 

(12,253%) 
36

(14,229%) 186 (73,518%) 

Дифференциа-
ция уровня при-
тязаний 

30,249 23,063 40 
(15,81%) 

37 
(14,625%) 176 (69,565%) 

Тест школьной тревожности Филлипса 

Общая тревож-
ность в школе 7,632 4,498 56 

(22,134%) 
37 

(14,625%) 160 (63,241%) 

Социальный 
стресс 4,269 2,222 57 

(22,530%) 
40 

(15,81%) 156 (61,66%) 

Фрустрация по-
требности в до-
стижении 

5,304 2,245 58 
(22,925%) 

40 
(15,81%) 155 (61,235%) 

Страх самовыра-
жения 2,455 1,765 39 

(15,415%) 
42 

(16,601%) 172 (67,984%) 

Страх проверки 
знаний 2,881 1,549 54 

(21,344%) 
39 

(15,415%) 160 (63,241%) 

Страх не соот-
ветствовать ожи-
даниям 

2,225 1,282 25 
(9,881%) 

46 
(18,181%) 182 (71,937%) 

Физиологиче-
ская подвержен-
ность стрессу 

1,237 1,260 0 (0%) 45 
(17,787%) 208 (82,213%) 

Страхи в отно-
шениях с учите-
лями 

3,913 1,626 52 
(20,553%) 

44 
(17,391%) 157 (62,055%) 

Общая диффуз-
ная тревожность 21,881 9,583 50 

(19,763%) 
43 

(19,996%) 160 
 

При анализе достоверности статистических различий с помощью U–крите-
рия Манна–Уитни, нам удалось установить, что: 

1. Для мальчиков в сравнении с девочками характерно: 
 Меньший страх самовыражения (p<0,05); 
 Меньшая физиологическая подверженность стрессу (p<0,01); 
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 Большее оценка своей уверенности в себе (p<0,01); 
 Меньшее расхождение самооценки и уровня притязаний по шкалам ха-

рактер (p<0,01), внешность (p<0,05), уверенность (p<0,01), интегративное рас-
хождение (p<0,05). 

2. Для детей из полных семей в сравнениями с детьми из неполных семей 
характерна меньшие: 

 Общая тревожность в школе (p<0,01); 
 Страх ситуации проверки знаний (p<0,05); 
 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих (p<0,05); 
 Физиологическая подверженность (p<0,05); 
 Обобщенная тревожность стрессу (p<0,01). 
Данные выводы, в целом согласуются, с нашими исследованиями, в кото-

рых указывается, что условия формирования в неполной семье качественно 
отличаются от нормативных условий. 

3. Для детей, занимающихся рукопашным боем в сравнении с детьми, не 
занимающимися рукопашным боем, характерно: 

 Более высокая оценка своего здоровья (p<0,05); 
 Меньший уровень притязаний по шкале характер (p<0,01); 
 Меньшее расхождение уровня притязаний и самооценки по шкалам здо-

ровье (p<0,05), внешность (p<0,05), интегративное расхождение (p<0,05). 
4. Для детей, занимающихся спортом в сравнении с детьми, не занимаю-

щимися спортом, характерна более высокая оценка своего здоровья (p<0,05) и 
уверенности в себе (p<0,05). 

5. Для детей, посещающих художественную школу в сравнении с детьми, 
не посещающими её, характерна большая оценка собственного умения делать 
что–либо своими руками (p<0,05); 

6. Для детей, занимающихся в кружках рукоделия в сравнении с детьми, не 
занимающимися в них, характерен меньший возраст (p<0,05). 

7. Для детей, занимающихся в танцевальных кружках в сравнении с детьми, 
не занимающимися в них, характерно: 

 Меньшая оценка своей уверенности (p<0,05); 
 Меньший уровень притязаний по шкалам ум (p<0,05) и уверенность 

(p<0,05). 
8. Для детей, посещающих в модельную школу в сравнении с детьми, не 

занимающими в её характерна меньшая дифференцированность самооценки 
(p<0,01). 

9. Для детей, занимающихся изучением иностранных языков в сравнении с 
детьми, не занимающимися им, характерно: 

 Большая общая тревожность в школе (p<0,05) и напряженность во взаи-
моотношении с учителями (p<0,05); 

 Меньший уровень притязаний по шкале внешность (p<0,05). 
10. Для детей, не занимающихся ни в одной секции или кружке, в сравне-

нии с детьми, занимающимися хотя бы в одной, характерно: 
 Больший возраст (p<0,01); 
 Меньшая оценка здоровья (p<0,05) и уверенности в себе (p<0,05); 
 Большее расхождение самооценки и уровня притязаний по шкалам здо-

ровье (p<0,05) и уверенность в себе (p<0,05). 
11. Для детей, занимающихся в двух или трех секциях или кружках, в срав-

нении с детьми, занимающимися в одной или не занимающимися ни в одной 
характерно: 

 Больший страх самовыражения (p<0,05); 
 Большие оценки умения делать многое своими руками (p<0,05). 
12. Для детей, увлекающихся спортом, в общем (множество рукопашных 

бойцов и множество остальных спортсменов) характерно в сравнении с детьми 
не увлекающимися никаким спортом: 
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 Меньший страх проверки знаний (p<0,05) и меньшая физиологическая 
подверженность стрессу (p<0,05); 

 Более высокая оценка своего здоровья (p<0,01) и уверенности в себе 
(p<0,01); 

 Меньший уровень притязаний по шкале характер (p<0,05); 
 Меньшее расхождение самооценки и уровня притязаний по шкалам здо-

ровье (p<0,05), уверенность (p<0,01) и интегративное расхождение (p<0,05). 
13. Для детей, занимающихся в кружках продуктивного творчества (мно-

жество детей, занимающихся в кружках рукоделия и множество, занимаю-
щихся рисованием) в сравнении с детьми, не занимающимися им характерно: 

 Меньший возраст (p<0,05); 
 Больший страх самовыражения (p<0,05); 
 Более высокие оцени своего умения делать многое своими руками 

(p<0,05); 
 Более высокий желаемый уровень умения делать многое своими руками 

(p<0,05); 
 Более высокое расхождение самооценки и уровня притязаний по харак-

теру (p<0,05). 
14. Для детей, занимающихся в кружках телесно–ориентированного толка 

(различные виды спорта, рукопашные бои, танцы), в сравнении с детьми, не 
занимающимися в них, характерно: 

 Меньшая общая тревожность в школе (p<0,05), меньший страх проверки 
знаний (p<0,05), меньшая физиологическая подверженность стрессу (p<0,05), 
меньшая напряженность в общениях с учителями (p<0,05); 

 Более высокая оценка своего здоровья (p<0,05) и уверенности в себе 
(p<0,05); 

 Меньший уровень притязаний по шкале характера (p<0,01); 
 Меньшее расхождение самооценки и уровня притязаний по шкалам здо-

ровье (p<0,05), уверенность (p<0,01) и интегративное расхождение (p<0,05). 
15. Для детей, занимающихся творческой деятельностью (кружки продук-

тивного творчества и музыкальные школы), в сравнении с детьми, не занима-
ющимися творчеством, характерно: 

 Меньший страх самовыражения (p<0,05); 
 Меньшие оценки умения делать многое своими руками (p<0,05). 
С помощью t–критерия Стьюдента для независимых переменных нам уда-

лось установить, что: 
 Для детей, увлекающихся спортом, в общем (множество рукопашных 

бойцов и множество остальных спортсменов) характерно в сравнении с детьми 
не увлекающимися никаким спортом характерны меньшие баллы по шкале об-
щая диффузна тревожность, в среднем, в 1,122 раза (средние величины: 20,478 
и 22,979 соответственно; p<0,05) 

 Для детей, занимающихся в кружках телесно–ориентированного толка 
(различные виды спорта, рукопашные бои, танцы), в сравнении с детьми, не 
занимающимися в них, характерны меньшие баллы по шкале, общая диффузна 
тревожность, в среднем, в 1,134 раза (средние величины: 20,559 и 23,314 соот-
ветственно; p<0,05). 

Кроме того, с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 
нам удалось сделать ряд выводов, не связанных с темой работы непосред-
ственно, но имеющих определенное научное значение. При анализе значимых 
(на уровне p<0,05) корреляций, мы заключили, что: 

 Все выделенные автором методики показатели тревожности имеют тен-
денциозную прямую связь друг с другом (самая слабая связь – между социаль-
ным стрессом и страхом проверки знаний (0,218, слабая положительная связь), 
самая сильная – между ситуацией проверки знаний и общей тревожностью в 
школе (0,799, сильная положительная связь); 
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 Все выделенные автором показатели тревожности связаны со шкалой Об-
щей диффузной тревожности (самая слабая связь – с учительской шкалой 
(0,642, положительная связь средней силы), самая сильная – со шкалой общая 
тревожность в школе (0,869, сильная положительная связь)); 

 Почти все шкалы тревожности (включая общую диффузную) связаны об-
ратной связью со шкалами самооценки (меньше всего связаны с умением де-
лать многое своими руками (3 значимых взаимосвязи из 9) и шкала взаимоот-
ношений с учителями (3 значимых взаимосвязи из 8); 

 Почти все шкалы тревожности не связаны со шкалами уровня притязаний 
(кроме социальной желательности (4 значимых взаимосвязи из 8), страха са-
мовыражения (2 значимых взаимосвязи из 8) и низкой физиологической со-
противляемости стрессу (1 значимая взаимосвязь из 8), а те, что имеют связь – 
связаны отрицательно; 

 Практически все шкалы тревожности положительно связанны со степе-
нью расхождения уровня притязаний и самооценки положительным образом 
(мене всего – с расхождением по шкале рукоделия (6 значимых взаимосвязей 
из 9); 

 Практически все шкалы тревожности положительно связаны со степенью 
дифференциации самооценки (кроме учительской шкалы), а шкала социаль-
ной желательности – со степенью дифференциации уровня притязаний (0,133, 
слабая положительная связь). 

С возрастом связаны: 
 Шкала социальной желательности – положительно (0,139, слабая поло-

жительная связь); 
 Большинство шкал самооценки и половина шкал уровня притязаний – от-

рицательно (слабыми отрицательными связями); 
 Шкал расхождения самооценки и уровня притязаний по здоровью (0,130) 

и уверенности (0,195) – положительно, с авторитетом – отрицательно (–0,152) 
– слабыми связями; 

 Дифференциация уровня притязаний (0,155) – слабой положительной 
связью. 

Все шкалы уровня притязаний тенденциозно положительно связаны с са-
мооценкой (самая слабая связь у текущего уровня здоровья и уровня притяза-
ний на умение делать многое своими руками (0,195, слабая положительная 
связь). 

Все шкалы самооценки тенденциозно положительно связанны друг с дру-
гом (самая слабая связь (0,328) у авторитета среди сверстников и умения де-
лать многое своими руками). 

Все шкалы уровня притязаний тенденциозно положительно связанны друг 
с другом (самая слабая связь у здоровья с умением делать многое своими ру-
ками (0,230, слабая положительная связь). 

Практически все шкалы самооценки отрицательно связаны с всеми шка-
лами расхождения уровня притязаний и самооценки: чем больше степень рас-
хождения, тем ниже самооценка. 

Дифференциация как уровня самооценки, так и притязаний отрицательно 
связана с практически всеми шкалами самооценки. 

Уровень притязаний практически не связан с показателями расхождения с 
самооценкой (11 из 64 возможных связей, все относятся к интерпретацион-
ному классу слабых связей). 

Практически все шкалы уровня притязаний отрицательно связаны с диф-
ференциацией уровня притязаний и самооценки. 

Практически все шкалы расхождения уровня притязаний и самооценки свя-
заны между собой положительно тенденциозно (кроме расхождения по шка-
лам здоровье и авторитет среди сверстников – достоверная связь отсутствует). 
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Большинство шкал расхождения положительно связаны с показателями 
дифференциации уровня притязаний и самооценки. 

Дифференциация самооценки связана с дифференциации уровня притяза-
ний положительно (0,360, умеренная положительная связь). 

Выводы 
По результатам нашей работы, мы смогли сделать следующие выводы: 
1. Все виды тревожности и уровня притязаний имеют тенденциозную по-

ложительную взаимосвязь друг с другом. 
2. Самооценка обратно пропорциональна тревожности. 
3. Сам по себе, уровень притязаний слабо связан с тревожностью, но он 

связан с ней опосредованно – через разницу между самооценкой и желаемым 
уровнем развития. Чем больше эта разница, тем выше тревожность подростка. 

4. Степень дифференциации самооценки прямо пропорционально связана 
с уровнем тревожности. Данный факт мы объясняем большей внимательно-
стью и «придирчивостью» человека к оценке собственных ресурсов, что обес-
печивает большую тревожность. 

5. С возрастом, увеличивается выраженность социальной желательности 
(страха не соответствовать ожиданиям окружающих) и дифференцированно-
сти уровня притязаний, а самооценка снижается – человек все более трезво 
оценивает собственные силы, определяя свои сильные и слабые стороны. 

6. Увлечения различными кружками и секциями специфически влияют на 
самооценку и тревожность: 

6.1. Телесно–ориентированные увлечения определяют более высокую 
оценку некоторых видов собственных ресурсов (здоровье и уверенность в 
себе), а также снижают ряд параметров тревожности (общую школьную тре-
вожность, страх проверки знаний, повышают легкость в отношении с учите-
лями и физиологическую устойчивость к стрессу); 

6.2. Частные виды спорта (например, рукопашный бой) повышают «удо-
влетворенность подростка собой» – снижают степень расхождения между са-
мооценкой и уровнем притязаний; 

6.3. Несмотря на вышесказанное, танцевальные кружки имеют свойство 
снижать уверенность детей в себе; 

6.4. Продуктивная творческая деятельность повышает страх самовыраже-
ния, что мы объясняем высокой субъективной значимостью результатов твор-
чества, страхом сделать ошибку в работе; 

6.5. Высокую требовательность к своему характеру у детей из кружков про-
дуктивного творчества мы объясняем необходимостью долгой и скрупулезной 
работы для получения удовлетворительного результата; 

6.6. Тем не менее, общая творческая деятельность, в целом, снижает страх 
самовыражения; 

6.7. Дети, посещающие модельную школу менее «придирчивы» по отноше-
нию к себе – меньшая степень дифференциации уровня притязаний говорит о 
том, что эти дети некритично оценивают свои сильный и слабые стороны; 

6.8. С возрастом, дети склонны бросать регулярные занятия в кружках и 
секциях; 

6.9. Дети, не занимающиеся в кружках и секциях склонны снижать степень 
удовлетворенности собой; 

6.10. Для детей, занимающихся в двух или трех секциях характерен боль-
ший страх самовыражения, что мы объясняем значительно большей нагруз-
кой, по сравнению с остальными детьми. 

7. Мальчики более уверенны в себе и, в определенных моментах, меньше 
подвержены стрессу, чем девочки. Кроме того, они ставят более низкие цели 
для развития. 

8. С возрастом, детям становятся неинтересны кружки рукоделия. 



Педагогическая, социальная и коррекционная психология 
 

129 

9. В целом, можно говорить о большей тревожности детей из неполных се-
мей. 

Рекомендации по психолого–педагогическому сопровождению формиро-
вания личности в подростковом возрасте 

На основании выводов, сделанных нами в работе, мы смогли разработать 
ряд рекомендаций по психолого–педагогическому сопровождению Тревож-
ных детей и детей и заниженной самооценкой (исходя из результатов нашей 
работы, эти рекомендации, в особенности, будут полезны родителям, воспи-
тывающим детей в неполных семьях; кроме того, в целом, они актуальнее для 
девочек, чем для мальчиков): 

1. С целью повысить уверенность ребенка в себе, а также снизить тревож-
ность, повысить уровень физиологической сопротивляемости его организма к 
стрессу, облегчить напряженность ребенка по отношению к учителям, следует 
записать его на спортивную секцию. 

2. С целью снятия страха самовыражения, следует отдать ребенка в твор-
ческий кружок, при этом, акцентируя внимание, что неудачи в продуктивной 
творческой деятельности – естественная черта развития и овладения этим ви-
дом деятельности. 

3. Тем не менее, кружки продуктивного творчества заставляют подростка 
требовательнее относиться к своему характеру. 

4. Не стоит пытаться заинтересовать подростков старшего возраста круж-
ками с рукоделием: в старших возрастах это потребует больше усилий. 

5. Модельная школа снижает критическое отношение детей к своим сла-
бым и сильным сторонам, сугубо в целях личностного развития, отдавать де-
тей в модельные школы имеет смысл в случае чрезмерной «придирчивости» 
ребенка к себе. 

Заключение 
Мы провели исследование влияния внеучебной деятельности на тревож-

ность и самооценку, в ходе которого мы рассматривали тревожность как соци-
ально–определяемую черту личности, а самооценку как один из важнейших 
компонентов самосознания. В ходе нашего исследования мы смогли частично 
подтвердить выдвинутые нами гипотезы: разные виды внеурочной деятельно-
сти, на самом деле, по–разному влияют на структурные особенности само-
оценки и тревожности: телесно–ориентированные кружки и секции, в целом, 
благоприятно воздействуют на самооценку и тревожность. В то же время, 
кружки продуктивного творчества не снижают страх самовыражения, что мы 
объясняем высокой субъективной значимостью результата творчества для 
подростка. 
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АНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в данной статье поднимается проблема аномических процес-
сов в современном обществе. 

Понятие «аномия», введенное в научный обиход французским социологом 
Э. Дюркгеймом еще в IX в., приобретает в наше время стремительных перемен 
в жизни России особо острое звучание. В современном российском обществе 
ярко выражены явления аномизации, которые могут оказывать негативное воз-
действие как на развитие и функционирование общества в целом, так и на мен-
тальное и физическое здоровье индивидов. Изучением аномии занимались со-
циологи, психологи и философы, начиная с древнегреческого периода разви-
тия научных знаний и до настоящих дней. Были выдвинуты различные теории 
аномии, проводились исследования аномических проявлений и связи их с раз-
личными аспектами социальной деятельности индивидов. 

В научной литературе встречаются два термина «anomie» и «anomia». Тер-
мин «anomie» был введен французским социологом Э. Дюркгеймом, и затем 
использовался его последователем Р. Мертоном для описания состояния соци-
ального безнормия в обществе, так называемая – социальная аномия. Позднее, 
американские исследователи Л. Сроле, Р. Мак Ивер и Д. Рисман ввели в науч-
ный обиход понятие «anomia», обозначающее ослабленное моральное состоя-
ние индивида, так называемая – психологическая аномия [3]. Позднее, концеп-
цию аномии, предложенную Мертоном, развивают немецкий социолог Э. 
Фромм и американские социологи Р. Дьюбин, Н. Смелзер, Т. Парсонс [1,2,6]. 

При всем многообразии теорий социальной аномии, они достаточно раз-
розненны, противоречивы и не приведены в единую систему. Очевидна мно-
гогранность, многозначность и многоуровневость этого социального фено-
мена. Анализ подходов разных авторов к изучению социальной аномии позво-
лил нам составить сводную опорную таблицу аномических процессов в совре-
менном обществе. 

Таблица 1 
Аномические процессы 

Социальная аномия (anomie) Психологическая 
аномия (anomia) 

Социализация Социальная реакция Социальный  
контроль 

1.Ощущение отсут-
ствия будущего 
2.Утрата моральных 
ориентиров 
3.Изолированность 
от значимых челове-
ческих отношений 
4.Ощущение бес-
смысленности жизни 
5.Скепсис по отноше-
нию к ценностям об-
щества 
6.Фрустрация 

1. Конформизм 
2. Продуктив-
ная инновация 
3. Ритуализм 
4. Националь-
ная идея 

Отклоняющееся
поведение: 
Инновация 
Стяжательство 
Сексуальная распущенность
Алкоголизм 
Наркомания 
Суицид 
Ретритизм 
Мазохизм 
Проституция 
Грабеж

1. Воспитание
2. Принуждение 
3. Социальная за-
щищенность 
4. Государствен-
ная политика и 
идеология  
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Убийство
Подделка банкнот 
Угон автомобилей 
Вандализм 
Терроризм 
Изнасилование 
Мошенничество 
Незаконный оборот нарко-
тических средств 
Потребительство 
Садизм 
Мятеж 
Социальная апатия и др.

 

Ссылаясь на описание Р. Мертоном форм индивидуального приспособле-
ния, мы использовали их в данной таблице. Относительно понятия «иннова-
ция» следует отметить, что автором использовалось неспецифическое значе-
ние этого термина, предполагающее достижение цели посредством институ-
ционально запрещаемых средств, что указывает на девиантность подобного 
рода приспособления [4]. Поэтому, мы внесли в таблицу наряду с инновацией 
по Мертону, инновацию другого рода, обозначенную нами, как инновация 
продуктивная, термин, имеющий общепринятое значение и не несущий в себе 
указания на девиацию. Рассматривая термин инновация, в социально–психо-
логическом ракурсе, инновацию, или нововведение представляют в виде целе-
направленного внесения качественных изменений в процесс взаимодействия, 
с целью его преобразования. С точки зрения социологии инновация рассмат-
ривается как изменение способов деятельности индивидов с целью создания 
новых средств удовлетворения потребностей. В философии, нововведение 
трактуется как процесс создания и использования новшества, предназначен-
ного для удовлетворения потребностей индивидов новыми способами, что ве-
дет к изменениям состояния системы и повышает ее эффективность [5].  

Мы предлагаем трактовать введенный нами термин «продуктивная инно-
вация» как процесс создания индивидом новых средств удовлетворения по-
требностей, позитивно влияющий на результативность социально – психоло-
гических процессов и служащий источником совершенствования личности. 

Каждый из рассмотренных нами аномических процессов связан с ослабле-
нием фундаментальных моральных норм и ценностей, с утратой основопола-
гающих нравственных принципов, без которых в обществе не может поддер-
живаться социальный порядок. Очевидно, что современное российское обще-
ство, пронизано социальной аномией, проявляющейся в каждой сфере обще-
ственной жизни и оказывающей свое пагубное воздействие как на умы и 
настроения отдельных граждан, так и на развитие государства в целом. На наш 
взгляд необходима разработка механизмов регулирования аномических про-
цессов, с целью обеспечения наиболее эффективного функционирования всей 
государственной системы, в том числе общественных отношений. 
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Аннотация: в данной статье автор рассуждает о диалогическом и диа-
логовом профессиональном общении. 

На современном этапе развития иноязычного образования диалог является 
усложненной формой человеческой коммуникации и центральной характери-
стикой профессионально ориентированного общения между людьми. 

Диалог – это взаимодействие собеседников, реагирующих на слова парт-
нера, причем мастерство ведение диалога заключается в спонтанной реакции 
на точку зрения и поведение других коммуникантов. Следовательно, под про-
фессионально диалогическим общением мы понимаем разновидность речевой 
деятельности, в процессе которой имеет место чередование реплик двух и бо-
лее собеседников в конкретной профессиональной области, чтобы понять 
партнёра, получить информацию и адекватно взаимодействовать [2, c. 28]. 

Ознакомимся с видами диалога: 
 деловая дискуссия; 
 служебное совещание (собрание); 
 пресс–конференция; 
 деловые переговоры; 
 переговоры; 
 деловая беседа; 
 телефонный разговор; 
 контактный деловой разговор; 
 интервью. 
Размышления о диалогической речи как о главной форме речевого обще-

ния и о нужности изучения его языковой специфики, были исследованы в ра-
ботах Л.П. Якубинского (диалогическая речь с коммуникативной точки зре-
ния), Л.В. Щербы (диалогическая речь как онтологически первичная универ-
сальная форма речевого общения, в которой «бъется и кипит языковая 
жизнь»), М.М. Бахтина (диалогическая речь соотнесена с понятием «диалек-
тика»: «Сообщая о чем–то, задавая вопрос…, говорящий всегда ожидает от со-
беседника определенной реакции (вербальной или же в виде действия)») (Яку-
бинский 1923, Щерба 1957, Бахтин 1986). 

В нашем исследовании мы принимаем во внимание современную теорию 
диалога (Романов 1988, Крейдлин, Баранов 1992, Макаров 1991, 1998. Седов 
1999, Дементьев 2001, Борисова 2001, Колокольцева, 2001). 

Т.Н. Колокольцева называет следующие базовые особенности диалогиче-
ского общения: 

 прагматичность; 
 непредсказуемость; 
 демократизм; 
 неожиданность; 
 антропоцентризм; 
 экспрессивность;  
 присутствие коммуникативного эффекта. 
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«Диалогическая речь является сферой пересечения интересов целого ряда 
наук: филологии (литературоведения и лингвистики), риторики, философии, 
антропологии, социологии, логики, психологии…» [цит. 1, с. 12]. 

Языковеды дают несколько классификаций диалогической речи. 
Мы согласны с классификацией Т. Гарда: 
 диалог между подчиненным и начальником в противоположность равно-

правному диалогу; 
 «диалог как борьбу и диалог как обмен»; 
 регламентированный диалог (церемониальный) в противоположность 

нерегламентированному. 
«Типы диалога выделялись в соответствии с социальными параметрами, с 

модусами взаимодействия и со степенью официальности» [цит. 1, там же]. 
Термин «диалоговое общение» довольно новый в отечественной методике 

обучения, по основным функциям и признакам близок к «диалогическому об-
щению», так как также является формой делового общения, но имеющий свои 
отличительные особенности. 

Раскроем основные характеристики диалогового общения в сравнении с 
диалогическим: 

1) Общение руководителя с признанием каждого как личности, принципи-
ального равенства их сознаний, различия и оригинальности точек зрения, ори-
ентации каждого на понимание и активную интерпретацию точек зрений, ожи-
дания ответа и его предвосхищения в собственном высказывании. Взаимное 
обогащение позиций субъектов общения. 

2) Не авторитарное общение: каждый участник беседы имеет возможность 
легко вступить в разговор и высказать свое мнение. 

3) Общение в социально – психологической схеме «руководитель – трудо-
вой коллектив - личность» представляет собой сложный многофункциональ-
ный и полимотивированный процесс, компонентами которого являются позна-
вательная деятельность, имеющая предметом проблему, обсуждаемую комму-
никантами, и общение, предметом которого выступают отношения между 
партнерами. 

4) Общение через распределение ролевых функций между субъект – субъ-
ектами и субъект – объектами в горизонтальных и вертикальных взаимоотно-
шениях. 

5) Активный двусторонний и равноправный характер, связанность с кон-
кретной духовной деятельностью, устремленность к ценностям другого. 
Направленность на совместную выработку новых ценностей, наличие обрат-
ной связи. 

Диалоговое общение – это речевое общение, при котором наиболее полно 
проявляются моральные качества, ценностные ориентации и черты характера 
личности. 

При осуществлении исследования сущности и специфики профессиональ-
ного диалогового общения на иностранном языке, по нашему мнению, необ-
ходимо исходить, в первую очередь, из общего положения, основанного на 
том, что общение является «способом внутренней организации и внутренней 
эволюции общества как целого процесса, при помощи которого только и мо-
жет осуществляться развитие общества – ибо это развитие предполагает по-
стоянное динамическое взаимодействие общества и личности» [4, с. 22]. 

Под техникой диалогового общения мы понимаем набор средств высказы-
вания элементарных эффектов в ходе общения. В свою очередь средства об-
щения могут быть: 

 вербальными (словесными): способы организации риторических прие-
мов и способов организации текста; 
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 невербальными (несловесными): пространственно–временная организа-
ция коммуникативной ситуации, глазной контакт, темп, тон, речевая интона-
ция, мимика, пантомимика (жесты, позы). 

В технике профессионального диалогового общения исследователи выде-
ляют технику слушания и технику говорения. 

Техника слушания заключается в том, что слушающий сопровождает речь 
говорящего разнообразными движениями (жестикуляция, кивки, поддакива-
ние). Техника говорения включает вербальный (стилистика и клише деловой 
речи, риторическое выражение мыслей и т.д.) и невербальный компоненты 
(мимика лица) [3, с. 39]. В диалоговом общении важную роль играет согласо-
ванность информации, речи с несловесным контекстом. Профессиональное 
диалоговое общение, являясь социальным явлением, обладает личностными 
характеристиками, так как все люди имеют свою манеру и стиль общения. В 
зависимости от своих ценностей люди выборочно отдают предпочтение ин-
формации, легко общаются или избегают контактов с партнерами. 

Структура профессионального диалогового общения соответствует струк-
туре коммуникативной деятельности и находит свое воплощение в статусных, 
функциональных, ролевых позициях субъект – субъектных отношений по го-
ризонтали (равноправные партнеры) и вертикали (руководитель – подчинен-
ный). 

Профессиональное диалоговое общение реализуется по социально – пси-
хологической схеме: «руководитель – трудовой коллектив – личность» и яв-
ляет собой сложный процесс, включающий общение (предмет – межличност-
ные партнерские отношения) и познание (предмет – коммуникативная про-
блема, обсуждаемая участниками диалога). 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРА-
ЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАК-

ТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье автор знакомит с основными формами межпред-

метной интеграции и использованием их в современной практике преподава-
ния русского языка в условиях перехода на ФГОС ООО. 

Размышляя о роли филологии, о значимости филологического знания, Д.С. 
Лихачев определял филологию как «высшую форму гуманитарного образова-
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ния, объединительную для всех гуманитарных наук». По самой своей сути фи-
лология интегративна. Быть филологом – значит обладать широчайшими и 
глубокими, то есть интегративными, знаниями в различных областях науки, 
иметь развитый эстетический вкус, уважение к своей национальной культуре, 
ее прошлому и настоящему, и культуре других народов. Представляется в этой 
связи важной мысль о том, что понимание человеком мира и взаимопонимание 
людей осуществляется в «стихии языка». Очевидно, что русский язык как 
учебный предмет обеспечивает возможность постижения всех дисциплин, 
входящих в систему отечественного среднего образования, позволяет устанав-
ливать связи между ними, выполняя таким образом роль «сквозной основы» 
передачи знаний, и шире – культурного опыта от поколения к поколению. Все 
это предъявляет особые требования к учителю–филологу, к его подготовке. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-
ного) общего образования определяет ряд требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образова-
ния, к числу которых относятся и следующие: 

 сформированность представлений о русском языке как части мировой 
культуры и о месте русского языка в современной цивилизации; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, различных форм общественного сознания – науки, искусства, 
морали, религии, правосознания, понимания своего места в поликультурном 
мире. 

Реализация межпредметной интеграции (межпредметных связей) в про-
цессе обучения полностью удовлетворяет заявленным требованиям. Следует 
отметить, что данная проблема на сегодняшний день достаточно хорошо ис-
следована, но все–таки требует коррекции и уточнения с позиции современ-
ного ФГОС. Для этого сначала раскроем понятие «межпредметные связи». 

В классической педагогике, в частности в работах Я.А. Коменского, Д. 
Локка, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, уделялось большое внимание про-
блеме взаимосвязей между учебными предметами. Великие педагоги обосно-
вали необходимость межпредметных связей для отражения целостности при-
роды в содержании учебного материала, для создания истинной системы зна-
ний и миропонимания. 

Например, К.Д. Ушинский считал, что «преодолеть хаос в голове ученика 
можно при согласованной работе учителей, когда каждый из них заботится не 
только о своем предмете, а об умственном развитии детей». Он отмечал, что 
обособленность знаний приводит к «омертвлению идей, понятий, когда они 
лежат в голове, как на кладбище, не зная о существовании друг друга». В тео-
рии К.Д. Ушинского процесс усвоения знаний рассматривается как установле-
ние связи между ранее приобретенными и новыми знаниями. При этом он под-
черкивал, что системность в обучении обеспечивается развитием ведущих 
идей и понятий и общих понятий с помощью внутрипредметных и межпред-
метных связей. 

Ученые рассматривают межпредметные связи с общепедагогических пози-
ций как одно из средств комплексного подхода к обучению и воспитанию. В 
современной дидактике не существует однозначного определения понятия 
«межпредметные связи», так как это явление многомерно и не ограничивается 
рамками содержания, методов, форм организации обучения. 

Многие авторы определяют межпредметные связи как дидактическое усло-
вие обучения. При этом у разных авторов это дидактическое условие опреде-
ляется по–разному. Так, например, А. В. Усова в своих работах определяет 
межпредметные связи как дидактическое условие повышения научно–теоре-
тического уровня обучения, развития творческих способностей учащихся, оп-
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тимизации процесса усвоения знаний, в конечном итоге, условие совершен-
ствования всего учебного процесса. Н.М. Бурцева также считает, что межпред-
метные связи – это дидактическое условие, только в ее понимании способству-
ющее отражению в учебном процессе интеграции научных знаний, их систе-
матизации, формированию научного мировоззрения, оптимизации учебного 
процесса и, наряду с этим позволяющее каждому учащемуся раскрыть и реа-
лизовать свои потенциальные возможности, опираясь на ценностные ориента-
ции каждого. 

Н.М. Черкес–Заде подчеркивает, что при правильном действии межпред-
метные связи не только способствуют систематизации учебного процесса и 
повышению прочности усвоения знаний учащимися, но и вызывает усиление 
познавательного интереса школьников к обучению и вместе с тем приобщают 
к научным понятиям о законах природы, идеях, теориях. В результате знания 
становятся не только конкретными, но и обобщенными, что дает учащимся 
возможность переносить эти знания в новые ситуации и применять их на прак-
тике. 

Многие ученые видят в межпредметных связях самостоятельный дидакти-
ческий принцип, в основе которого лежит единство и целостность материаль-
ного мира, свойства которого изучают разные науки. Из этого подхода сле-
дует, что реализация межпредметных связей служит важным средством инте-
грации знаний, разобщенных по разным учебным предметам. 

Сформулируем определение с позиции новых требований, которое позво-
лит нам в дальнейшем откорректировать подход к выстраиванию стратегии 
процесса обучения в общеобразовательной школе. Межпредметная интегра-
ция – это дидактическое условие, сопутствующее отражению в учебном про-
цессе сформированности целостного мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практики, а также овла-
дение учащимися навыками познавательной, учебно–исследовательской и 
проектной деятельности. В результате знания становятся не только конкрет-
ными, но и обобщенными, что дает учащимся возможность переносить эти 
знания в новые ситуации и применять их на практике. 

Интеграция русского языка как предмета школьного преподавания с дру-
гими учебными дисциплинами в зависимости от дидактических целей может 
рассматриваться с разных позиций. Обычно указывают на то, что русский язык 
связан со всеми школьными дисциплинами, «поскольку язык является необхо-
димым средством выражения по всем предметам» (Ш.И. Ганелин), «поскольку 
он отражает все стороны действительности и поскольку без овладения языком 
невозможна никакая мыслительная деятельность» (В.А. Добромыслов). Нали-
чие такой связи бесспорно. В цепочке «русский язык – другие предметы» эта 
связь устанавливается не столько для русского языка, сколько для всех других 
предметов, так как язык в качестве орудия познания является одним из реша-
ющих условий усвоения учащимися знаний по любому предмету. 

Труднее найти линии связи (прежде всего по содержанию), которые протя-
гиваются от разных школьных дисциплин к русскому языку с целью лучшего 
усвоения учащимися этого предмета с целью обогащения методических воз-
можностей в его преподавания. 

Межпредметные связи в обучении русскому языку могут рассматриваться 
и с точки зрения общности методов, выработки умений и навыков, с точки зре-
ния общности между предметами в плане развития умственных способностей 
учащихся, воспитание их творческой активности и самостоятельности и т.п. 

Задача учителя–предметника – определить под каким углом зрения потен-
циальные истоники связей русского языка (с какими именно предметами уста-
навливаются контакты), разграничить характер этих связей (разные учебные 
дисциплины связаны с русским языком неодинаковыми отношениями), отме-
тить использование межпредметных связей в обучении русскому языку. 
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Специфика межпредметных связей русского языка состоит в том, что они 
разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 

 русский язык – иностранные языки, история; 
 русский язык – литература; 
 русский язык – естествознание, математика; 
 русский язык – музыка, рисование, физкультура, труд. 
Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят 

сопоставительный характер, во втором – связь выступает как первоэлемент 
для изучения литературы, в третьем – связи выражаются в использование ма-
териала того или иного предмета для развития речи и для раскрытия общности 
естественного языка и языка науки, в четвертом – обогащают речь образно-
стью, показывают интонационную общность поэтического слова и музыки, и 
специфику словоупотребления в спорте, в трудовых процессах. 

Связи генетического характера русский язык устанавливает с историей и 
иностранными языками. Сведения из истории дают возможность объяснить, 
например, многие особенности лексики и фразеологии современного русского 
языка, варианты форм, специфику русского письма и т.п. Генетическая связь 
с другими предметами проявляется, в основном, при изучении образования 
слов и их этимологии, когда в собственно языковом плане рассматриваются 
закономерность в создании слов, а сведения из той или иной области знания 
помогают объяснить содержательную сторону отдельных слов, позволяют 
раскрыть историю понятия. 

В связи с только что сказанным весьма важно заметить следующее. Специ-
фика генетической связи, устанавливаемой между русским языком и другими 
предметами, чтобы раскрыть происхождение тех или иных слов, заключается 
в том, что мы привлекаем сведения из той или иной области знаний. «Как 
название, как указание на предмет, – писал академик В.В. Виноградов – слово 
является вещью культурно–исторической». Характерной иллюстрацией к 
этому положению могут служить, например, названия различных понятий 
(географических объектов, единиц измерения, законов и др.), этимология ко-
торых приводится в словаре учебника. 

Межпредметные связи 3 и 4 группы устанавливаются между русским язы-
ком и другими предметами прежде всего в организационно–методическом 
плане. Имеется в виду использование организационных форм обучение (уро-
ков, лабораторных занятий, экскурсий и др.), характерных для разных школь-
ных дисциплин, как базы для устных и письменных работ на уроках русского 
языка: составление примеров, ответы на вопросы, письма сочинений по лич-
ным впечатлениям и т.п. Этот вид связи допускает разные равноценные вари-
анты, широкую замену материалов одного предмета материалами другого. 

Допустим, ученикам предлагается написать сочинение «Как я делал табу-
рет» или «Как я готовила пирог». В этом случае мы апеллируем к опыту уче-
ников, приобретенному на уроках труда. Но разве не равноценной для рус-
ского языка будет тема «Как заполнял контурную карту», или «Как я готовил 
семена к посеву», или (возможно и такое) «Как я готовился к сочинению»? 
Здесь приведены лишь некоторые варианты, список подобных тем было бы 
значительно увеличить, связав их с любой школьной дисциплиной. 

Все эти темы возможны, цель работы над ними одна и та же – описание 
процесса. Одинаковой будет и композиция работы, и отбор многих языковых 
средств, и т.п. Выбор конкретной темы, связь с каким–либо предметом опре-
деляется теми или иными условиями: яркостью и свежестью впечатлений, объ-
емом действий, заключенных в процессе, словарным запасом учащихся и т.п. 
Таким образом, «пучок» этих связей оказывается нефиксированным. В него 
может войти любой школьный предмет и даже, как мы видели, сам русский 
язык. Более того, равнозначной оказывается опора на весь жизненный опыт 
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ученика, т.е. здесь понятие межпредметных связей будет эквивалентно дру-
гому – связи с жизнью. 

Современные учебники (С.И. Львовой, М.М. Разумовской) предлагают в 
качестве реализации межпредметной интеграции в том числе и различные 
упражнения под рубриками «На уроке математики», «На уроке иностранного 
языка», «На уроке природоведения», «На уроке биологии», «На уроке геогра-
фии», «На уроке химии», «На уроке физики», «На уроке истории». 

Однако одним из наиболее активно развивающихся направлений в школь-
ном образовании стал интегративный подход к изучению родственных учеб-
ных дисциплин, в частности, русского языка и литературы, поскольку эффек-
тивное решение проблемы развития речи учащихся должно строиться, прежде 
всего, на основе использования художественного текста. Связующим звеном 
русского языка и литературы, или интегративной единицей, и дидактическим 
средством обучения служит художественный текст, который является отраже-
нием определенной культуры, авторского восприятия мира, воплощенного в 
художественных образах языковыми средствами, и, что существенно, – в ко-
тором интегрируются, объединяются, синтезируются все элементы языковой 
системы. 

В этой связи важно отметить, что в основе всех современных учебников 
русского языка лежит принцип текстоцентризма, поэтому большинство 
упражнений строится на текстах разных типов и стилей. Причем среди заданий 
к таким текстам часто встречается комплексный анализ текста, то есть он рас-
сматривается и сточки зрения лингвистики (представлена система сведений о 
языке, все виды анализов), и с точки зрения литературоведческой (определе-
ние темы, идеи, стиля). 

Художественный текст как интегративная единица и основа взаимодей-
ствия филологических дисциплин в школе позволяет учащимся обогащать 
свой словарный запас, совершенствовать собственную речь (изучение художе-
ственного текста прежде всего есть изучение языковых структур), через слово 
изучать другие предметы (развивать уровень культуры своей личности), полу-
чать представления о различных сторонах жизни, приобщаться к этическим 
нормам и эстетическим взглядам своего времени, при этом знакомясь с тради-
циями иных эпох, включать себя в неразрывную цепь человеческой истории, 
отраженной, в том числе и в словесных текстах. Обращение к словесному тек-
сту, являющемуся наиболее оптимальным дидактическим средством для лю-
бой филологической учебной дисциплины и прежде всего – для русского 
языка и литературы, выступает условием решения одной из основных задач 
школьного обучения: понимания учащимися взаимосвязи явлений, формиро-
вания у них единой картины мира. 

На этом уровне интеграции русского языка и литературы выстраивается 
общая система работы по развитию связной речи учащихся, ориентированная 
на образцовые тексты художественных (а также публицистических) произве-
дений как основное дидактическое средство. На каждом таком уроке обяза-
тельна словарная работа; ознакомление учеников с особенностями написания 
сочинений различных жанров, постепенная отработка навыков их создания; 
тщательная работа над языковыми средствами взятого как образец художе-
ственного текста, его лингвостилистический анализ. Широкие связи русского 
языка и литературы в области развития связной речи школьников во всех клас-
сах могут осуществляться на разных уровнях языковой системы, при изучении 
лексики и фразеологии, морфологии и синтаксиса, в работе с текстом, стилями 
и жанрами речи. Заметим, что программой по русскому языку для каждого 
класса предусмотрено как одно из направлений в работе по развитию речи – 
формированию умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 
письменной форме – опора на тексты художественных произведений. От 



Филология и лингвистика 
 

139 

класса к классу продолжается углубление знаний учеников о тексте, его ча-
стях, типах и стилях речи. 

Интеграция русского языка и литературы может найти свое воплощение и 
на уроках словесности, комплексного анализа текста. Здесь уместно использо-
вание упражнений из уже давно ставшей настольной для каждого филолога 
книги С.И. Львовой «Русская словесность». В ней представлен богатый тек-
стовый материал для изучения изобразительно–выразительных средств рус-
ского языка и литературы, который станет незаменимым сопровождением лю-
бого урока русского языка или литературы с 5 по 11 класс. 

Таким образом, открытия, которые делаются учениками при решении меж-
предметных познавательных задач, оказываются более весомыми и субъек-
тивно более значимыми, чем успехи в стандартизованной предметной деятель-
ности. В связи с этим повышаются и ценности нового «межпредметного» вида 
познавательной деятельности, укрепляется потребность в ней. Выдвижение 
перед учащимися учебных и познавательных задач при установлении меж-
предметных связей значительно активирует познание. Такую задачу необхо-
димо осознать и решить как межпредметную. Ученик должен установить связи 
между элементами, относящимися к разным предметным системам знаний. 
Это требует активной умственной деятельности, напряжения его памяти, 
мышления, эмоционально–волевых процессов, развития воображения и речи. 
Межпредметные связи – важнейший фактор оптимизации процесса обучения, 
повышение его результативности. Межпредметная интеграция способствует 
целенаправленному формированию метапредметных умений и навыков: 

 коммуникативных (владение видами речевой деятельности, навыками 
информационно–смысловой переработки текста, продуктивной речевой ком-
муникации); 

 регулятивных (управление своей деятельностью: формулирование цели, 
планирование, прогнозирование результатов, контроль и оценка деятельности, 
внесение коррективов); 

 познавательных (выполнение логических операций: сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификация, установление аналогий, подведение под 
понятие). 

Итак, становится очевидным, что русский язык как учебный предмет обес-
печивает возможность постижения всех дисциплин, входящих в систему оте-
чественного среднего образования, позволяет устанавливать связи между 
ними, выполняя таким образом роль «сквозной основы» передачи знаний, и 
шире – культурного опыта от поколения к поколению. Неслучайно одним из 
активно развивающихся направлений в школьном образовании стал интегра-
тивный подход к изучению родственных учебных дисциплин, особенно рус-
ского языка и литературы, применение которого связано с пересмотром как 
содержательной, так и процессуальной сторон обучения. 
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ПРОСВЕЩЕНИЯ: РАЗЛИЧЕНИЕ А. С. ХОМЯКОВЫМ 
«КОЛОНИАЛЬНОЙ» И САМОБЫТНОЙ ФОРМ НАУКИ 
Аннотация: в статье рассматривается актуальное для современной Рос-

сии осмысление родоначальником славянофильства следующего препятствия 
на пути научного, образовательного и социального прогресса: европейский 
тип науки, оторвавшись от своих «культурных корней», не укоренился в рус-
ской культуре, трагичность чего наиболее очевидна на примере гуманитар-
ных дисциплин, но касается и всего научного комплекса в целом. 

Как представляется, сегодня имеется ещё больше, чем век назад, оснований 
для того, чтобы согласиться с утверждением В.Ф. Эрна «время славянофиль-
ствует», высказанной им в одноимённом цикле лекций 1914 г. (которое рас-
крывалось им следующим образом: «славянофильствует время, а не люди, сла-
вянофильствуют события, а не писатели, славянофильствует сама внезапно за-
говорившая жизнь, а не «серая теория» каких–нибудь отвлеченных построе-
ний и рассуждений» [7, с. 371]). Это делает актуальным современное прочте-
ние и переосмысление работ родоначальников славянофильства, и в первую 
очередь – Алексея Степановича Хомякова, статья которого «О старом и но-
вом» (1839 г.) может считаться отправным пунктом возникновение славяно-
фильского движения. Как в связи с этим пишет Т.И. Благова, «в кругу друзей 
Хомяков формулировал кредо славянофильской идеологии: «Долой все заем-
ное! Да здравствует свое родное, народное, самобытное. Будем же во всем рус-
скими, в устройстве своего государства и быта, в науке, философии, литера-
туре, умственной деятельности»» [1, с. 38]. Об этой же разносторонности ос-
нователя славянофильского движения пишет и руководитель Общества исто-
риков русской философии им. В.В. Зеньковского В.В. Сербиненко: «круг ду-
ховных интересов и деятельности Хомякова был исключительно широк: рели-
гиозный философ и богослов, социолог, историк, экономист, разрабатывав-
ший проекты освобождения крестьян, автор ряда технических изобретений, 
полиглот–лингвист, поэт и драматург, врач, живописец» [2, с. 56]. Но в насто-
ящей статье мы ограничимся рассмотрением его идей, касающихся места 
науки в культуре. 

Первое, что представляется необходимым обосновать – это идея о том, что 
критика А.С. Хомякова – равно как и других славянофилов – была направлена 
не против науки как такой, а лишь против определённых её культурно–исто-
рических форм. Приведём рассуждения самого А.С. Хомякова, дающие осно-
вания основание для такого вывода – в статье «Мнение иностранцев о России» 
он «русский человек, как известно, охотно принимает науку; но он верит также 
и в свой природный разум» [4, с. 22], и более того, «наука должна расширять 
область человеческого знания, обогащать его данными и выводами; но она 
должна помнить, что ей самой приходится многому и многому учиться у 
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жизни. Без жизни она так же скудна, как жизнь без нее, может быть, еще скуд-
нее» [4, с. 22]. «Чувство истины» этой «жизни» присутствует даже у необразо-
ванных людей, в силу чего «ученый должен говорить с неученым не снисхо-
дительно, как высший с низшим … но просто и благородно, как мыслящий с 
мыслящим» [4, с. 22]. Однако представляется ошибочным увидеть в этом про-
тивопоставление «науки» и «жизни» как таковых – под последней в данном 
контексте философ подразумевает именно «русскую жизнь» («жизнь имеет ха-
рактер местный» [4, с. 23]), мощную стихию отечественной культуры: «эта 
жизнь, полная силы предания и веры, создала громаду России прежде, чем 
иностранная наука пришла позолотить ее верхушки» [4, с. 22], и более того, 
так понимаемая «жизнь» «хранит много сокровищ не для нас одних, но, может 
быть, и для многих, если не для всех народов» [4, с. 22]. Однако именно по-
этому возникает конфликт: «наука хотя и односторонняя (имеется виду её ев-
ропейский вариант – М. П.), не могла отказаться от своей гордости, ибо она 
чувствовала себя лучшим плодом великого Запада; жизнь не могла отказаться 
от своего упорства, ибо она чувствовала, что создала великую Россию» [4, с. 
23]. Из этого философ делает вывод о том, что «оба начала оставались бес-
плодными в своей болезненной односторонности» [4, с. 23], и это, естественно, 
не устраивало ни А.С. Хомякова, ни большинство представителей русской фи-
лософии с её стремлением к идеалу целостности (личности, познания, просве-
щения, культуры и т.д.). 

Как указывает ведущий теоретик славянофильства в работе с показатель-
ным названием «Еще несколько слов православного христианина о западных 
вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских 
о предметах веры», «единство истинное, внутреннее, плод и проявление сво-
боды, единство, которому основанием служит не научный рационализм, и не 
произвольная условность учреждения, а нравственный закон взаимной любви» 
[3, с. 191]. 

Особенно наглядно эту трагическую разделённость А.С. Хомяков демон-
стрировал на примере общественно–гуманитарных дисциплин (в его термино-
логии – «догадочные» науки, имеющие предметом «законы духа человече-
ского и его проявления»; от них отличаются изучающие «законы видимой при-
роды» науки «положительные», т.е. естественные), поскольку «изучать законы 
своего духа может человек только в полноте своей духовной, следовательно, 
личной и общественной жизни, ибо только в этой полноте может он видеть их 
проявление» [4, с. 23]. Следовательно, нормальное развитие общественно–гу-
манитарной науки невозможно при вышеописанном «раздвоении обществен-
ного просвещения», т. е. в условиях противостояния русской культуры и евро-
пейского типа науки. Последний же, как указывает А.С. Хомяков в одном из 
писем к В. Пальмеру, равно как и другие продукты западной культуры, «суть 
отрасли римского учения» [5, с. 269] – «все они чувствуют, хотя бессозна-
тельно, свою солидарность, все они сознают свою зависимость от одной науки, 
от одного верования, одного быта; эта наука, это верование, эта жизнь – «ла-
тинская»» [5, с. 269]. 

И более того – демонстрирует А.С. Хомяков деструктивность этого проти-
востояния для всей русской культуры – любая наука, даже естественная, пред-
ставляет собой «плод стремления духа человеческого к знанию, плод жизни, 
отчасти созревающей; следовательно, в обоих случаях она требует жизненной 
основы» [4, с. 23], в то время как современная А.С. Хомякову отечественная 
наука, по его словам, с одной стороны, «не была плодом нашей местной, исто-
рической жизни» [4, с. 23], а с другой – будучи перенесена в Россию, «оттор-
галась от своих западных корней и от жизни, которая ее произвела» [4, с. 23]. 

Поэтому и просвещение в России неизбежно носит двойственный характер 
– с одной стороны, оно, как и принявшее его общество, носят «колониальный» 
характер, или «характер безжизненного сиротства» [4, с. 23], однако с другой 
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– с надеждой утверждает А.С. Хомяков – «но история, но привычки, но воспо-
минания, но любовь к своей земле, но беспрестанные сношения с местною 
жизнию не вполне утратили свои права» [4, с. 24]. Именно сохранением основ 
самобытной «нашей народной жизни» он и объясняет достижения в плане об-
разования и науки, появлением всего того, «что в нас немертво, небессильно, 
небесплодно» [4, с. 24]. И в то же время основатель славянофильства вновь 
возвращается к выводу о том, что эти «семена добра в нас самих вполне раз-
виться не могут от нашего внутреннего раздвоения» [4, с. 24]. 

В этом аспекте опять же можно согласиться с В.В. Сербиненко, указываю-
щим, что «русский народ, считал Хомяков, отнюдь не чужд науке, он ее при-
нимал и примет в том случае, если она будет соответствовать его восприятию 
жизни» [2, c. 62]. Именно поэтому вся славянофильская просветительская про-
грамма – в отличие от идей европейского Просвещения – была направлена не 
только и не столько на необразованный народ, сколько на высшие сословия, 
«оторвавшиеся от корней», от «русской жизни», в результате чего, как он с 
болью констатирует в «Семирамиде», «высшие в обществе умы доходят мало–
помалу до поклонения мысли, знанию, бытию безусловному и неопределен-
ному (всё это, как мы рассмотрели, соотносится с наукой, не имеющей «жиз-
ненной основы», т.е. не укоренной в национальной культуре – М. П.), наконец 
до самоуничтожения мысли, до нигилизма» [6, с. 186].  

Конечно, эту трагическую тенденцию А.С. Хомяков связывал и со своими 
философско–богословскими идеями, выражая надежду на то, чтобы «чтобы 
наука (имеется ввиду будущая «национальная» её форма – М. П.), оставаясь 
верною самой себе, восторжествовала наконец над человеческою гордостью и 
покорилась Божественной истине, которой бы она не в состоянии была от-
крыть, но для которой могла уготовать пути опровержением ложных учений» 
[3, с. 178], но это предлагаемое славянофилами соотношение науки и религии 
заслуживает отдельного рассмотрения. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ БРЕНДА 
Аннотация: в статье раскрываются социо–культурные основания и ме-

ханизмы возникновения феномена торговой марки и его преобразования в 
бренд. 

На сегодняшний день понятие бренд активно используется вне экономиче-
ского дискурса при описании и анализе широкого спектра социокультурных 
явлений и практик. Однако до сих пор отсутствуют исследования генезиса 
бренда в его социокультурной обусловленности, что затрудняет обнаружение 
специфики этого явления и дифференциации его от такого феномена как тор-
говая марка. Рассмотрение бренда традиционно предполагает обращение к 
сфере производства, распределения и потребления – эта установка связана, 
прежде всего, с видимой и исторически удостоверенной связью бренда с эко-
номическими процессами, в русле которых бренд предстает как один из этапов 
развития товарного обозначения. 

Большинство исследователей в рамках экономической парадигмы опреде-
ляют бренд через понятие торговой марки. К примеру, российские авторы 
Рожков И.Я и Кисмережкин А.Г. дают следующее определение: «Бренд – это 
известная марка, идентифицирующая и положительно представляющая во 
внешней среде тот или иной объект, который благодаря стимулированию его 
благожелательного восприятия становится авторитетным и популярным» [1, c. 
16]. В свою очередь понятие торговая марка – это маркетинговый термин. Рос-
сийский специалист по брендингу Е.А. Рудая дает следующее определение: 
«Торговая марка – это устойчивая совокупность товарных идентификаторов, 
то есть знаковых элементов, идентифицирующих товар, выпускаемый кон-
кретным производителем и обладающий определенными качественными ха-
рактеристиками. Торговая марка включает в себя – название (имя марки), ло-
готип, слоган, фирменное цветовое сочетание, упаковку, джингл, корпоратив-
ного героя и другие идентификаторы» [2, c. 21]. Таким образом, торговая 
марка - это знаковый феномен, некая устойчивая совокупность знаков или зна-
ковая структура, идентифицирующая во внешней среде, в коммуникациях и в 
материальных трансакциях товары определенного производителя. 

Ключевым товарным идентификатором в составе торговой марки – явля-
ется название марки. Причем название марки выступает здесь как имя соб-
ственное. Эту гипотезу в частности развивает лингвист Крюкова И.В. в работе 
«Рекламное имя: рождение, узуализация, восприятие» [3]. Исследуя названия 
торговых марок с позиций прагмалингвистики, Крюкова приходит к выводу, 
что «рекламные имена» выполняют основную функцию онимов, а именно но-
минативно–дифференцирующую, т.е. индивидуализирующую функцию. 

Для подкрепления этой гипотезы обратимся к анализу их генезиса торговой 
марки. Промышленная революция, начавшаяся около 1750 года в Англии, и 
последовавшая за ней массовизация производства привели к тому, что на 
смену небольшому количеству уникальных «доиндустриальных» вещей при-
шла масса «серийных вещей» [4, c. 113]. Вещь утратила уникальность и стала 
стандартной, а значит и «безликой». «Серийная», массовая вещь стала резуль-
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татом отчужденного, обезличенного, анонимного, т.е. «деперсонализирован-
ного» труда. Для дифференциации «серийной вещи» среди конкурентных ана-
логов потребовались знаковые средства, позволявшие имитировать индивиду-
альность и уникальность вещи. Таким знаковым средством и стала торговая 
марка. В отличии от предшествовавшей формы товарного обозначения – 
клейма, которое представляло собой знак производителя, «личную подпись» 
мастера на уникальной вещи, торговая марка стала «знаком самого товара», 
его собственным именем. Здесь процесс отчуждения человека от продукта сво-
его труда достигает своего логического завершения. «Имя изготовителя» от-
чуждается в пользу вещи, «человек производящий» окончательно становится 
анонимным, а вещь начинает «индивидуализироваться», обретая имя соб-
ственное. Появление торговой марки – имени товара – стало началом процесса 
«индивидуализации» вещи. 

Растущие в геометрической прогрессии объемы производства вещей тре-
бовали массовизации потребления, отчужденный в своей трудовой деятельно-
сти человек искал иных возможностей самоосуществления – все это вело к 
необходимости позиционирования и «продвижения» практики потребления 
как деятельности способствующей самоосуществлению человека, что в свою 
очередь требовало преодоления отчуждения вещи от человека. Процесс пре-
одоления отчуждения вещи от человека реализовывался посредством «персо-
нализации» вещи. Под «персонализацией» вещи мы вслед за Ж. Бодрийяром 
[4] будем понимать процесс наделения вещей дополнительными (коннотатив-
ными) значениями, определенным образом идентифицирующими потреби-
теля, другими словами как попытку возвращения индустриальной вещи чело-
веческого содержания и смысла. Таким образом, появление феномена бренда 
стало результатом процессов «индивидуализации» и «персонализации» вещи, 
которые в свою очередь были обусловлены необходимостью преодоления от-
чуждения человека от продуктов своего труда и обнаружения пусть иллюзор-
ной, но все же возможности самоосуществления индивида в его потребитель-
ских практиках. 
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ИСТОРИКО–КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И 
СУЩНОСТЬ СИМВОЛОВ И АТРИБУТОВ ПРАЗДНИКА 

НОВРУЗ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос историко–культу-

рологических аспектов и сущности символов и атрибутов праздника Новруз в 
Азербайджане. 

Известно, что древние обычаи и традиции, праздники и церемонии, развле-
чения и игры народов крепко вошли в их ежедневную жизнь, прививали лю-
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дям высокую нравственность, внесли свой вклад в развитие их художествен-
ного вкуса. В этом смысле, праздник, конечно же, связывается с историческим 
формированием каждого народа, особенностями жизненного пути, географи-
ческим положением страны. 

Духовно–психологический мир, нравственность людей, их представления 
о мире и космическом пространстве также играют немалую роль в проведении 
и осмыслении праздников. Влияние всего этого можно увидеть и почувство-
вать в моделях проведения, как древних, так и современных праздников, в 
многообразии и богатстве одежды и развлекательных средств, в разнообразии 
специальной национальной формы. Праздники также связаны с целым рядом 
мифологических представлений народа. 

Есть такие праздники народа, существующие на протяжении тысячелетий 
в быту, при формировании которых не были письменно оформлены ни одно 
слово, ни одна песня. Эти весьма игривые, жизнерадостные, приятные празд-
ничные песни, стекающие с древних источников, ритуалы, убеждения, тради-
ции, обряды, театрализованные представления, связанные с более ранними 
воззрениями и представлениями, перешагнули через века, эпохи, живя в па-
мяти поколений и дошли до наших дней. 

Изменения, происходящие в природе, времен года стали переломным мо-
ментом в жизни каждой нации. После такого установления праздничных дней 
в соответствии со временем люди в эти дни создали различные церемонии, об-
ряды и развлечения. Таким образом, праздники приобрели религиозные, ми-
фологические и фольклорные особенности и заняли свое место среди незаме-
нимых традиций народов. 

В различных китайских источниках говорится, что в период древних тюрк-
ских империй весенние и осенние праздники были официальными государ-
ственными праздниками. Среди них «весенние праздники», освободившиеся 
от холода, снега зимы, созданные любовью к зеленеющей и оживающей при-
роде, имеют весьма важное значение. 

В источниках имеются сведения о том, что в VII столетии до нашей эры 
гунны справляли весенний праздник, как «праздник освобождения от Эрге-
некона». У тюрков, как и у других народов, с древних времен приход весны, 
оживание природы воспевается в эпосах, сказках, песнях, стихах, гопузах, ска-
заниях ашугов, увлеченно говорится о весне [11, с. 5]. 

Существование человечества связано с чередованием дня и ночи, а также 
смены времен года. Праздники и церемонии, связанные с приходом весны, рас-
пространены начиная со Средней Азии, Горного Алтая, Азербайджана и Тур-
ции до Европы. Такие празднества, отмечаемые в той или иной форме у боль-
шинства народов, совпадает с началом астрономической весны на северном 
полушарии Земли – днем весеннего равноденствия (21–22 марта). На первом 
этапе появление календарей частично построено на фундаменте народных 
праздников. Определенный народный праздник стал началом какого–нибудь 
календаря. 

Самым мощным среди праздников, который торжественно отмечают азер-
байджанцы, был праздник Весны – Новруз. Новруз является одним из празд-
ников, связанных с доисламскими убеждениями восточных народов по земле-
делию, обилию урожая. Исторические корни, связь с отдельными взглядами и 
убеждениями, связанность с зороастризмом и исламской культурой этого 
праздника, являются предметом спора со времен средневековья по сей день. С 
расширением границ праздника каждый народ старался связывать его со своим 
национальным бытом и таким образом появились разные взгляды, традиции, 
обряды, мифы, легенды об этом. Тюркоязычные народы, считая этот праздник 
общенародным, придали ему черты, отражающие собственные национальные 
особенности. Однако, несмотря на все эти различия, можно сказать, что везде 
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считали этот праздник началом нового года, символизировали его, как начало 
изобилия, плодородия и процветания. 

Причиной того, что Новруз дошел до наших дней, в течение длительного 
времени, прежде всего, является его связанность с хозяйственностью, трудом 
и бытом народа. Роль природных явлений в жизни народов, занимающихся в 
основном скотоводством и земледелием, была велика [4. с. 16]. 

Традиция Новруз основывается на сильную историческую истину. В эпосе 
«Гилгамес и Ага» («Gilqameş və Aqa») отмечается почтительное отношение 
тюркских народов к древним традициям и обычаям, праздникам и церемо-
ниям. Праздник Новруз показывается как праздник Нового дня, Первого дня 
весны. Если праздник Новруз был отмечен как весенний праздник и у Шуме-
ров, значит, его история уходит корнями в древние времена [2]. 

Известно, что такие небесные образы, как лев, бык и олень, появившиеся в 
связи с астрономическими открытиями, были приняты в качестве первых ат-
рибутов праздника Новруз и занимали достойное место в древнем искусстве. 

То, что появившиеся в связи с астрономическими открытиями такие небес-
ные образы, лев, бык и олень, были приняты у шумеров в качестве первых ат-
рибутов праздника Новруз и заняли достойное место в древнем искусстве, 
всем известно. 

Тем не менее, в настоящее время можно найти лишь их отдельные фраг-
менты. Часть такого древнего театрализованного представления обнаружила 
музыковед Тахира Керимова в 1988–м году в Кельбаджаре. В этом фрагменте, 
названном «Игра оленя», народный исполнитель, переодетый в красного 
оленя, танцует как олень под звуком зурны–балабана [8]. 

Археологические материалы, обнаруженные во время раскопок, осуществ-
ляемых на территории Азербайджана, также вызывают интерес, как образцы 
материальной культуры, которые свидетельствуют о глубоких древнейших 
корнях истории праздника Новруз. 

Танцы вокруг костра на наскальных изображениях Апшерона, танец 
«Яллы» на скалах Гобустана, цветочные мотивы, изображающие солнце, со-
лода, приход весны на различных артефактах являются образцами такого рода. 

Археологические материалы – изображения борющегося петуха, изображе-
ния на крышах, относящиеся к царству небесному, изображения покрываю-
щихся порослью деревьев и др. в целом доказывают широкое распространение 
Новрузских мотивов в быту [11, с. 21]. 

В одном из композиционных рисунков были отражены люди, коллективно 
танцующие вокруг костра. Ведущий группы, исполняющей ритуал, надел на 
голову маску козы. Неподалеку от костра было выгравировано изображение 
козы [3, с. 22]. 

Насир Рзаев в своем произведении, названном «О происхождении празд-
ника Новруз и театрализованных представлений», отмечает, что в селе Бора-
дигях Масаллинского района была найдена небольшая фигура льва (начало 
первого тысячелетия до нашей эры) с солнечной пластинкой на голове. Вполне 
вероятно, что эта фигура из бронзы была создана как символ звездной кучи, 
названной Лев, которая располагается на вершине небесного свода, в зените 
[7, с. 77]. 

Археолог Г. Асланов у села Гарабулаг Гахского района (в Торпахгале) об-
наружил металлическую миску, относящуюся к III веку. На дне, внутри круга 
была начерчена символическая описательная композиция праздника Новруз – 
изображение крылатого льва (грифона), терзающего оленя. С этой точки зре-
ния, большой интерес представляет и бронзовая фигура двуглавого оленя, от-
носящаяся к началу первого тысячелетия до нашей эры, демонстрируемая в 
Музее Истории Азербайджана. 

Найденный в Мингечауре керамический ритон (кувшин для воды и вина), 
относящийся к первому веку, украшает присоединенная к нему фигура головы 
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оленя. Над фигурой оленя просматривается 6 выемок, что показывает количе-
ство звезд, входящих в кучу звезд олени [7, с. 77]. 

Исследователь Алем Нуриев во время раскопок, проведенных в Шемахе, 
обнаружил подсвечник, украшающий праздничный стол Новруза. Как из-
вестно, эти подсвечники, изготовленные из глины, сегодня используется в 
нашем быту различными материалами. 

Одним из ярких примеров среди археологических материалов является 
стеклянная чаша. Этой посудой со средним объемом, скорее всего, выпивали 
шербет (сладкая, прохладительная вода). Эта стеклянная чаша зеленоватого 
цвета имеет малый поддон. 

Одним из самых интересных образцов, которые украшают весенний празд-
ничный стол, является четвероногий солодовый горшок. Этой посудой, изго-
товленной из красной глины, в средние века пользовались для выращивания 
солода [11, с. 23]. 

Можно и дальше дополнить список археологических материалов, обнару-
женных во время раскопок и непосредственно связанных с Новруз. Ученые, 
ведущие исследования над этими образцами, доказывают, что праздник Но-
вруз был отмечен древними жителями Азербайджана и вошел в их быт. Эти 
древние произведения искусства, представляющие весну, были посвящены но-
вому году, убежденности в добро и благословение. 

Этими памятниками пользовались в дни праздника Новруз, на ритуалах 
изобилия и роста. Прихода весны с нетерпением ждали все племенные и родо-
вые общины, народы, занимающиеся охотничеством, скотоводством, земледе-
лием, в том числе и азербайджанцы. Поэтому наши прадеды для встречи весны 
проводили церемонию в честь ее тепла – Хызы (согреться). Мирали Сеидов 
пишет, что объединение родового племени попросило у Хызыра огня. Хызыр 
приезжает на сером коне, на котором ездили святые, прадеды, олицетворяет 
весну, которая приносит тепло. 

Значит, древний человек видел сродство между собой и созданным им ми-
фическим образом, мифическими святыми. В этом смысле привлекает внима-
ние близость между человеком и мифическим персонажем. Хызыр – очелове-
ченный образ святости тепла, силы весны, приносит весну, сражаясь с зимой, 
наступая на слякоть. Люди помогают Хызыру, чтобы он благополучно до-
брался до назначенного места. Кажется, здесь устраняется разница между свя-
тым и простым смертным. У человека появляется уверенность в своей силе. [9, 
с. 6–7]. 

Существует отличающиеся друг от друга иные толкование и взгляды уче-
ных по поводу тепла, весны и огня. «Древние люди», прыгающие через костер 
на Новруз–байрам, сделали это для того, чтоб отдалить от себя все неприятно-
сти зимы. В настоящее время это исполняется ради традиции. Однако, корни 
веры в тепло с перепрыгиванием через костер больше связаны с названным 
древними азербайджанцами «Кавсадж» обрядом магического характера, кото-
рый несет исключительно мировое значения. По заключению исследователей, 
обряд «Кавсадж» был проведен в месяце «азер» (ноябрь) в целях символиче-
ского запугивания зимы. 

«Во время исполнения этого обряда, являющегося большим народным 
праздником, и распространенного в основном в сельских местностях, люди 
ели мясные и жирные блюда, придающие телу тепло, затем объявили одного 
человека врагом зимы, посадили его на мула и водили вокруг. Люди брызгали 
его водой и кидали снежки, а он кричал: «Жарко! Жарко!» и этим дал знать, 
что холод его не волнует» [4, с. 19]. 

Таким образом, в празднике, связанном с весной, не только отсутствуют 
религиозные воззрения, наоборот, существует желание возвыситься. В этой 
церемонии отражается духовное возвышение. Вполне возможно, что это одна 
из форм борьбы с рабством. Он связан с мыслями, ведущими людей вперед, 
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направляющими их к свету. Это чувство воинственности со временем еще 
больше усиливается, формируется и развивается [9, с. 7]. 

Исполненные песни, демонстрированные представления, игры на церемо-
ниях Новруза выявляет философскую сущность праздника, раскрывают склон-
ность древних людей к дуалистическому сознанию, их мировоззрение, рожде-
ние весны из умершей зимы, показывают его зарождение от борьбы зимы 
(коса) и весны (коса) [8]. 

Церемонии Новруз (весны) – это серийные, дополняющие друг друга песни 
и подвижные игры. Эти церемонии начались за 40 дней до последней среды 
(чэршэнбе) года, здесь первым этапом был народный сезонный обряд «Коса–
коса». Как уже отмечено выше, «Коса» является символом зимы, а «коза» – 
весны [9, с. 8]. В представлении «Кос–коса» повседневная жизнь людей выра-
жается более отчетливо. В конце церемонии коза (весна) убивает косу (зиму). 

По древним убеждениям жизнь создана из четырех элементов – воды, огня, 
земли и ветра. Согласно поверьям, первая – эта среда Воды, вторая – средой 
Огня, третья – средой Ветра, а четвертая – средой Земли. Каждая Среда связы-
вался одним элементом природы и таким образом в древних представлениях 
наших предков зарождались и стали святыми последние среды года. 

Можно привести различные примеры, цитаты из исторических источников 
о празднике Новруз. Как существовали различные подходы относительно про-
исхождения и сущности Новруза, так и религии, поклонения, исповедования 
восточных народов относились к празднику Новруз по–разному. Так, все но-
вообразованные религии старались стереть с памяти все прежние убеждения и 
представления, существовавшие до него, однако, увидев невозможность осу-
ществления этого, стремились «присваивать, сделать своими» эти церемонии. 
Например, зороастрийцы такими традициями, как зажигание костра, перепры-
гивание через костер и др., придавая Новрузу колорит зороастризма, хотели 
связать его с именем Зороастра. 

Зажигая костер и перепрыгивая через него на праздник Новруз, люди как 
бы сжигали все свои болезни, горе. Этим они вступили в новый год чистыми 
и очищенными. Проверяя яйца на прочность, люди испытали свою судьбу в 
новом году. Выращивание семи видов зерна в канун праздника Новруз в до-
машних условиях преследовало цель испытания плодотворности нового года 
[14, с. 26]. 

Однако костру, который зажигался по средам и в день праздника, также 
придавали религиозное значение, как и самому празднику. По некоторым ис-
точникам костер, зажигаемый в последнюю среду, связан с Зороастром, зоро-
астризмом. По словам религиозных деятелей Ислама, костер, зажигаемый в 
день праздника Новруз, достался нам в память от Мухтара, ведущего кровную 
месть за Гусейна сына Али из династии Банни–Уммая. Будто, в этих целях в 
ночь, когда было поднято восстание в Куфе, Мухтар дал указание своим при-
верженцам разжечь костер в знак начала восстания. Разжигают костер, однако 
восстание не удалось. Это событие было попыткой исламизирования костра 
последней среды ... [13, с. 18]. 

В связи с символизированием костра, которого разжигают в последнюю 
среду и перепрыгивает через него, существует такое мнение, что этот костер, 
наряду с тем, что связан с верой в Солнце и земледелие, имеет еще более непо-
средственное отношение к духам предков. «Именно поэтому абсурдно сказать, 
что костер, разжигаемый в последнюю среду, достался нам в память от Зоро-
астра, зороастризма. Зороастр и зороастризм, пропагандирующий оседлый об-
раз жизни и земледелие, мог бы связать этот костер только с новым убежде-
нием – верой в земледелие» [13, с. 17–19]. 

М.И. Хакимов, справедливо связывающий этот вопрос с еще более 
древними периодами человечества, пишет, что «торжественная церемония, 
проводимая вокруг костра на празднике весны, связана с приобретением огня. 
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Вход огня в быт, как основной фактор человеческой жизни, был также сред-
ством защиты его от окружающих его диких зверей, холода и вьюги». 

«На наш взгляд, торжество, проводимое вокруг костра, является праздни-
ком традиционной радости, в честь приобретения огня первыми людьми. По-
клонение огню, вера в него не является религиозным культом. Может быть, 
что эта вера является жизненно важным вопросом, который связан с водой, 
землей и образом жизни трудящегося человека» [10, с. 17]. 

Как бы логично не были выводы, к которым приходили авторы вышеупо-
мянутых цитируемых нами произведений, имеется неоспоримый факт того, 
что огонь является самым главным фактором в отношении человека к природе, 
в его жизненной борьбе. Поклонение огню вытекает из сути человечества. 

Во всех семьях, где отмечают праздник Новруз, солод, выращенный из се-
мян разных зерновых растений, является обязательным атрибутом празднич-
ного стола. М.Н. Тахмасиб, связывающий солод с цветком «сирени», считает, 
что этот цветок в свое время представлял пробуждение природы, приход весны 
и растительность [12, с. 121]. 

Когда обращается внимание к песням, которые исполняются во время це-
ремонии «Солод» («Сэмэни») становится ясно, что люди еще с древних времен 
смотрят на солод, как на лечащее средство, решающее проблемы. А это нашло 
свое художественное отражение в народных обрядных песнопениях и дожило 
до наших дней в виде особого обряда [10, с.13-14]. 

С раскрытием причин образования символов праздника Новруз раскрыва-
ется сама суть праздника. После выяснения смысла поклонения и веры людей 
в огонь, а также выяснения того, что солод является символом природы и рас-
тительности, становится известна причина празднования Весны на различных 
уровнях у отдельных народов. 

Следы и остатки тотемизма долгое время оставались у народов мира. А 
среди тюркских народов волк занял более прочное место. В древности, послан-
ников, приехавших к тюркским каганам из разных мест, принимали только по-
сле отдачи чести флагу с изображением волка. Даже до начала ХХ века неко-
торые тюркские народы (якуты, хакасы, алтаи, казахи, татары, гагаузы и др.) 
пользовались шерстью, шкурой и зубом волка в разных целях. Волк, как святое 
существо, является образом, который приводит древние тюркские народы к 
счастью [1, с. 118–119] и в этом смысле название Новруза как «Праздник спа-
сения» ассоциируется с тотемом (волком). Мнения исследователей, написав-
ших об этом, практически одинаковы. М.Э. Расулзаде в своих статьях, назван-
ных «По случаю Новруза», «Спасение», «Бахари–хуррият» [6] особо отмечает 
связь этого праздника с древней тюркской легендой «Эргенекон», даже выдви-
гает идею о том, что имеющиеся в легенде такие слова, как «спасение», «спа-
стись» образовались от слова «волк», свидетельствуют о том, что как волк, 
находят путь выхода из осады. 

В годы борьбы с царизмом на тайных собраниях, посвященных этому 
празднику, он был назван «Эргенеконом». В 1917–м году в Баку в грандиозном 
зале здания «Исмаилия» по инициативе «Мусульманского Благотворитель-
ного Общества» была проведена торжественная церемония празднования. В 
«национальном движении и общей борьбе пантюркизма», формированном в 
период Азербайджанской Народной Республики, Новруз [5, №17] занимал 
особое место. Этот день праздновался на государственном уровне, состоялся 
официальный парад армии по этому поводу. Этот праздник, отмеченный в 
Азербайджане ярче, чем праздники Гурбан и Рамазан, был назван «Новый 
день» (Ени гюнь) или «Праздником спасения» [6, с. 313–315]. 

Самым торжественным моментом праздника Новруз является смена года, 
и церемонию смены года начали с приготовления праздничного стола. За не-
сколько часов до завершения года накрывали праздничный стол. После приго-
товления праздничного стола, когда оставалось мало времени до смены года, 
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все члены семьи собирались за столом. После семейных торжеств, родствен-
ники, знакомые и друзья ходили друг к другу, чтобы поздравить с праздником. 

Азербайджанцы исторически относились к этому празднику более эмоци-
онально, оптимистично, этично, чем к другим религиозным традициям. По-
этому Новруз и сегодня, как модель целого культурологического мышления, 
является монументальным памятником культуры, который защищая нацио-
нальные и общечеловеческие ценности азербайджанцев, передает их будущим 
поколениям. Новруз, по происхождению, не связан ни с огнепоклонничеством, 
ни с зороастризмом, ни с исламской религией. 

Исследование сути игр, танцев, представлений, исполняемых в связи с при-
ходом весны, а также сути символов и атрибутов, связанных с этим праздни-
ком доказывает, что корни церемоний Новруза перекликаются периодом пер-
вобытного общественного строя общества. Новруз – настоящий праздник при-
роды, жизни, свободы; праздник освобождения тюркских народов; совмест-
ный праздник восточных народов; в целом, праздник человечества. 
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА КАК ИНСТИТУТ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 
Аннотация: в данной работе поднимается проблема ассамблеи народа 

Казахстана как института межнационального и межконфессионального 
единства. 

С первых дней независимости перед Казахстаном встала задача, направлен-
ная на обеспечения равноправного сосуществования и сотрудничества пред-
ставителей всех национальных и конфессиональных групп. И именно это и 
стало приоритетным направлением межнациональной политики. Основными 
принципами национальной политики в Республике Казахстан являются рав-
ные права для представителей всех национальных и конфессиональных групп. 
Благодаря этому в Казахстане на протяжении двадцати трех лет не произошло 
ни одного политического массового столкновения на этнической или религи-
озной основе. 

В международном сообществе Казахстан признан как страна, ведущая по-
следовательную внутреннюю политику, направленную на обеспечение толе-
рантности, межконфессионального и межкультурного согласия представите-
лей всех национальностей, проживающих в Казахстане и представляющих 
единый народ Казахстана. 

Казахстан всегда поддерживал и сам выражал готовность выступить с меж-
дународными инициативами, направленными на сотрудничество между Во-
стоком и Западом. 

В первые годы независимости республики страна столкнулась с трудно-
стями в духовной жизни общества, возрождением национального самосозна-
ния народа. И именно тогда в начале 90–х годов XX века переосмыслив многое 
заново во имя сохранения главного богатства – дружбы народов – на 1форуме 
народов Казахстана в 1992г. Президентом Республики Н.А. Назарбаевым была 
высказана идея о необходимости перевода этого форума на постоянную ра-
боту. А 1 марта 1995г. на общественно–политической арене был создан уни-
кальный институт в области национальной политики – Ассамблея народов Ка-
захстана. 

[1, с. 40]. Этот институт во многом способствовал становлению и утвер-
ждению казахстанской модели полиэтнического государства. Ассамблея 
народа Казахстана с момента своего возникновения играла большую роль в 
укреплении мира и согласия между народами, проживающими в Казахстане. 
Но в последние годы ее роль заметно усилилась. 

В мае 2007 года Парламент РК принял ряд конституционных поправок вли-
яющих на представительную власть страны. Одно из изменений конституци-
онной реформы увеличение числа депутатов в Мажилис Парламента до 107 
человек, 9 из которых избираются Ассамблей народа Казахстана. Эта мера поз-
волила поднять роль Ассамблеи на более высокий уровень. 

20 октября 2008 года был принят Закон Республики Казахстан «Об Ассам-
блее народа Казахстана». В законе зафиксированы статус, порядок формиро-
вания и организация работы Ассамблеи народа Казахстана, направленных на 
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реализацию государственной национальной политики, обеспечение обще-
ственно–политической стабильности в Республике Казахстан. 

Ассамблея народа Казахстана – учреждение без образования юридического 
лица, созданное Президентом Республики Казахстан, способствующее разра-
ботке и реализации государственной национальной политики. Согласно этому 
закону целью Ассамблеи является обеспечение межэтнического согласия в 
Республике Казахстан в процессе формирования казахстанской гражданской 
идентичности и конкурентноспособной нации на основе казахстанского пат-
риотизма, гражданской и духовно–культурной общности народа Казахстана 
при консолидирующей роли казахского народа [2]. 

Основными задачами Ассамблеи являются: 
 Обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и 

институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений, созда-
ние благоприятных условий для дальнейшего укрепления и толерантности в 
обществе. 

 Укрепление единства народа, поддержка и развитие общественного кон-
сенсуса по основополагающим ценностям казахстанского общества. 

 Оказание содействия государственным органам в противодействии про-
явлениям экстремизма и радикализма в обществе и стремлениям, направлен-
ным на ущемление прав и свобод человека и гражданина. 

 Формирование политико–правовой культуры граждан, опирающейся на 
демократические нормы. 

 Обеспечение интеграций усилий этнокультурных и иных общественных 
объединений для достижения цели и задач Ассамблеи. 

 Возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языков и 
традиций народа Казахстана. 

Структуру Ассамблеи составляют сессия Ассамблеи, совет Ассамблеи, Ап-
парат (секретариат) Ассамблеи, ассамблеи областей (города республиканского 
значения, столицы). 

Сессия Ассамблеи – собрание членов Ассамблеи – является высшим руко-
водящим органом Ассамблеи. 

В период между сессиями руководство Ассамблеи осуществляет Совет Ас-
самблеи, образуемый решением Президента Республики Казахстан. Совет яв-
ляется коллегиальным органом, формируемым из числа входящих в состав Ас-
самблеи представителей этнокультурных объединений, руководителей ассам-
блей областей (города республиканского значения, столицы), государствен-
ных органов. 

Аппарат (секретариат) Ассамблеи является рабочим органом Ассамблеи, 
входящим в состав Администрации Президента Республики Казахстан, дея-
тельность которого регламентируется законодательством Республики Казах-
стан. Аппарат (секретариат) Ассамблеи возглавляет заведующий Аппаратом 
(секретариатом) который одновременно является заместителем Председателя 
Ассамблеи. Председатель Ассамблеи возглавляет Ассамблею, Совет Ассам-
блеи и осуществляет общее руководство деятельностью Ассамблеи. Замести-
тели Председателя Ассамблеи назначаются Президентом Республики Казах-
стан. Ассамблеи областей (города республиканского значения, столицы) при 
осуществлении своей деятельности подотчетны и ответственны перед Ассам-
блеей. [3, с. 97]. 

Состав Ассамблеи и ассамблей областей (города республиканского значе-
ния, столицы) формируется из числа граждан Республики Казахстан – пред-
ставителей этнокультурных и иных общественных объединений, представите-
лей государственных органов и иных лиц с учетом их авторитета в обществе. 

Сегодня опыт Ассамблеи народа Казахстана становится полезным и при-
влекательным для многих стран. 
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18 апреля 2014 года состоялась XXI сессия Ассамблеи народа Казахстана. 
Повестка сессии: «Стратегия «Казахстан–2050»: культура мира, духовности, и 
согласия». Данный форум привлек внимание как внутри страны, так и за рубе-
жом. И это вполне объяснимо, так как Ассамблея народа Казахстана продол-
жает оставаться одним из основных институтов успешной реализации госу-
дарственной политики в сфере межнациональных отношений. 

И если лидер казахстанской партийной системы – партия «Нур Отан» – яв-
ляется своего рода политической поддержкой Главы государства, то Ассам-
блея народа Казахстана обеспечивает общественную поддержку, обращаясь 
напрямую к народу, консолидируя этнические ресурсы всего общества, минуя 
политические, социальные, религиозные и другие противоречия. Трудно пере-
оценить роль Ассамблеи народа Казахстана и ее значимость в процессе под-
держания межнациональной стабильности. Я хочу сказать тем, кто не пони-
мает или не хочет понимать, что такое ассамблея сегодня. Ее признали ООН, 
ОБСЕ. Ассамблея – это всенародное представительство, поэтому я возглавляю 
ее. Именно поэтому я сказал сегодня, что ассамблея – это все 17 миллионов 
жителей нашей страны», – отметил Нурсултан Назарбаев.[4]. 

И сегодня Ассамблея народа Казахстана продолжает содействовать укреп-
лению нового казахстанского патриотизма, национально–государственной 
идентичности и национального единства. 
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МБОУ «Красноярская ООШ» Чистопольского района РТ 
пгт Камские Поляны, Республика Татарстан 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
МУЗЕЯ С ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье автором приводится практический пример патри-

отического воспитания учащихся в МБОУ «Красноярская ООШ» при тесном 
сотрудничестве со школьным краеведческим музеем «Мое село».  

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарожда-
ясь из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через 
целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосудар-
ственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Оте-
честву. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Дея-
тельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна 
преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства 
дела и поступки. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие националь-
ные традиции народа с преданностью к служению Отечеству.  

Ведущую роль в патриотическом воспитании учащихся в нашей школе иг-
рает школьный краеведческий Музей «Мое село».  
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Цель патриотического воспитания в музее – развитие в личности высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становле-
ние личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способ-
ных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Деятельность музея осуществляется на базе МБОУ «Красноярская ООШ» 
Чистопольского муниципального района. Работает музей в тесном контакте с 
жителями села. Главная цель музея «Мое село» – воспитание патриотизма, 
воспитание уважительного отношения к старшему поколению, потребности 
знать историю и культуру своей страны, своего села, своей семьи, воспитание 
уважительного отношения к героям, ветеранам войны и труда, формирование 
высокой духовности учащихся, привлечение учащихся к поисковой работе, 
оказание посильной помощи престарелым людям на дому, поиск забытых 
имен в архиве. 

Время стирает память о войне, которая принесла много горя, разрухи, го-
лод и гибель людей. И новое поколение должно знать о тех тяжелых, порой 
страшных, военных годах. Те люди, которые выстояли эту войну и победили, 
достойны уважения, внимания и помощи. Поэтому музей «Мое село» напра-
вил свою работу на то, чтобы помочь ветеранам войны и труда, окружить их 
вниманием, заботой. За время существования музея «Мое село» сделано не-
мало. Собран богатейший материал о жителях нашего села. Члены музея ока-
зывают помощь ветеранам войны и труда по благоустройству вокруг домов 
(осень и весна). 

Зимой, при выпадении большого количества снега, ребята убирают снег, 
прочищают тропинки ветерану войны Роменскому П.А., труженицам тыла Во-
тяковой З.С., Муратовой З.Я., Костиной А.С. Летом проводят прополку грядок 
и полив. Осенью помогают в уборке овощей.  

В течение года ребята следят за чистотой вокруг памятника павшим земля-
кам. Зимой убирают снег, осенью опавшие листья, летом проросшие сорняки.  

К 9 мая принимают участие в косметическом ремонте памятника (побелка). 
К празднованию Дня Защитника Отечества подготавливают поздравительные 
открытки и вручают их ветерану и участникам локальных войн в Афганистане 
и Чечне. Каждый год ребята разносят пригласительные открытки ко Дню По-
беды. Ежегодно 9 мая ребята стоят в почетном карауле у памятника, участвуют 
в проведении митинга.  

Члены музея принимают самое активное участие в проведении празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню Победы. Ко Дню Победы в музее всегда 
проводятся экскурсии, посвященные Великой Отечественной войне.  

Члены музея «Мое село» приглашают к себе в школу ветеранов труда, это 
стало традицией нашей школы, ветераны рассказывают о тяжелых трудовых 
годах войны. Услышать очевидцев тех далеких времен очень интересно, по-
этому ребята слушают очень внимательно, а потом на уроках истории, когда 
изучают тему «Великая Отечественная война», всегда вспоминают эти рас-
сказы и приводят примеры. В музее проводятся исторические викторины о Ве-
ликой Отечественной войне. 

Член музея «Мое село» Архипова Ксения провела поисковую работу и 
написала работу: «Разные судьбы, но их объединяет Великая Отечественная 
…» (Об уроженцах села Красный Яр – участниках ВОВ). Эта работа была от-
правлена на III республиканскую конференцию исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Жить, помня о корнях своих…», прошла в очный тур, и 
на этом этапе в номинации «Земляки» заняла I место. Ксения и научный руко-
водитель Шарифуллина Н.И. были награждены дипломом I степени и почет-
ной грамотой Министерства Образования и Науки РТ. С этой же работой Ксе-
ния выступала на XI открытой региональной научно–практической конферен-
ции «Школьники – науке XXI века» в г. Альметьевск, где была награждена 
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дипломом II степени и ценными подарками. В музее собран материал об участ-
никах Великой Отечественной войны Малышеве А.И., Луконине Г.Т., братьях 
Роменских, Вараксине А.П. и многих других, где они рассказывает о тяжелой 
фронтовой жизни.  

Собирается материал об участниках Афганской войны Филиппове А.А., 
Соловьеве И.М., Самсонове В.А. 15 февраля 2013 года было проведено меро-
приятие «Уходили парни из Афгана…», посвященное выводу войск из Афга-
нистана.  

Участник Чеченской войны, директор нашей школы Архипов В.Г. и двое 
участников Афганской войны Филиппов А.А. и Соловьев И.М. всегда явля-
ются почетными гостями на мероприятиях, посвященных Дню Защитников 
Отечества. Очень внимательно слушают их рассказы ребята и с большим ува-
жением смотрят на них.  

Члены совета музея «Мое село» проводят большую поисковую работу, ко-
торая необходима для пополнения школьного музея. В ходе поисковой работы 
членами совета музея собираются материалы о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, об учителях и выпускниках школы, участниках Афганской и 
Чеченской войн. 

Члены совета музея постоянно поддерживают связь с ветеранами войны и 
труда, заполняют учетные карточки на каждого ветерана, оформляют альбомы 
о них, проводят экскурсии по новым экспозициям. 

Члены совета музея «Мое село» с большой охотой выполняют свою работу, 
т.к. их переполняет гордость, за то, что они делают и общаются c людьми 
эпохи, узнают очень много интересного и могут оказать внимание и помощь 
ветеранам. 

Проблема патриотического воспитания в последнее время стала одной из 
актуальнейших. Вместе с тем она обретает новые характеристики и соответ-
ственно новые подходы к её решению как составной части целостного про-
цесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 
личности. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в данной работе автор поднимает проблему роли человече-
ского капитала в современном обществе. 

К проблемам обеспечения устойчивого развития в последние десятилетия 
приковано внимание ученых и практиков всего мира. Организация Объеди-
ненных Наций даёт определение устойчивому развитию, как деятельности, 
удовлетворяющей потребности настоящего поколения и не ставящей под 
угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности [1.]. 

Человеческий капитал наряду с инновациями, является одной из главных 
тем, предопределяющих развитие современной социологии, политологии, эко-
номики и всего блока общественных дисциплин в целом. Исследованию чело-
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веческого капитала, а также его особенностям, посвящено значительное коли-
чество социально–политической литературы, в которой отражены различные 
подходы в определении его многофункциональной сущности. 

Изначально «человеческий капитал» изучали с точки зрения экономиче-
ской мысли. Истоки концепции человеческого капитала можно найти в трудах 
отца политической экономии и статистики Уильяма Петти (1623–1687). В из-
данной им в 1676 году «Политической арифметике» содержится первая по-
пытка подсчёта человеческого капитала. 

Затем развитие идей У. Петти можно обнаружить у Адама Смита (1723–
1790), автора «Теории нравственных чувств» (1759) и «Исследование о при-
роде и причинах богатства народов» (1776).Он развивает идею неуравнитель-
ного равенства. Согласно его теории, люди имеют от природы данные разли-
чия, и это, с точки зрения автора, не является недостатком, но даже может счи-
таться их достоинством. Воспитание и образование способствуют развитию и 
спецификации особенностей каждого индивидуума. Если человек правильно 
понял свое предназначение, то он начинает специализироваться в той области, 
которая приносит ему наибольший доход, поскольку обладает в ней сравни-
тельными преимуществами. Ученый предположил, что «увеличение произво-
дительности полезного труда зависит всего: от повышения ловкости и умения 
рабочего, а затем от улучшения машин и инструментов, с помощью которых 
он работал» [2, с. 208)]. 

Еще одной попыткой актуализировать идею человека как важнейшего эко-
номического ресурса стала политическая экономия марксизма. Эта попытка 
имела большие шансы на успех, поскольку Карл Маркс изначально создавал 
свою теорию как комплексное обществоведческое учение, интегрирующее 
экономику с социологией, исторической наукой, политологией, социальной 
философией и т.д. В результате именно в марксизме родилась первая целост-
ная концепция экономических ресурсов как «производительных сил». 

Важный вклад в осмысление данной проблемы внес Ж.Б. Сэй. Он утвер-
ждал, что профессиональные навыки и способности, приобретенные посред-
ством затрат, ведут к росту производительности труда и в связи с этим могут 
рассматриваться как капитал. Предполагая, что способности человека могут 
накапливаться, Ж.Б. Сэй называл их капиталом. 

Теодор Шульц ввел термин «человеческий капитал». Первоочередность 
институциональных изменений Шульц обосновывает в монографиях «Преоб-
разуя традиционное сельское хозяйство» (1964), «Инвестиции в человеческий 
капитал: роль образования и научных исследований» (1971) и «Инвестиции в 
людей: экономика качества населения» (1981). В соответствии со взглядами 
Шульца и его последователей, под человеческим капиталом понимается 
«…знания, навыки, способности работника, его возможности в обеспечении 
эффективной деятельности фирмы на рынке товаров и услуг» [3, с. 183)]. 

В российской экономической же науке интерес к теории человеческого ка-
питала проявился в 90–х годах XX века. Следует отметить пионерные и во 
многом оригинальные трактовки содержания и форм проявления человече-
ского капитала в работах М.М. Критского, С.А. Дятлова, И.В. Ильинского, 
В.И. Романчина, Л.Г. Симкиной, В.Т. Смирнова, Е.Д. Цыреновой и др. авто-
ров. Тем не менее, практическая реализация положений о ведущей роли чело-
веческого капитала в бизнесе на данный момент значительно отстает от прак-
тики развитых стран и передовых фирм, особенно в отраслях высоких техно-
логий. 

Группа ученых под руководством Л.И. Абалкина, исследующих проблему 
стратегического развития России в XXI веке, рассматривает человеческий ка-
питал как сумму врожденных способностей, общего и специального образова-
ния, приобретенного профессионального опыта, творческого потенциала, мо-
рально–психологического и физического здоровья, мотивов деятельности, 
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обеспечивающих возможность приносить доход [4]. Т.Г. Мясоедова представ-
ляет человеческий капитал как совокупность природных способностей, здоро-
вья, приобретенных знаний, профессиональных навыков, мотиваций к труду и 
постоянному развитию, общей культуры, которая включает знание и соблюде-
ние норм, правил, законов человеческого общения, нравственные ценности. 

Исследователи также обращают внимание на то, что «аналогию между че-
ловеческим и «обычным» капиталом нельзя считать полной, поскольку чело-
век не может быть предметом купли–продажи,… на рынке устанавливаются 
только цены за «аренду» человеческого капитала (в виде ставок заработной 
платы), тогда как цены на его активы отсутствуют» [5]. 

Современные ученые выступили в пользу того, что человеческий капитал 
– это сложное сочетание качеств индивида, как врожденных, так и приобре-
тенных, оказывающих не только прямое, но и косвенное воздействие на про-
изводительность личности. «Сегодня, – пишет И. Соболева, – более попу-
лярны расширительные трактовки ЧК: в его состав включается широкая сово-
купность личностных качеств, мировоззренческих установок, ценностных 
ориентаций, которые могут оказывать косвенное влияние на результаты про-
изводительной деятельности» [6]. 

Почему же человеческий капитал будет играть значительную роль в XXI 
веке? Ответ на этот вопрос лежит в развитии теории человеческого капитала, 
обусловленного возрастанием роли и влияния человека на хозяйственную де-
ятельность индустриального и постиндустриального общества. Традиционно 
под человеческим капиталом принято понимать оценку, воплощённую в инди-
видууме потенциальной способности приносить пользу обществу. Человече-
ский капитал включает: врождённые способности, таланты, приобретённые 
знания, умения, навыки, а также мотивации. 

На данный момент происходит формирование принципиально новой, акту-
альной фазы развития человеческого капитала – интеллектуально–духовной. 
Человеческий капитал на указанном этапе становится масштабнее и мульти-
культурнее. Именно вышеупомянутая фаза должна стать движущей силой об-
новления формирования человеческого капитала на данном этапе развития. 
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ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК 
ФОРМА БИЗНЕС–ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается государственно-частное парт-
нерство как форма бизнес-взаимодействия, затрагивается тема российского 
бизнеса. 

Совместная деятельность государственных структур и частного бизнеса 
происходит, как правило, с целью решения общественно важных задач. Как 
пишет Ильечева Л.Е. взаимодействие государства и частного сектора является 
одним из важнейших факторов развития социального пространства [1]. Этот 
процесс имеет давнюю историю и постоянно трансформируется. 

Российский бизнес обладает огромным потенциалом в плане модернизации 
в этом направлении, но используется пока он слабо. Времена нестабильности 
и перемен, когда крупные компании получали сверхприбыли от продажи при-
родных ресурсов и спекуляции приватизированной государственной собствен-
ностью не могут продолжаться вечно. Современный рынок порождает новые 
стандарты, которым нужно соответствовать. В последнее время в этом плане 
наметилась положительная тенденция. Множество крупных компаний начали 
стремиться к прозрачности и максимальной диверсификации капиталовложе-
ний, завоеванию деловой репутации добросовестного партнера в целях полу-
чения кредитов по низким ставкам в иностранных банках. 

Государству важно понять мотивы побуждающие крупных российских сы-
рьевых гигантов постепенно переходить в обрабатывающую промышленность 
и модернизировать производство для того чтобы максимально способствовать 
этому. Этот процесс будет стимулировать и развитие отечественного машино-
строения. 

Государственная промышленная политика, стремясь нести в себе положи-
тельную социальную функцию, несомненно, должна способствовать также 
развитию МСП. Одним из важнейших механизмов развития и МСП при непо-
средственном участии государственных структур является государственно–
частное партнерство (ГЧП). 

Как пишет в своей работе Белицкая А. ГЧП это – «юридически оформлен-
ное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество органов и органи-
заций публичной власти и субъектов частного предпринимательства в отно-
шении объектов, находящихся в сфере непосредственного государственного 
интереса и контроля, предполагающее распределение рисков между партне-
рами, осуществляемое в целях реализации наиболее эффективной реализации 
проектов, имеющих важное государственное и социальное значение» [2]. 

Такие исследователи как Варнавский В.Г. [3], Ham van H. и Koppenjan J. [4] 
в определении государственно–частного партнерства отмечают также страте-
гический характер данного вида взаимодействия. При широком подходе 
можно сказать, что в понятие ГЧП входят любые формы отношений между 
государством и частным предпринимательством – от создания совместного 
предприятия до госзаказов. 
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Впервые в российском законодательстве ГЧП появилось в законе Санкт–
Петербурга «Об участии Санкт–Петербурга в государственно–частных парт-
нерствах» [5]. Законодатели города разработали собственную нормативно–
правовую базу для привлечения инвесторов и их благотворного взаимодей-
ствия с городскими властями, которое по оценки Всемирного банка стало од-
ним из самых масштабных в мире. 

Федеральный закон тоже обсуждался уже давно – с середины 2000–х, но 
появился он лишь в 2012 году. Меньше чем за полгода появилась его вторая 
версия [6]. 

Особенно актуально ГЧП стало в последнее десятилетие, когда наметилась 
тенденции к огосударствлению крупных производственный мощностей и даже 
целых отраслей экономики. 

В современной России сохранилось множество предприятий (неприватизи-
рованных или частично неприватизированных) принадлежащих государствен-
ным структурам. С целью контроля и управления этими ресурсами был освоен 
такой институт как – государственные корпорации, которые в зависимости от 
своей отраслевой направленности поглотили большинство этих предприятий 
за относительно небольшой промежуток времени. Под контроль государства 
перешли целые отрасли, а на первые роли вышли компании с преимуще-
ственно государственным участием (Газпром, Роснефть). Именно, когда госу-
дарство выступает в лице госкорпорации, бизнес–взаимодействия на основе 
ГЧП, интересует нас больше всего. 

Государственная корпорация, как организационно–правовая форма юриди-
ческого лица, пришла в РФ из англо–американского права [7] и поэтому вызы-
вает ряд вопросов у юристов, т.к. ГК соединяет признаки и госоргана, и ком-
мерческой организации при этом являясь некоммерческой [8]. Как справед-
ливо заметил Гаджиев Г.А. «форма – некоммерческая организация является 
для ГК тесной» [9]. Несоответствие данной формы действующему законода-
тельству вынудило власти поспешно внести ряд изменений в федеральные за-
коны, что привело к определенной степени бессистемности в области корпо-
ративного права. Нет единого нормативно–правового акта, регулирующего все 
стороны деятельности госкорпорации. Наоборот, под каждую новую госкор-
порацию издается свой федеральный закон, в которых, по отношению к гос-
корпорации, обычно предусмотрен особый (не унифицированный) порядок та-
ких правовых процессов как, например, ликвидации или реорганизации юри-
дического лица. 

При широком подходе можно сказать, что ГК – это большая хозяйственная 
структура, которая находится в ведении государства. Она имеет значительные 
возможности по привлечению частного капитала на принципах государ-
ственно–частного партнерства. Но взаимодействие между ГК и частным сек-
торов должно проходить для реализации общегосударственных интересов. 
Для МСП (здесь и далее МСП – малое и среднее предпринимательство) и круп-
ного бизнеса ГК являются предпочтительными партнерами т.к. они обладают 
значительными экономическими преференциями. Также они обладают боль-
шими возможностями в привлечении кредитов государственных банков и по-
лучения гарантий. Госкорпорация может обладать статусом госзаказчика, а 
также участвовать (на конкурсной основе) в выполнении госзаказа в качестве 
крупного субподрядчика. В первом случае ГК может взаимодействовать с 
МСП и крупным бизнесом возлагая на себя все функции государственного за-
казчика, по размещению заказов, заключению договоров, контролю выполне-
ния работ и оплате. Во втором случае, частном компаниям бывает очень 
сложно конкурировать с такими мощными структурами, которые нередко ис-
пользуют административный ресурс для достижения своих целей. 
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В настоящее время малый и средний бизнес активно сотрудничает с ГК на 
основе ГЧП. В основном взаимодействие между ними происходит посред-
ством субконтракции. Ярким примером может стать ГК «Олимп», число 
контрагентов которой из числа МСП насчитывает множество компаний. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РОССИИ 1990–Х И НАЧАЛА 
2000–Х ГОДОВ: ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье подчеркивается то, что для решения проблем каче-
ства и уровня жизни населения страны необходима определенная государ-
ственная политика. 

К. Маркс, в своем труде «Капитал» часто отмечал, что главным богатством 
и главным капиталом любого развитого и цивилизованного общества является 
человек и его способности к труду – человеческий капитал. Чем больше в 
стране образованных и здоровых людей, тем большим капиталом обладает 
страна. В этой статье мы рассмотрим, как повлияли реформы страны в 90–е 
года на важную структурную составляющую человеческого капитала – здоро-
вье. Фонд здоровья является своего рода «скелетом» для человеческого капи-
тала, потому что накопленные запасы, знания, умения, навыки, опыт, подго-
товка на рабочем месте и другие активы человеческого капитала, образован-
ные путем инвестиций не найдут полного и эффективного использования по 
причине отсутствия капитала здоровья (слабое здоровье, болезни и т.д.). Фонд 
здоровья так же является своего рода гарантией от безвозвратно потерянных 
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инвестиций всех остальных фондов (смерть человека по причине слабого здо-
ровья). 

Начало вступления России на путь реформ в 1990–х годах сопровождалось 
всеобщим подъемом ощущений оптимизма, настроения людей, общественных 
надежды на лучшие перемены. В 1990–е годы публиковалось большое коли-
чество различных прогнозов, сценариев развития событий. По этим публика-
циям и по тому как изменялись рассматриваемы ситуации можно проследить, 
как радужные ожидания менялись на разочарования. Ни одни пессимистиче-
ские настроения и публикации исследователей, в отношении здоровья населе-
ния, не успевали за развитием и событиями реальности. В опубликованных 
прогнозах конца 1980–х и начала 1990–х годов, почти не рассматривались во-
просы о возможных ухудшениях здоровья населения и продолжительности 
жизни до уровней, которые воплотились в реальность в середине 1990–х годов. 
Никто не мог предполагать, что будут повторены самые худшие пики про-
шлого, а в некоторых регионах даже они превзойдут их, с дальнейшей возмож-
ностью охвата всей страны. 

В дореформенной России наименее доступной для исследователей была 
тема проблемы смертности, в силу отсутствия доступа к такого рода информа-
ции. Но в конце 1980–х и в начале 1990–х годов, открытие информации под-
хлестнуло исследовательский бум, к детальному и подробному изучению этой 
демографической проблемы. Не смотря на многочисленные исследования про-
блем здоровья и смертности населения России, эта проблема оставалась недо-
оценённой. Одни исследователи считали, что причиной увеличения смертно-
сти населения России в середине 1990–х годов, явилась отмена антиалкоголь-
ной политики страны и отрицали необходимость специальных мер, компенси-
рующих кризисное воздействие факторов на здоровье населения. Были сто-
ронники той точки зрения, что причины увеличения смертности населения в 
первой половине 1990–х годов, были связаны с проводимыми социально–эко-
номическими реформами. Сторонники и этой теории, из–за своих политизиро-
ванных взглядом не смогли дать реальную концепцию, раскрывающую при-
чины смертности и так же не смогли дать программу действий для решения 
проблемы роста уровня смертности, на фоне экономического подъема России 
1998 год. 

Причинами деградации состояния населения страны в начале XXI века яви-
лись: ухудшение состояния здоровья населения, понижение уровня продолжи-
тельности жизни и сокращение численности граждан. 

Начиная с 1992 года в стране наблюдалось набирающее обороты сокраще-
ние численности населения страны. За восьмилетний период с 1992–2000 года 
Россия потеряла 3,5 миллионов человек, или 2,4% численности своего населе-
ния, так же в этот период наблюдался процесс ускорения сокращения числен-
ности и составлял на 1992 год – 06.2% на 1000 населения; в 1994 году – 0,4%; 
в 1996 году – 3,2%; в 2000 году – 5,1% на 1000 населения. Так же тому периоду 
был характерен процесс компенсации естественной убыли населения за счет 
миграционного притока из стран Балтии и СНГ. Если бы не миграционный по-
ток то потери населения с 1992–2000 года составили бы 7 миллионов человек. 
Как изменялась численность населения по компонентам (тыс. человек) отоб-
ражено в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
 

Годы 
 

Население 
на начало 

года 

Изменения за год Население 
на конец 
года 

Общий 
прирост 
за год, % 

Общий 
прирост 

Естествен-
ный прирост 

Миграцион-
ный прирост 

1990 148 040,7 502 338 164 148 542,7 0,34
1991 148 542,7 161,6 110 51,6 148 704,3 0,11
1992 148 704,3 –30,9 –207 176,1 148 673,4 –0,02
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1993 148 673,4 –307,6 –737,7 430,1 148 365,8 –0,21
1994 148 365,8 –59,7 –869,7 810 148 306,1 –0,,4
1995 148 306,1 –329,7 –831,9 502,2 147 976,4 –0,22
1996 148 306,1 –474 –817,6 343,6 147 502,4 –0,32
1997 147 502,4 –397,8 –750,4 352,6 147 104,6 –0,27
1998 147 502,4 –411,3 –696,5 285,2 146 693,3 –0,28
1999 146 693,3 –768,4 –923 154,6 145 924,9 –0,53
2000 145 924,9 –740,1 –953,7 213,6 145 184,8 –0,51
Всего 
за 

1990–
2000 

 –3519,5 –6787,5 3268  –2,4 

 

Основной причиной депопуляции явилось снижение рождаемости. Еже-
годное число рождений в 1987 г. составляло 2,5 млн. человек, в 1990 году эта 
цифра упала до 2,0 млн. человек и до 1,2–1,3 млн. в 1996–2000 гг. А показатель 
родившихся на 1000 человек населения упал с 13,4 в 1990г. до 8,7 в 2000 году. 

Так же в период с начала 1990–х годов в стране на фоне снижения рождае-
мости увеличивается смертность. Такая тенденция со смертностью и рождае-
мость сохранялась вплоть до 2013 года. В 2013 году впервые за 22 года рож-
даемость превысила смертность, прирост составил более 20 тыс. человек (рис. 
1) [5]. 

Рис. 1 
Индекс уровня продолжительности жизни (Life Expectancy Index) – это по-

казатель средней ожидаемой продолжительности жизни в странах мира, явля-
ется одним из основных показателей социально–демографического развития. 
Рассчитывается на основе статистических данных программой развития Орга-
низации Объединенных Наций (ПРООН) [6]. 

В 1990 году показатель средней продолжительности жизни в России был 
самым высоким за период с 1979–1990 года и составлял в общем по населению 
69,2 лет, для мужчин – 63,7 года, для женщин – 74,3 года, а 1995 году эти по-
казатели оказались минимальными и составляли общую продолжительность 
жизни 64,5 года, для мужчин – 58,1 года, для женщин 71,6 года. С 1995 года 
по 1998 год показатель продолжительности жизни рос, но в 1999 году снова 
начал снижаться, таким образом с начала 1990–х до 2000–х годов средняя про-
должительность жизни снизилась на 4,8 года для мужчин и на 2,1 год для жен-
щин (рис. 2) [7]. 
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Рис. 2 
Показатель продолжительности жизни начал устойчиво расти только с 

2003 года и тенденция роста сохраняется по настоящее время. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, опубликованным в конце 2012 года, 
продолжительность жизни среднестатистического россиянина составляет 
около 69 лет. Россия по этому показателю занимает 118 место в мире [5]. Но в 
2011 году на заседании президиума правительства премьер–министр РФ Вла-
димир Путин объявил об увеличении уровня продолжительности жизни по 
стране на полтора года и что уровень составляет 70,24 лет. По различным дан-
ным Россия на период 2012–2013 год по показателю уровня продолжительно-
сти жизни находится на 112 месте в мире. По данным Росстата опубликован-
ным 27 марта 2014 года, ожидаемая продолжительность жизни на 2013 год со-
ставляет 70,77 лет по всему населению в целом [5]. 

Публикация ВОЗ «Национальные счета здравоохранения» представляет со-
бой достоверную базу данных, ежегодно обновляемую и дополняемую инфор-
мацией, полученной в результате совместной работы отдельных стран и меж-
дународных организаций под руководством ВОЗ (WHO, 2011). ВОЗ подсчи-
тала, что один доллар, израсходованный на предотвращение заболеваний, эко-
номит до 20 долларов, необходимых в случае лечения. В конечном результате, 
государство получает прямой и косвенный экономический эффект. Прямой – 
проявляется в снижении заболеваемости и росте продуктивности труда в мас-
штабах всей страны. Косвенный – выражается в подъеме качества здравоохра-
нения на высший уровень и создает фундамент на будущее в вопросах укреп-
ления здоровья нации. Благодаря этому заделу на социальную поддержку 
больных и инвалидов будет расходоваться меньше средств. 

По данным РОСМИНЗДРАВА и РОССТАТА расходы на здравоохранение 
в России по данным за 2013 год составили 3,4%. Данный показатель считается 
невысоким в сравнении с аналогичным показателем стран «Большой се-
мерки». На рисунке 3 видно, что в последние годы доля ВВП, приходящаяся 
на здравоохранение, постоянно уменьшается. Общие расходы на здравоохра-
нение в России ниже, чем в среднем по некоторым странам СНГ (Белоруссия, 
Молдавия) [8]. 

Всем хорошо известен и подтвержден многочисленными исследованиями 
факт о взаимосвязи между уровнем жизни населения и продолжительностью 
его жизни. Говоря о роли факторов социально–экономического кризиса в уско-
рении негативных тенденций можно выделить обстоятельство ухудшения 
всего комплекса условий жизни населения, связанное с резким социальным 
расслоением, распространением бедности безработицы. В целом по стране с 
1990 по 2000г. реальные денежные доходы населения сократились в разы (как 
минимум в два раза). На этом фоне так же резко увеличилась дифференциация 
этих доходов с 0,8 раз в 1992 года до 13,8 в 2000 году [1]. С социальной точки 
зрения наиболее ярким свидетельством ухудшения уровня жизни населения 
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является рост бедности. Согласно официальным данным, к категории бедных 
относилось 33,5% населения страны, или 49,7 млн. человек [3]. Согласно 
мнения населения масштабы бедности составляли 81% [4]. 

Рис. 3 
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляло 7–

10%. Уровень бедности в России на протяжении последнего времени менялся 
от 29,0% в 2000 году до 12,7% в 2011 году. В 2006 году около 30% населения 
страны проживало за чертой бедности, к примеру, в республиках Тыва – 8,7%, 
Алтай – 37,8%, Адыгея – 34,3%, Ивановская область – 35,2%. В некоторых 
регионах страны, половина населения, имела доходы ниже прожиточного ми-
нимума, это республики Ингушетия – 57,4%, Калмыкия – 48,7%, Усть–Ордын-
ский Бурятский АО – 75,5% [9]. 

В последние годы уровень бедности стал снижаться благодаря стабилиза-
ции и росту экономики страны, но этот процесс протекает медленно, в частно-
сти в сельской местности. На 2011 год по официальным данным, бедными счи-
таются 12,8% населения страны, но следует учесть тот факт, что значительная 
часть населения страны имеет среднедушевые доходы, чуть выше порога бед-
ности. В некоторых регионах этот показатель оставался на критическом 
уровне, к примеру, в республике Калмыкия – 38,1%, Тыва – 30,3%, Марий Эл 
– 24,7%, в Алтайском крае – 22,9%, Республика Бурятия – 20,9% и в др. реги-
онах, в которых уровень бедности остается на критически высоком уровне 
[10]. 

Девяностые годы сопровождались широкой криминализацией различных 
сфер общества. Исторический опыт свидетельствует, что преступность увели-
чивается или уменьшается в зависимости от социально–экономической, поли-
тической стабильности или не стабильности общества. Преступность опреде-
ляют, как параметр, показывающий рассогласование социального механизма. 
За период 1990–2000 гг. преступность в России выросло на 60%. 

Проблема уровня качества жизни населения является на сегодняшний день 
наиболее актуальной. Показатель качества жизни, является признанным ООН 
важнейшим показателем, характеризующий степень развития нации и стран. 
После экономического кризиса 2008–2010 гг., в обществе наблюдалось силь-
ное падение уровня жизни большей части населения России. 

От правильной поставленной и эффективно реализовывающейся социаль-
ной политики государства, в свою очередь зависящей от полноты и достаточ-
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ности информации, отражающей реально существующие проблемы современ-
ного российского общества напрямую зависит уровень благосостояния насе-
ления. Экономическая стабильность общества, направленность и темпы буду-
щих преобразований напрямую зависят от решения проблем качества и уровня 
жизни населения страны, а для решения этих проблем необходима определен-
ная государственная политика в которой центральное место будет занимать 
человек, его социальное и физическое здоровье, его благосостояние. 
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

УЗБЕКИСТАНА 
Аннотация: в статье освещены вопросы развития нефтегазовой про-

мышленности как одной из отраслей экономики Узбекистана, решение задач 
по модернизации и диверсификации экономики, интеграционные связи «наука–
образование–производство».  

В структуре базовых отраслей национальной экономики Узбекистана важ-
ное место занимают нефтяная и газовая промышленность, главнейшие состав-
ляющие топливно–энергетического комплекса (ТЭК), от развития которых за-
висит энергетическая самостоятельность государства. В век глобализации и 
усиливающейся конкуренции только в результате упорного и настойчивого 
продвижения вперёд по пути коренных реформ и модернизации можно до-
биться перспективной цели, которую поставил перед собой Узбекистан – 
войти в число развитых демократических, процветающих государств, обеспе-
чить достойные условия жизни своего народа. Только продолжение масштаб-
ных экономических реформ и преобразований может обеспечить устойчивость 
и необходимые темпы развития экономики, повысить качество жизни, позво-
лит занять своё достойное место в мировом сообществе [3].  
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Узбекистан по добыче природного газа в настоящее время занимает второе 
(после РФ) место среди стран СНГ и входит в десятку крупнейших газодобы-
вающих стран мира. Ежегодно в республике добывается около 70 млрд. м3 
природного газа, часть которого экспортируется, имеются 194 месторождения 
углеводородного сырья, из них газовых и конденсатных – 98, нефтегазовых, 
нефтяных и нефтегазоконденсатных – 96. Только в Устюртском регионе (один 
из пяти нефтегазовых районов страны) перспективные ресурсы по газу оцени-
ваются почти в 2 трлн. м3, по жидким углеводородам (нефти и газовому кон-
денсату) – в 900 млн. т. В долгосрочной перспективе (25 лет) прирост запасов 
«голубого топлива» на Устюрте ожидается в объёме свыше 1 трлн. м3, что со-
ставит около 60 % от общего прогнозируемого прироста запасов газа в респуб-
лике. 

27 июня 1996 г., выступая на конференции по инвестиционным возможно-
стям в нефтегазовой отрасли в Хьюстоне, штат Техас (США), Президент Рес-
публики Узбекистан И. А. Каримов выделил характерные особенности нефте-
газового комплекса Узбекистана, которые делают его привлекательным для 
иностранного капитала: месторождения нефти и природного газа Узбекистана 
по продуктивности скважин, себестоимости добычи заметно выделяются 
среди аналогичных месторождений соседних регионов, что позволяет рассчи-
тывать на их эффективную разработку и получение высоких доходов для ин-
весторов; степень выработки разведанных запасов нефти по Узбекистану со-
ставляет лишь 32 % (например, в Туркменистане этот показатель равен 61 %, 
в Таджикистане – 60, в Кыргызстане – 41 %). Аналогичная ситуация имеет ме-
сто и по запасам природного газа. Поэтому привлечение современных зару-
бежных технологий позволит дополнительно добыть более 50 млн. т нефти без 
особых дополнительных затрат на создание инфраструктуры по её добыче, 
подготовке и транспортировке, поскольку все названные элементы уже со-
зданы ранее и успешно функционируют; особого внимания заслуживает каче-
ственная характеристика нефтегазовых ресурсов Узбекистана: в составе добы-
ваемых природных газов содержатся этан, пропан, бутан и другие ценные ком-
поненты, пригодные для получения широкого ассортимента синтетических 
полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и др.); 
в Узбекистане создана разветвленная газотранспортная система, включающая 
9 магистральных трубопроводов общей протяженностью 12 тыс. км с выходом 
в единую систему газопроводов СНГ, она позволяет подавать в государства 
Центральной Азии, Россию и Украину, страны Европы природный газ в объ-
ёме 20 млрд. м3. Перечисленные положительные особенности нефтегазового 
комплекса Узбекистана позволили приступить к реализации ряда крупных ин-
вестиционных проектов с участием иностранного капитала. Крупнейшим про-
ектом в отечественной нефтегазовой отрасли стало строительство Шуртан-
ского газохимического комплекса в Кашкадарьинской области, начатое в 1998 
г. Проект осуществлялся совместно с консорциумом компаний «АББ Луммус 
Глобал» (США), «Мицуи», «Нишо Иваи» и «Тойо инжиниринг» (Япония), а 
также «АББ Соими» (Италия). Российским концернам «Газпром» и «ЛУ-
КОЙЛ» также удалось занять лидирующие позиции в узбекской нефтегазовой 
отрасли. Узбекистан в последние годы прилагает активные усилия по привле-
чению в свою нефтегазовую отрасль компаний из азиатских стран – Китая 
(CNPC), Малайзии (Petronas), Южной Кореи (KNOC), Сингапура, Японии.  

Для достижения диверсификации производства и выпуска высокотехноло-
гичной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе рационального 
использования имеющихся в стране богатых источников сырья и ресурсов 
утверждена Программа «О приоритетах развития промышленности Узбеки-
стана в 2011–2015 годах», которая предусматривает реализацию свыше 500 
крупных инвестиционных проектов в промышленности общей стоимостью 
около 50 миллиардов долларов. Особое внимание обращается на реализацию 
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проектов в области высоких технологий, таких, как организация производства 
синтетического жидкого топлива (GTL), строительство новых современных 
газохимических комплексов по производству полиэтиленовой и полипропиле-
новой продукции, сжиженного и сжатого природного газа, производство ми-
неральных удобрений и новых видов химической продукции по современным 
энергосберегающим технологиям, ускоренное развитие энергетики за счет за-
мены устаревшего оборудования на современные парогазовые установки [4]. 
Одним из решений Программы является осуществление в настоящее время ма-
лазийской компанией «Petronas International Corporation LTD» при содействии 
южноафриканской компании «Sasol Synfuels International PTY Limited» про-
екта по расширению производства Шуртанского газохимического комплекса 
(строительство завода по производству синтетического топлива стоимостью 
1,5 млрд. долл. с переработкой 3,5 млрд. м3 газа и производством 1,75 млн. т. 
синтетического дизтоплива и автобензина в год), о чём 15 октября 2009 года 
был подписано Постановление президента Республики Узбекистан И. А. Ка-
римова за № ПП–1206 «О мерах по реализации проекта «Производство синте-
тического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК». 
Проект «Oltin yo’l GTL», как один из крупных инвестиционных проектов, 
имеет стратегическое значение для решения важных задач по модернизации и 
диверсификации экономики, углублению переработки природного газа, вы-
пуску высококачественного экологически чистого синтетического жидкого 
топлива и обеспечению им растущих потребностей различных отраслей эко-
номики, в первую очередь транспорта. 

На западе страны планируется строительство еще одного аналогичного за-
вода по производству 1,5 млн. т. в год жидкого синтетического топлива на базе 
проектируемого с Корейской газовой корпорацией KOGAS Устюртского газо-
химического комплекса. С пуском двух таких заводов Узбекистан может 
войти вместе с Катаром и Малайзией в число ведущих производителей жид-
кого синтетического топлива [1].  

Нефтегазовая отрасль Узбекистана по праву считается ведущей в Узбеки-
стане по количеству сертифицированных предприятий по ISO 9001 (качество), 
ISO 14001 (экология) и OHSAS 18001 (безопасность труда). Уже стало тради-
цией на ежегодной конференции OIL & GAS OF UZBEKISTAN (OGU) вручать 
международные сертификаты по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 пред-
приятиям нефтегазовой отрасли. Так, 15 мая 2014 года, состоялась очередная 
церемония вручения международных сертификатов, на которой Председатель 
Национальной Холдинговой Компании «Узбекнефтегаз» Файзуллаев Ш. Н. и 
официальный представитель Германского органа по сертификации TUV 
Thuringen Риад Ибрагимов торжественно вручили сертификаты семи предпри-
ятиям отрасли: АК «Узнефтегаздобыча» (ISO 9001), АК «Узтрансгаз», (ISO 
9001 и OHSAS 18001), УДП «Шуртанский Газохимический Комплекс» (ISO 
9001, ISO 14001 и OHSAS 18001), УП «Бухарский нефтеперерабатывающий 
завод», (ISO 14001), UShK «Texnik Ta`minlash va Butlash Boshgarmasi», (ISO 
9001), ООО «Bentonite», (ISO 9001), ДП «Мубарек техник таъминлаш ва бут-
лаш», (OHSAS 18001). Соответствием международным стандартам нефтегазо-
вая отрасль не только демонстрирует свою приверженность к качеству, но и 
углубляет политику заботы об охране труда и, что не маловажно, заботу о бу-
дущем поколении, используя инструменты экологического менеджмента [2]. 

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» заботится о созда-
нии собственного кадрового резерва и поддерживает специализированный фа-
культет Ташкентского государственного технического университета. Недавно 
в состав компании вошел филиал Российского государственного университета 
нефти и газа им. И. М. Губкина в Ташкенте. В Каршинском инженерно–эконо-
мическом институте с 1995 года действует факультет нефти и газа, который 
готовит квалифицированные кадры для нефтегазовых предприятий региона. 
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Два средних специальных профессиональных нефтегазовых колледжа дей-
ствуют в Фергане и Бухаре.  

На производственных предприятиях организованы филиалы кафедр выс-
ших учебных заведений, где учащиеся средних профессионально–образова-
тельных колледжей и студенты вузов проходят ознакомительную и квалифи-
кационную производственные практики, ведущие специалисты производства 
руководят выпускными квалификационными работами. Всё это обеспечивает 
закрепление выпускников за конкретным рабочим местом.  

В целом вопросы обеспечения топливом стратегически важны для Узбеки-
стана, и государственной задачей является создание нового, более устойчи-
вого механизма обеспечения частного и государственного секторов бензином 
и другими видами топлива. Особый акцент делается на внедрение современ-
ных технологий по углубленной переработке сырьевых ресурсов и освоение 
производства конкурентоспособной, востребованной на внутреннем и внеш-
нем рынках высококачественной продукции, дальнейшую диверсификацию 
структуры экономики, её устойчивое и динамичное развитие, расширение экс-
портного потенциала. Налаженные же интеграционные связи «наука–образо-
вание–производство» означают для национальной холдинговой компании 
«Узбекнефтегаз» постоянно находиться в развитии и поиске, в постоянном 
движении, росте, получении новых знаний, внедрении перспективных техно-
логий, а также подготовку высококвалифицированных отечественных кадров 
для нефтегазовой отрасли.  
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«КЛАСТЕР» В КОНТЕКСТЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в статье автор знакомит с понятием «кластер» примени-
тельно к экономике, выделяет эффективность кластерного подхода как эф-
фективного инструмента современного экономического развития. 

С недавнего времени, термин «кластер» стал часто использоваться в эконо-
мических науках, особенно в региональной экономике и экономической гео-
графии. 
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Этимология понятия «кластер» происходит от английского слова 
«cluster» – гроздь, груда, скопление, группа и обозначает структуру из одно-
родных элементов, которое рассматривается как самостоятельная, автономная 
единица, обладающая определёнными свойствами. 

В экономике «кластер» обозначает совокупность взаимосвязанных органи-
заций в определенной сфере, введен известным американским экономистом 
Майклом Юджином Портером (англ. Michael Eugene Porter, 1947 г.р.), который 
считается автором кластерной концепции. В своей книге «Конкурентные пре-
имущество стран», М. Портер раскрыл феномен кластера, предложив между-
народную теорию конкурентоспособности. 

В кластерной теории М. Портера «кластер» – это «группа географически 
соседствующих, взаимосвязанных организации (поставщиков, производите-
лей и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, ор-
ганы государственного управления, инфраструктурные организации), дей-
ствующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [3]. 

Сущность кластера состоит в том, что организации в одной или связанных 
отраслях организуются особым образом, сосредотачиваясь на близкой терри-
тории, благодаря чему, между ними образуется особая связь и достигается си-
нергетический эффект, направленный на получение взаимных явных и неяв-
ных выгод. 

Несмотря на кажущуюся новизну кластерной теории, нужно отметить, что 
идея кластеров не является новой, и что предпосылки для понимания данной 
категории как особого явления в экономике прослеживаются в более ранних 
трудах различных ученых. 

Первые упоминания, схожие с некоторыми принципами кластеров встре-
чается в классической (штандортной) теории размещения, связанный с именем 
И. Г. фон Тюнен (Johann Heinrich von Thünen), который обнаружил объектив-
ные закономерности размещения производства и выгоды от такого размеще-
ния и разработал модель ведения сельского хозяйства в зависимости от уда-
ленности от города, который является одновременно и рынком сбыта продук-
ции и поставщиком товаров. Главный фактор, определяющий место локации в 
модели фон Тюнена – транспортные издержки. 

М. Портер подчеркивает, что «идея специализированной индустриальной 
локализации не нова и предпосылки для понимания этой категории как осо-
бого явления в экономике начали формироваться в 19–ом столетии с идеями 
А. Маршалла о «локализованной промышленности» – концентрации специа-
лизированных отраслей в отдельных местностях» [3]. 

Теория Маршалла ближе современной кластерной теории Портера, уже 
тем, что речь заходит о влиянии развитости и инновационности отдельных 
предприятий местности на все окружение. В теории локализации А. Маршалла 
вся деятельность относится к одному сектору промышленности, а близость 
фирм способствует развитию инновационных возможностей всей индустрий 
местности [9]. 

Теории схожие кластерной концепции существовали и в отечественной 
науке в виде теории территориально–производственных комплексов (ТПК), 
«отцом–основателем» которого считается Н.Н. Колосовский. По сути, ТПК яв-
ляются прототипами кластеров в плановой экономике. 

В некоторых публикациях кластеры ошибочно путают с ТПК, так как по-
нятие «кластер» в России связан с практикой регионально отраслевой специа-
лизаций, сформированной на базе ТПК – сосредоточение организаций какой–
либо отрасли промышленности на определенной обособленной территории. 

Причина возникновения путаницы в понятиях исходит из отсутствия чет-
ких, разграниченных определений и недостаточной разработанности данного 
направления, по причине его относительной новизны. И теория ТПК, и теория 
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кластеров соответствует типу экономики, общественно–экономической си-
стеме и стадии развития государства своего времени – модель ТПК относится 
в большей степени к индустриальной эпохе и соответствует социалистической 
системе, а концепция кластеров – эпоха постиндустриальная с капиталистиче-
ской системой управления. 

В течение последних десятилетий многие экономисты и специалисты в об-
ласти экономической географии потратили много усилий по изучению этого 
вопроса – Т. Андерссон, В. Прайс, Д. Якобе, С. Розенфельд, К. Кетелс, М. 
Фельдман, М. Энрайт, Е. Фезер, Е. Бергман, JI.C. и отечественные исследова-
тели – Марков, А.А. Мигранян, А.Н. Праздничных, И.В. Пилипенко, В.П. Тре-
тьяк, И.С. Ферова, Г.Р. Хасаев, П.Г.Щедровицкий, Т. Цихан, Д.А. Ялов и др. 

Проанализировав конкурентные возможности свыше ста отраслей в десяти 
странах, М. Портера обнаружил интересную закономерность того, что обеспе-
чивает конкурентное преимущество в разных отраслях. Это было глобальное 
исследование, охватывающее многочисленные отрасли промышленности в 
разных странах, имеющее целью показать международную конкуренцию во 
всем ее многообразии. 

Исследования показали, что «международные преимущества часто сосре-
дотачиваются в строго определенных отраслях, даже в отдельных сегментах 
рынка и обычно не разбросаны бессистемно по разным странам, имеют тен-
денцию концентрироваться в одной стране, а порой даже в одном регионе 
страны» [3]. Это связано с тем, что одна или несколько организации в процессе 
своего развития оказывают положительное влияние на ближайшее окружение 
в регионе, а успехи окружения, в свою очередь, способствуют увеличению 
конкурентоспособности организации. Это явление – совокупность организа-
ций, влияющих друг на друга, он назвал «кластером». 

Кластеры являются характерной чертой практически всех национальных, 
региональных, государственных, и даже столичных экономик, особенно для 
более развитых стран. Голливуд и Силиконовую долину можно назвать самым 
известным в мире кластером. 

В более широком, эволюционном смысле, кластеры представляют собой 
новый способ мышления о местоположении организаций, о способах взаимо-
действия организаций и как правительства могут содействовать экономиче-
скому развитию и процветанию. 

По мнению М. Портера, в современной экономике, в условиях глобализа-
ции, конкурентоспособность страны или региона правильнее понимать как со-
вокупность конкурентоспособности кластеров внутри него, нежели отдельных 
организаций. Рассмотрение кластеров – совокупность организаций различных 
отраслей, как точек роста конкурентоспособности, более оправданы современ-
ными реалиями, чем простое деление на отрасли. Это связано с тем, что при-
рода конкуренции и конкурентного преимущества существенно различаются 
в пределах такой группы. 

В настоящее время, развитие (популярность) кластерной теории достигло 
того, что степень развития стран и регионов в основном стал определяться 
успешностью использования кластерного подхода в экономике. Считается, 
что кластерный подход наиболее действенный и адекватный современный ин-
струмент повышения конкурентоспособности и стимулирования развития на 
инновационной основе, который дает возможность получить положительный 
синергетический эффект от взаимодействия государственной структуры и биз-
неса. 

Кластерный подход широко используется многими странами, как США, 
Япония, Финляндия, Франция и многими другими, благодаря чему, достигли 
больших показателей экономического развития и конкурентоспособности, а 
некоторые лидерского положения в различных отраслях. 
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Примером наиболее успешных кластерных инициатив может служить Ав-
стрия, где термин «кластер» эффективно использован как «брэнд» для улуч-
шения имиджа региона и привлечения инвестиций. Кластерная инициатива в 
регионе продвигается через брэнд «Верхняя Австрия – земля кластеров». В 
настоящее время в состав кластера входят 1575 компаний с общим числом за-
нятых 267 тыс. чел. При этом в кластер входят сети предприятий из 8–ми от-
раслей хозяйства Австрии: автомобилестроение и запчасти, автомобильные аг-
регаты, искусственные материалы, мебель и деревообработка, медицинская 
техника, возобновляемые источники энергии и пищевые продукты. Основные 
функции – маркетинг и продвижение кластера, создание условий для интерна-
ционализации производства, контроль и повышение качества продукции, ин-
тенсификация коммуникации и кооперации между участниками кластера [10]. 

Кроме того, Англия, Испания, Германия, а среди стран Центрально–Во-
сточной Европы – государственно–частное партнерство в развитии кластер-
ных инициатив наиболее эффективно действовало в Словении. В настоящее 
время на конкурсной основе правительством Словении были отобраны для це-
левого финансирования 11 кластерных инициатив, среди которых наиболее 
развитыми можно назвать 3 кластера: автомобильный, станкостроительный и 
транспортно–логистический [11]. Например, стекольный кластер в Верхней 
Австрии, Баварии (Германия) и Богемии (Чехия), текстильный кластер в Ниж-
ней Австрии и Богемии, станкостроительный кластер в Штирии (Австрия) и 
Словении, биотехнологические кластеры Эресунн (Дания–Швеция), «БиоДо-
лина» (Германия– Швейцария–Франция), Твенте (Нидерланды–Германия), 
информационно–телекоммуникационный кластер «Долина Доммель» (Бель-
гия–Нидерланды) и консалтинговый кластер Венло (Нидерланды– Германия) 
[2]. 

Также, в условиях европейской интеграции стало возможно формирование 
и проведение государственной политики по отношению к трансграничным ре-
гиональным кластерам. Например, стекольный кластер в Верхней Австрии, 
Баварии (Германия) и Богемии (Чехия), текстильный кластер в Нижней Ав-
стрии и Богемии, станкостроительный кластер в Штирии (Австрия) и Слове-
нии, биотехнологические кластеры Эресунн (Дания–Швеция), «БиоДолина» 
(Германия– Швейцария–Франция), Твенте (Нидерланды–Германия), инфор-
мационно–телекоммуникационный кластер «Долина Доммель» (Бельгия–Ни-
дерланды) и консалтинговый кластер Венло (Нидерланды–Германия) [2]. При-
чем Финляндия благодаря кластерной политике смогла за последние 15 лет 
выйти в мировые лидеры по конкурентоспособности и превратиться в теле-
коммуникационную державу[7]. 

Все это подтверждает эффективность кластерного подхода как эффектив-
ного инструмента современного экономического развития, в большей степени 
подходящая современным реалиям, грамотная реализация которой способна в 
корне изменить социально–экономическое состояние регионов и повысить 
конкурентоспособность страны на мировом уровне. Справедливо будет отме-
тить, что кластерный путь развития имеет свои преимущества и недостатки, а 
также множество проблем, которые требуют отдельного рассмотрения. 
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PEST–АНАЛИЗ УНИВЕРСАМА «МАГНИТ» В ГОРОДЕ 
ДИМИТРОВГРАДЕ 

Аннотация: в данной статье представлен подробный PEST–анализ уни-
версама «Магнит» в городе Димитровграде. 

Сеть магазинов «Магнит» – ведущая розничная сеть по торговле продук-
тами питания в России, работающая для повышения благосостояния своих 
клиентов. Компания ориентирована на покупателей с различным уровнем до-
ходов и поэтому ведет свою деятельность в четырех форматах: магазин «у 
дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин косметики. Сеть 
«Магнит» является ведущей розничной компанией по объему продаж в Рос-
сии. Выручка компании за 2013 год составила 579 694,96 миллионов рублей. 
Кроме того, розничная сеть «Магнит» является одним из крупнейших работо-
дателей в России. На сегодняшний день общая численность сотрудников ком-
пании составляет около 220 000 человек. Компании неоднократно присужда-
лось звание «Привлекательный работодатель года». В розничной сети магази-
нов Магнит для покупателей на постоянной основе действуют специальные 
предложения и проводятся различные акции. Сеть «Магнит» имеет товары 
собственной торговой марки, что говорит о низких ценах на некоторые товар-
ные группы. 

Объект исследования – один из универсамов данной сети. Магазин «Маг-
нит» расположен по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, улица 
Победы – 2А. В городе Димитровграде данная сеть магазинов наиболее рас-
пространена, в каждом районе города расположено по несколько супермарке-
тов, поэтому «Магнит» имеет широкий охват потребителей. Однако, несмотря 
на положительную характеристику всей сети «Магнит», данный универсам, по 
словам покупателей, отличается высокой ценой на некоторые категории про-
дукции, грубостью персонала и нежеланием работать, что может отталкивать 
покупателей и создавать негативное мнение о магазине. Заметно, и неудобство 
покупки некоторой продукции (отсутствует весовая продукция на колбасные 
изделия и соленья), а также частые перестановки стеллажей или продукции в 
другие места, что создает неудобство покупателям и потерю времени. 
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Цель Pest – анализа – мониторинг динамики макросреды организации по 
четырем узловым направлениям, своевременное выявление тенденций, не под-
контрольных предприятию, но оказывающих влияние на дальнейшее функци-
онирование. Оценим факторы макросреды универсама «Магнит» в таблице 1. 

Таблица 1 
Pest – анализ универсама «Магнит» в г. Димитровграде 

 

Факторы 
макросреды 

События, тенден-
ции, связанные с 

фактором 

Харак-
тер вли-
яния 

Вероят-
ность 
наступ-
ления со-
бытия и 
проявле-
ния тен-
денции

Программа действий 
и противодействий 
по данному фактору 

Политиче-
ские 

Изменение ФЗ
«Об основах госу-
дарственного ре-
гулирования тор-
говой деятельно-
сти в Российской 
Федерации»

+,– 30% 

Расширение деятель-
ности универсама, 
чтобы не допустить 
поглощение другой 
организацией; Вы-
пуск неповторимой 
продукции

Подрыв стабиль-
ности политиче-
ской обстановки в 
стране 

– 60% 

Своевременна гибкая 
политика в закупке 
продукции и реализа-
ции

Выборы в Госу-
дарственную 
Думу РФ +,– 100% 

(2016) 

Отложение принятия 
важных стратегиче-
ских решений до вы-
боров

Экономиче-
ские 

Повышение курса 
валют в стране – 100% 

Заключение форвард-
ных контрактов на 
поставку продукции 

Изменение си-
стемы налогооб-
ложения в РФ

+,– 40% 
Тщательный анализ и 
гибкость в управле-
нии

Изменение тем-
пов инфляции 

+,– 60% 

Постоянное отслежи-
вание экономической 
ситуации в стране и 
гибкая ценовая поли-
тика

Появление новых 
конкурентов в 
Первомайском 
районе

– 50% 

Реализация высоко-
качественной продук-
ции по доступным 
ценам

Повышение 
уровня безрабо-
тицы – 40% 

Изменение ценовой 
политики и расшире-
ние ассортимента по 
доступным ценам

Повышение цен 
поставщиков – 50% Поиск нового постав-

щика
Социальные Ухудшение мне-

ния покупателей 
об универсаме – 50% 

Введение различных 
стимулирующих про-
грамм (спец. предло-
жения, соц. льготы)



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

174 Приоритетные направления развития науки и образования 

Снижение уровня 
жизни населения – 20% 

Развитие выпускае-
мого ассортимента 
дешевой продукции

Ухудшение ими-
джа универсама 
сети «Магнит» – 50% 

Постоянное совер-
шенствование и раз-
витие, введение но-
вых программ, повы-
шающих репутацию 
магазина

Изменение ценно-
стей и стиля 
жизни потребите-
лей

+,– 20% 

Расширение ассорти-
ментных групп про-
дукции 

Повышение 
уровня рождаемо-
сти в городе + 50% 

Расширение ассорти-
мента в категории 
детского питания и 
продукции для «мо-
лодых мам»

Влияние СМИ на 
спрос универсама 
«Магнит»

+,– 70% 
Проведение акций, 
стимулирующих про-
грамм

Технологиче-
ские 

Адаптация новых 
технологий + 30% 

Выделение из бюд-
жета сумм на совер-
шенствование техно-
логий

Развитие конку-
рентных техноло-
гий 

+ 10% 

Повышение спроса с 
помощью ценовой 
политики, стимули-
рующих мероприя-
тий, замещающих 
различные техноло-
гии

Инновации ком-
пьютерных техно-
логий + 10% 

Гибкость ценовой по-
литики, создание опе-
ративного персонала 
с желанием работать 

Разработки в об-
ласти НИР 

+ 10% 

Изменение стратеги-
ческих целей органи-
зации и создание спе-
циализированного от-
дела

Таким образом, наиболее значительными факторами в настоящий момент 
являются экономическая и политическая ситуация в стране. Этот момент ак-
туален в связи с присоединением Крыма к России. Социальные факторы в рам-
ках города также немало важны для будущей стратегии развития магазина. Ос-
новная проблема универсама – отсутствие технологий, обеспечивающих ком-
форт покупателям (аппараты для прочтения штрих–кода, современные кассо-
вые аппараты), поэтому, для сохранения имиджа необходимо направить де-
нежные потоки в сторону технологического совершенствования. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРУПНОГО И 
МАЛОГО БИЗНЕСА 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос социальной ответ-
ственности крупного и малого бизнеса. 

Рассматривая вопрос относительно российских бизнесменов и социальной 
ответственности, следует раскрыть понятие корпоративной социальной ответ-
ственности, а также особенностей крупного и малого бизнеса. 

К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
численность сотрудников которых не превышает 100 человек [3]. Это основ-
ное отличие малого бизнеса от среднего и крупного. 

Малый бизнес отличается высокой гибкостью, оперативностью в принятии 
решений, способностью быстро вносить коррективы в работу, а также боль-
шей возможностью для реализации собственных идей. Однако он имеет недо-
статки ресурсов, как материальных, так и информационных. Так же высок 
риск разорения. Малое предпринимательство чувствительно к изменениям 
окружающей среды. 

Крупный бизнес в целом определяет экономическую и техническую мощь 
страны. В целях самосохранения и развития он тяготеет к интеграции, тем са-
мым поглощая или концентрируя более мелких партнеров с одной стороны, а 
с другой, объединяясь в международные структуры, теряя отчасти свою неза-
висимость. 

Что же касается корпоративной социальной ответственности, то – это 
принцип, который организация добровольно формулирует для себя и реали-
зует в интересах получения экономических преимуществ, а также для созда-
ния положительной репутации. Иными словами, ответственность перед обще-
ством за свои действия с точки зрения соблюдения экологических стандартов, 
осуществления добросовестной деловой практики, выстраивания гармонич-
ных социально–трудовых отношений. 

В России инициатором введения принципа социальной ответственности 
является государство, которое призывает компании быть социально ответ-
ственными, переложив тем самым часть своих обязанностей (социальных обя-
зательств) на бизнес. Социальная ответственность невозможна без неукосни-
тельного исполнения законодательства, в том числе налогового и экологиче-
ского, а также выплаты «белой» заработной платы, постоянного повышения 
качества услуг и продукции, обеспечения охраны труда и соблюдения техники 
безопасности, эффективного использования энергоресурсов. Такова своего 
рода обязательная программа для развивающегося бизнеса. Тем не менее, не 
секрет, что предприятиям не выгодно платить полностью «белую» заработную 
плату из–за высоких налогов. 
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Следующий шаг, свидетельствующий о более высоком уровне ответствен-
ности, предполагает заключение соглашения о социальном партнерстве, кото-
рое регламентирует отношения с местной властью. 

Признание корпоративной социальной ответственности в отечественной 
бизнес–среде постепенно расширяется. Примером этого служит создание про-
граммы «Эффективные социальные инвестиции и социальное партнерство 
(ЭСИСП): 100+1 принцип ЭСИСП, Матрица ЭСИСП». Так же стал традици-
онным Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной 
эффективности» [1]. 

Многие представители бизнеса связывают социальную ответственность, 
прежде всего с благотворительностью. Но эта деятельность, согласно Феде-
ральному закону «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», принципиально не связана с извлечением дохода, она безвоз-
мездна и направлена на общественное благо: выгода противоречит ее внутрен-
ней мотивации. Если предприниматель хочет помочь при условии, что это при-
несет прибыль, то такая деятельность ничем не отличается от простого биз-
неса. 

Поэтому огромное количество предпринимателей полагают, что если дея-
тельность не приносит прямой выгоды, ее нельзя измерить и оценить, на самом 
же деле это нужно делать. Влияние социальной ответственности на основную 
деятельность компании можно измерить в показателях роста продаж и так да-
лее. В России исследования на эту тему носят пока, к сожалению, единичный 
характер. Однако ряд зарубежных специалистов убедительно доказывают, что 
влияние социальных программ на различные области развития бизнеса изме-
римо. Среди сфер деятельности компании, в которых получение выгоды 
наиболее вероятно, выделяют финансы, маркетинг и продажи, управление 
персоналом и рисками. 

Следует отметить, что репутация социально ответственной компании поз-
воляет формировать благоприятную стабильную бизнес–среду, что выража-
ется в росте доверия со стороны заинтересованных лиц, в получении преиму-
ществ при участии в тендерах, объявляемых государственными и обществен-
ными организациями. 

Российскому бизнесу сегодня важна общественная и политическая под-
держка. Для этого необходимо, чтобы управление бизнесом осуществлялось 
на основе добросовестного, ответственного взаимодействия как внутри ком-
паний, так и за ее пределами, а также ориентировалось, прежде всего, на соци-
ально значимые цели и ценности. Задача государства в развитии социальной 
политики на корпоративном уровне – это создание стимулирующих и регули-
рующих законов, моральное поощрение, прямые субсидии тем, кто несет со-
циальную ответственность перед своими работниками, а также перед обще-
ством в целом. 

Стоит сказать так же о том, что для малых предприятий фактическое суще-
ствование на рынке уже является социальной ответственностью. Малый биз-
нес за счет своей высокой численности обеспечивают работой большую часть 
населения. Так же из–за того, что создание малого предприятия является до-
статочно доступным для населения – оно формирует средний класс, который 
является залогом экономической стабильности страны. Так же малый бизнес 
развивает конкуренцию на различных уровнях, а это повышает качество про-
дукции и оказываемых услуг. Поэтому, выживая на рынке, малые предприятия 
уже несут социальную ответственность, даже не осознавая этого. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
КАЙДЗЕН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОРГАНЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
Аннотация: в данной статье автор повествует о возможности приме-

нения концепций Кайдзен для формирования корпоративной культуры в Ор-
гане по сертификации. 

Качество продукции в настоящее время заняло значимое место в торгово– 
экономической, предпринимательской и даже политической деятельности со-
временного мира. Правительства многих стран считают, что неотъемлемым 
элементом взаимовыгодной международной торговли и экономического со-
трудничества является сертификация продукции. 

Своим происхождением и становлением за рубежом сертификация обязана 
объединению организаций – потребителей в целях совместного контроля за 
качеством продукции поставщиков. Получая поддержку разных органов вла-
сти, от муниципальных до национальных, подобные объединения сформиро-
вали специальные центры по контролю за качеством продукции. 

Если основу организационно – экономического механизма управления ка-
чеством продукции составляет стандартизация, выполняющая функцию нор-
мативного обеспечения, то сертификация является оценкой, подтверждающей 
с необходимой достоверностью соответствие продукции требованиям госу-
дарственных и международных стандартов, технических условий. Слово «сер-
тификат» в переводе с латинского означает «сделано правильно». В России 
распространено следующее определение сертификации: сертификация – про-
цедура, путем проведения которой третья сторона, то есть орган, не зависящий 
не от поставщиков (первая сторона), ни от покупателей (вторая сторона), как, 
например, испытательная лаборатория, сертификационный центр, представ-
ляет письменную гарантию в том, что сертифицируемая продукция, процесс 
или услуга соответствуют заданным требованиям. 

В условиях рыночных отношений, когда всем предприятиям и организа-
циям предоставлено право самостоятельного выхода на внешний рынок, они 
сталкиваются с проблемой оценки качества и надежности своей продукции. 

В России сертификация появилась в связи с необходимостью защитить 
внутренний рынок от продукции, непригодной к использованию. Вопросы без-
опасности, защиты здоровья и окружающей среды заставляют законодатель-
ную власть, с одной стороны, устанавливать ответственность поставщика 
(производителя, продавца и так далее) за ввод в обращение недоброкачествен-
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ной продукции; с другой стороны – устанавливать обязательные к выполне-
нию минимальные требования, касающиеся характеристик продукции, вводи-
мой в обращение. 

Орган по сертификации является особенным структурным подразделе-
нием, аккредитованным на проведение работ по подтверждению соответствия 
требованиям тех. регламентов или других нормативных документов. 

В органе по сертификации оказанием услуг по подтверждению соответ-
ствия качества занимается эксперт. На эксперта возлагается большая нагрузка 
и ответственность. 

При подтверждении соответствия эксперт выполняет действия по форми-
рованию пакета документов и взаимодействию с заказчиком. 

Степень лояльности эксперта, как правило, зависит от корпоративной куль-
туры, сформированной в органе по сертификации. Формирование корпоратив-
ной культуры осуществляется на основе влияния внешних и внутренних фак-
торов. 

Внешними факторами является требование законодательства в области тех. 
регулирования, международные стандарты, нормативно– правовые акты ро-
саккредитации и нормативная культура той организации, частью которой яв-
ляется Орган по сертификации. 

С изменением законодательства меняются и требования. Система сертифи-
кации ГОСТ Р основывалась на нормативных актах Госстандарта, позднее на 
актах Таможенного Союза Требования Таможенного Союза формируются на 
основе правовых актов, издаваемых комиссией ЕврАзЭс и Федеральной служ-
бой по Техническому регулированию. 

К внутренним факторам относится корпоративная культура. Корпоратив-
ная культура в органе по сертификации особенно важна и её совершенствова-
ние является неотъемлемым основанием для продолжения работ на рынке дан-
ных услуг. 

Корпоративная культура неразрывно связана с выполнением требований 
по аккредитации (Российская Федерация федеральный закон от 28 декабря 
2013г. № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации») и с 
развитием бизнеса. 

Существуют разные теории по совершенствованию «корпоративной куль-
туры». Концепция корпоративной культуры не имеет единственного толкова-
ния. Корпоративная культура бывает демократическая, стабильная, интегри-
рованная, личностно ориентированная, авторитетная, нестабильная, дезинте-
грированная, функционально ориентированная. 

Наиболее приемлемой основой для формирования корпоративной системы 
может стать концепция внедрения непрерывного улучшения Кайдзен. 

Основные требования органов по сертификации – это постоянное улучше-
ние оказываемых услуг. Кайдзен позволяет привлекать к работе по улучшению 
обслуживания заказчиков весь персонал, это очень важно. В японском языке 
слово «Кайдзен» означает «непрерывное совершенствование». Исходя из этой 
стратегии в процесс совершенствования вовлекаются все – от руководителей 
до исполнителей, причем её реализация требует относительно небольших ма-
териальных затрат. Философия Кайдзен предполагает, что наша жизнь в целом 
(трудовая, общественная и частная) должна быть ориентирована на постоян-
ное улучшение. 

В органе по сертификации оказываемые услуги должны удовлетворять же-
лания заказчика. Все появившиеся вопросы в органе открыто признаются и 
выносятся на рассмотрение. 

Непрерывные изменения к лучшему практикуются на разных уровнях 
управления органом по сертификации. В органе по сертификации приветству-
ются теплые взаимоотношения и вовлеченность в трудовой процесс. У каж-
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дого эксперта есть обязанности, указанные в должностных инструкциях. В ор-
гане по сертификации поощряется самоконтроль – это уважение к себе и дру-
гим сотрудникам через контроль качества своей работы. В Японии по концеп-
ции Кайдзен все сотрудники – это партнеры. Партнерство они реализуют прак-
тически. В органе по сертификации главная ценность – это человек. Орган по 
сертификации должен стремиться как можно дольше оставаться на рынке кон-
курентоспособности, а значит, будут рабочие места перспектива достойной 
жизни. Задача Кайдзен – непрерывно совершенствовать работу. 

Для начала улучшения работы в органе по сертификации надо самых опыт-
ных и грамотных экспертов обучить концепции Кайдзен. Их целью должно 
быть извлечение из обучения максимальной пользы, потом свои знания они 
передадут другим сотрудникам в органе. Конечно же, команда должна состо-
ять не только из экспертов, но и из финансистов, менеджеров среднего звена и 
из управленческого персонала. 

В Кайдзеен предусмотрено перемещать экспертов из одного сектора в дру-
гой. Ведь людям приедается работа на одном месте, и переход в новый сектор 
воспринимается как обновление жизни. Но это не главное. Главное, это помо-
гает состыковать смежные вопросы и процессы, помогает сотруднику стать 
«человеком фирмы». Любой человек хочет чувствовать себя комфортно на ра-
бочем месте, поэтому надо подбирать обязанности для экспертов такие, чтобы 
они могли внести наибольший вклад в общее дело. Например, одни отлично 
общаются с людьми, так пусть они принимают заявки. Кто–то хорошо ориен-
тируется в испытательных лабораториях, пусть он рекомендует их заказчикам. 
Самые опытные эксперты выбирают схемы сертификации, принимают реше-
ния о возможности выдачи сертификата соответствия и проводят корректиру-
ющие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным 
требованиям и неправильного применения знака соответствия. Это долгий 
процесс, требующий терпения, внимания и уважения. 

Если экспертам выплачивать вознаграждения за выслугу лет, то, если орган 
временно будет терпеть неудачи, люди не побегут на другое место работы, а 
будут готовы бороться за выживаемость органа – привлекать новых заказчи-
ков. Это будет доказательством, что эксперт стал «человеком органа». 

Центральная идея Кайдзен заключается в том, что без совершенствования 
в органе не должно проходить ни дня. В органе по сертификации должны про-
водиться совещания, на которых одни эксперты высказывают свои мысли о 
проведенной работе, другие информируют о выходе новых законов и инструк-
ций. На этих совещаниях решаются совместно возникшие проблемы или 
можно решить, как будут вознаграждаться эксперты: за счет полученной эко-
номии или за счет повышения прибыли. В основном руководителей интере-
сует результат, а на этих совещаниях руководитель больше узнаёт о процессе 
работы. Ведь все вопросы решаются совместно, это важно. На этих совеща-
ниях руководитель узнаёт о дисциплине в коллективе, как эксперты управляют 
своим временем, как развиваются навыки экспертов. Как говорилось выше, ру-
ководитель ориентирован на людей. 

Таблица 1 
Особенности реализации концепции «Кайдзен» в Органе 

по сертификации 
 

 Основные элементы 
по внедрению си-
стемы «Кайдзен»

Особенности для Органа по сертификации 

1 Обучение Обучение экспертов желательно проводить сов-
местно с другими исполнителями

2 Перемещение 
экспертов 

Выстраивание технологического процесса мо-
жет быть на основе анализа личностных харак-
теристик каждого
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3 Материальное  
стимулирование 

Особенностью деятельности органа по сертифи-
кации является наличие фиксированной цены за 
работу и отсутствие материальной зависимости 
эксперта от получения дохода, поэтому целесо-
образно стимулирование сформулировать на ос-
нове аттестации 

4 Постоянное
улучшение

Формирование системы аттестации персонала и 
взаимосвязь с системой стимулирования.

 

Сущность теории Кайдзен заключается в том, что постепенное совершен-
ствование столь же важно, как и инновации, ведущие к коренному перевороту, 
только Кайдзен экономичен, он не несет для органа больших затрат. Риск 
очень низок. Эксперты всегда могут вернуться к старым методам работы. А 
инновация предполагает резкое улучшение в результате значительных вложе-
ний средств. 

Таким образом, внедрение концепции «Кайзен» в органе по сертификации 
позволит обеспечить качество и надежность выполняемых работ по подтвер-
ждению соответствия, что приведет к обеспечению внутреннего рынка без-
опасными товарами. 

 
Погосян Маргарита Овиковна 

магистрант 
Погодаева Таисья Владимировна 

канд. экон. наук, доцент 
ТюмГУ Финансово–экономический институт 

г. Тюмень, Тюменская область 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ: 
ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

Аннотация: продолжающийся процесс глобализации, значительные 
структурные сдвиги актуализируют исследование конкурентоспособности, 
добавляя элементы ускоренного развития научно–технической революции и 
крупномасштабного трансграничного перемещения капитала в конкурент-
ную борьбу, требуя немедленной реакции со стороны предприятий, стремя-
щихся остаться конкурентоспособными в новых условиях. 

В экономической литературе можно встретить весьма разнородные опре-
деления конкурентоспособности предприятия. Наиболее интересные из них 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Трактовки понятия «Конкурентоспособность предприятия», предлагаемые 

различными авторами в научной литературе 
Трактовка понятия «конкурентоспособности

предприятия» Автор 

Сравнительная характеристика фирмы по отношению 
к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за 
ее пределами 

А.П. Градов 

Преимущество предприятия по отношению к другим 
предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 
пределами 

Р.А. Фатхутдинов 

Комплексная характеристика предприятия, которая 
определяется уровнем и степенью использова-
ния своих конкурентных преимуществ и возможно-

И.В. Гладышева 
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стью адаптироваться к постоянно изменяю-
щимся условиям внешней и внутренней среды, сохра-
няя при этом в любой момент времени прибыльность
Способность компании реализовывать свою продук-
цию по цене, обеспечивающей рост и выполне-
ние обязательств перед третьими лицами (обеспече-
ние определенного уровня рентабельности формиро-
вания основных фондов, возврата инвестированного 
капитала) 

Jacot J.H 

 

Задача повышения конкурентоспособности предприятия отождествляется 
этими авторами с задачей повышения эффективности его функционирования, 
что значит соответствие запланированных результатов функционирования по-
ставленным конечным целям деятельности [3]. 

В рамках исследований конкурентоспособности на международном уровне 
чаще всего экономисты сосредоточивают свое внимание на анализе макроэко-
номических условий деятельности предприятий на уровне национальной эко-
номики. При этом делается вывод, что указанные макроэкономические усло-
вия, в конечном счете, и обуславливают степень конкурентоспособности пред-
приятий, базирующихся в соответствующих странах, в ходе международной 
торговли. Кроме этого, Майкл Портер напрямую связывает факторы конкурен-
тоспособности с факторами производства. Все факторы, определяющие кон-
курентные преимущества предприятия и отрасли, он представляет в виде боль-
ших групп. Это людские ресурсы, физические ресурсы, ресурс знаний, денеж-
ные ресурсы и инфраструктура [2]. 

По мнению французских экономистов А. Олливье, А. Дайана и Р. Урсе, 
предприятие должно обеспечить себе уровень конкурентоспособности по 
восьми факторам: 

 концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предпри-
ятия; 

 качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню то-
варов рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных те-
стов; 

 цена товара с возможной наценкой; 
 финансы – как собственные, так и заемные; 
 торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 
 послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоян-

ную клиентуру; 
 внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 
 предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности 

не только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в ис-
ключительных возможностях предприятия удовлетворить эти потребности. 

Смольянова Е.Л. и В.Б. Малицкая предлагают классификацию факторов 
конкурентоспособности по степени возможного контролирующего воздей-
ствия со стороны государства и предприятия. Выделяя неконтролируемые гос-
ударством факторы (глобализация, влияние ТНК, климатические условия и 
т.д.), контролируемые государством, неконтролируемые предприятием (уро-
вень развития технологий, демографическая ситуация и т.д.) и контролируе-
мые предприятием (качество продукции, уровень и гибкость обслуживания) 
[1]. 

Макроэкономические условия хозяйствования в стране базирования оказы-
вают огромное влияние на конкурентоспособность предприятия на междуна-
родном уровне, но не полностью определяют конкурентоспособность хозяй-
ствующего субъекта. Макроэкономические условия лишь создают основу для 
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достижения конкурентных преимуществ. Реализация же сложившихся пред-
посылок для достижения высокой конкурентоспособности конкретного пред-
приятия зависит от множества прочих факторов. В противном случае абсо-
лютно все предприятия, базирующиеся в странах с оптимальными макроэко-
номическими условиями хозяйствования, были бы абсолютно конкурентоспо-
собны. 
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г. Москва 

HR–БРЕНДИНГ – АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 
Аннотация: в статье рассмотрены наиболее популярные тренды разви-

тия HR–брендинга, представлена проблематика возможности внедрения на 
российском рынке, рассмотрены варианты применения на примерах зарубеж-
ных компаний. 

Сегодня HR–брендинг является одним из наиболее важных стратегических 
направлений для большинства крупнейших компаний в мире. Руководители 
разного уровня отчетливо понимают, что успех бизнеса напрямую зависит от 
профессионализма сотрудников, их заинтересованности и готовности к дости-
жению целей компании. Согласно исследованию Talent Attraction Barometer 
компании Universum, более 86% компаний инвестируют средства в привлече-
ние талантов и 69% рассматривают работу с HR–брендом как долгосрочный 
стратегический процесс. Мы видим, как в области HR–брендинга буквально 
каждый месяц появляются новые компании, ставящие более–менее долгосроч-
ные цели и стремящиеся стать если не идеальными, то как минимум привлека-
тельными работодателями для своей целевой аудитории на рынке труда. При 
этом они идут по одному из двух возможных путей: либо стараются стать луч-
шим работодателем, олицетворяющим отрасль, либо наоборот - выделаются с 
помощью нестандартного позиционирования. Типичный пример первого под-
хода – компания Microsoft, которая предлагает своим сотрудникам и кандида-
там те же возможности, что и большинство IT–компаний, только больше, убе-
дительнее. Так что кандидат, заинтересованный в работе в сфере IT, скорее 
всего, будет рассматривать Microsoft как наилучшего работодателя (что под-
тверждают многочисленные исследования). Примеры второго подхода – 
Apple, в большей степени ассоциирующийся с маркетингом, чем с IT, и Google, 
выделяющийся необычайными офисами, огромным списком дополнительных 
льгот и «плюшек» для сотрудников, а также нестандартным подходом к ба-
лансу работы и личной жизни. Независимо от того, какой путь вы выбираете в 
качестве более подходящего для вашей компании, важно помнить о пяти ша-
гах построения HR–бренда. 

1.Определить приоритетные цели HR–брендинговой программы. Создать 
рабочую группу. Обозначить целевые аудитории. 

2. Исследовать восприятие HR–брендинга компании целевыми аудитори-
ями, то есть провести аудит HR–бренда. 



Экономика, менеджмент, маркетинг 
 

183 

3. Сформулировать концепцию HR–бренда (сформировать ценностное 
предложение – EVP, разработать креативные материалы для коммуникаций). 

4. Выработать стратегию продвижения HR–бренда. Спланировать и реали-
зовать коммуникационную компанию и специальные мероприятия внутри ор-
ганизации и на рынке труда. 

5. Оценить результаты, при необходимости внести коррективы в дальней-
шую работу. 

Также необходимо учитывать и основные этапы взаимодействия компании 
и целевой аудитории HR–бренда. 

1. Этап знакомства, узнавания. Основные целевые аудитории – школьники, 
студенты. Выпускники, потенциальные кандидаты. Основные инструменты: 
выпускники, потенциальные кандидаты. Основные инструменты: сотрудниче-
ство с учебными заведениями, раздел «Карьера» на сайте, PR компании как 
работодателя, публикации и выступления экспертов, корпоративные блоги и 
сообщества в социальных сетях. 

2. Этап выбора, предпочтения. Целевая аудитория – кандидаты. Основные 
инструменты: публикация вакансий, приглашения, собеседования, отбор, дни 
открытых дверей, все коммуникации с кандидатами. 

3. Этап вовлечения и удержания. Целевая аудитория – сотрудники. Среди 
инструментов - все HR–процессы и практики, влияющие на рабочий опыт со-
трудника, определяющие степень его вовлеченности и лояльности. 

4. Этап расставания. Целевая аудитория – бывшие сотрудники. Основные 
инструменты: заключительное интервью, сообщества бывших сотрудников, 
коммуникации с бывшими сотрудниками, их возвращение в компанию. 

Основы HR–брендинга не меняются, однако развитие технологий, демогра-
фические и социальные изменения провидят к появлению новых подходов и 
инструментов. 

«Глокальные» HR–бренды. 
Прошло то время, когда компании имели несколько заметно отличающихся 

EVP (ценностное предложение сотруднику, основное послание HR–бренда) 
для разных стран или разных целевых групп. Сегодняшняя тенденция – одно 
глобальное EVP, адаптированное в зависимости от локальных, культурных 
или социальных различий целевых аудиторий. Каждая компания, безусловно, 
должна иметь «душу» – набор базовых ценностей, которые определяют, чем 
она является и к чему стремится. Однако восприятие людей из разных стран 
или социальных групп может существенно отличаться, и сотрудники, работа-
ющие в различных подразделениях компании, хоть и связывают с ней один и 
тот же набор ценностей и преимуществ, но по–разному ранжируют их. То есть 
в зависимости от того, какие характеристики работодателя важны для них, они 
придают большее или меньшее значение конкретным преимуществам компа-
нии. Результаты недавнего совместного исследования Employer Brand 
International (EBI) показывают, что топ–5 наиболее важных атрибутов привле-
кательного работодателя в России отличается от глобального топ–5 (диа-
грамма 1). 

В России большинство опрошенных высоко оценило системы наставниче-
ства, эффективность внутренних коммуникаций, отношения с руководством. 
А наиболее слабым местом российских работодателей является отсутствие 
правильного баланса между работой и личной жизнью. Опираясь на резуль-
таты этого исследования, можно так подать характеристики вашей компании 
как прекрасного места для работы, чтобы с одной стороны, соответствовать 
ожиданиям сотрудников и кандидатов, а с другой – выделиться на фоне других 
участников рынка труда. 
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Диаграмма 1. Пять наиболее важных атрибутов ценностного предложения 
сотруднику (EVP) – глобальные результаты 

 

Диаграмма 2. Пять наиболее важных атрибутов ценностного предложения 
сотруднику (EVP) – российские результаты 

 

Люди ждут от HR–бренда чего–то особого, чего–то вдохновляющего и 
важного. ДА. Можно детально описать 40 положительных характеристик и 
прекрасных особенностей вашей компании и даже привести их в соответствие 
с ожиданиями целевой аудитории кандидатов и сотрудников. Но все–таки мы 
приходим на работу и стараемся добиться результата не для того, чтобы иметь 
возможность пообщаться с коллегами из других стран, пройти новый тренинг 
или полюбоваться прекрасным дизайном офиса. Нет, нужно что–то большее, 
отвечающее на вопрос о нашем предназначении и о нашей роли в достижении 
целей компании. В практическом плане за этим стоят два основных направле-
ния работы. Первое – это понятно и убедительно показать каждому сотруд-
нику, как его каждодневная работа связана с глобальными целями и стратегией 
компании. Например, руководство фармацевтической компании Quintiles 
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(штаб–квартира в США) сделало вопросы развития компании и текущей стра-
тегии более доступными рядовым работникам, запустив «Стратегический уго-
лок» в интернете. Это интерактивный раздел сайта, где есть карты и схемы, 
видео и подкасты, позволяющие сотруднику понять, куда движется компания 
и как его работа непосредственно способствует достижению целей организа-
ции. Второе – связать работу с чем–то по–настоящему важным для человека. 
В подразделении Danone в Великобритании для этого был запущен проект 
«Умеешь ли ты мечтать?». Каждый год все работники компании получают 
«облако мечты» – лист бумаги, на котором можно написать свою мечту. Един-
ственное условие – она должна быть осуществима для компании. Затем эти 
листы размещаются в офисе на огромной доске, открытой для всеобщего обо-
зрения. В течение четырех недель проходит голосование сотрудников: каждый 
выбирает мечту, которую хочется воплотить в жизнь. Затем компания полно-
стью финансирует осуществление мечты, набравшей максимум голосов. В 
рамках проекта, например, один сотрудник объехал всю страну, чтобы собрать 
деньги для детского хосписа, другой совершил двухмесячное паломничество 
из Франции в Испанию, третья вернулась во Вьетнам, чтобы найти там свою 
родную мать, еще один отправился в Южную Африку, чтобы построить дом в 
поселке, где он родился. Если компания заинтересована в создании по–насто-
ящему сильного HR–бренда, она должна продемонстрировать не просто за-
боту о своих сотрудниках, клиентах и акционерах – важна глобальная соци-
альная ответственность. 

Побеждают суперкоманды 
Если вы думаете, что HR–брендингом можно заниматься в одиночку, вы 

глубоко заблуждаетесь. Как минимум четыре человека или даже подразделе-
ния должны участвовать в этой работе. 

Топ–менеджеры – источник правильного видения компании, так что клю-
чевые решения всегда за ними. Кроме того, их участие обеспечивает более эф-
фективное взаимодействие других членов команды. 

Директор по маркетингу и PR – отвечает в целом за репутацию и имидж 
компании, обладает опытом и компетенциями в коммуникациях с самыми раз-
ными целевыми группами. Является распорядителем средств для продвиже-
ния компании в СМИ, Интернете, на различных мероприятиях. 

Директор по персоналу – имеет полное представление о стратегии управ-
ления персоналом в компании. Знает все тонкости рабочей среды, возможно-
сти вознаграждения, признания, продвижения и развития сотрудников. 

HR–бренд менеджер – понимает, как воспринимают компании в качестве 
работодателя внешние и внутренние аудитории, знает особенности корпора-
тивной культуры и ситуацию в области подбора и привлечения персонала. 

Если в вашей команде не хватает кого–то из этих игроков. Есть риск допу-
стить серьезные ошибки в работе с HR–брендом. 

Больше заботы о сотрудниках 
Результаты недавнего совместного исследования Unum и Monster.com по-

казывают, что для подавляющего большинства (87%) соискателей самой важ-
ной характеристикой при выборе предпочтительного места работы является 
«забота р благополучии сотрудников». При этом только 66% опрошенных оце-
нили в качестве самого важного преимущества «высокий базовый оклад». 
Лучшие работодатели стараются гибко реагировать на различные потребности 
работников и поддерживать их в различных жизненных ситуациях. Например, 
и в России. И во многих западных странах многим знакома проблема 
«сэндвич–поколения», когда работающий человек одновременно заботится и 
о маленьких детях, и о пожилых родителях. Осознавая эту проблему, Noblis, 
некоммерческая исследовательская корпорация со штаб–квартирой в США, 
недавно предложила своим сотрудникам дополнительную программу помощи. 
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Уход за больными и престарелыми людьми, подробные рекомендации по здо-
ровому образу жизни для всех членов семьи, услуги по дому, такие как уборка. 
Готовка и покупка продуктов, мелкий ремонт, – се это включено в программу. 

Социальные медиа: участвуйте или теряйте 
Вопрос, стоит ли инвестировать в продвижение HR–бренда в социальных 

сетях, до сих пор остается дискуссионным. Однако примеры как крупных рос-
сийских, так и международных компаний показывают: пока вы решаете, 
нужно ли рассказывать о том, что представляет собой ваша компания как ме-
сто работы, бывшие сотрудники, недовольные кандидаты и даже кто–то из тех, 
кто сейчас у вас работает, уже активно обсуждают это в социальных сетях. 
Некоторые даже объединяются в сообщества с названиями типа «Свалившие 
из…», «Пережившие…», «Бывшие сотрудники… а теперь просто счастливые 
люди». Если заинтересованный пользователь найдет только такую информа-
цию, это скорее всего, повлияет на его решение, стоит ли идти на собеседова-
ние или принимать предложение компании. Ведь, согласно целому ряду ис-
следований, подавляющее большинство доверяет отзывам в социальных сетях. 
Неудивительно, что за два года (с 2009 по 2011–й) число компаний, активно 
использующих социальные сети для продвижения HR–бренда, выросло на 
209%. Начиная работу в социальных медиа, важно ответить на три ключевых 
вопроса: 

 Для чего мы здесь (определение целей); 
 Что мы хотим сказать (основное содержание и посыл коммуникации); 
 Как осуществлять мониторинг и действовать? 
Отвечая на эти вопросы, обязательно учитывайте специфику ваших целе-

вых аудиторий, присутствующих в социальных сетях. 
Новые внутренние коммуникации 

Лучшие работодатели всегда имеют эффективную и хорошо развитую си-
стему внутренних коммуникаций, которая позволяет, как доносить информа-
цию до всех сотрудников, так и получать от них обратную связь, идеи и пред-
ложения. Но главный секрет успеха не столько продуманные технологии, 
сколько само содержание и формат транслируемой информации. Это не про-
сто новости, факты и цифры, это живые эмоции топ–менеджеров. Их личное 
понимание ценностей и особенностей компании или просто их интересы и 
увлечения. Именно это обеспечивает тесную связь высшего руководства и ря-
довых сотрудников. Многие топ–менеджеры ведут блог «От первого лица», 
многие активно общаются с работниками в специальном разделе интернета. В 
последнее время все чаще используется видеоформат. 

Например, в компании Cisco руководители регулярно записывают корот-
кие видео, чтобы донести какую–либо важную мысль, посмотреть их можно в 
интернете или по корпоративному ТВ. Кроме того, в компании существует 
внутренний YouTube – C–Vision. Где можно посмотреть видео из любой 
страны, в которой есть представительства Cisco. Новые технологии позволяют 
поддерживать коммуникации не только вертикально (руководство–сотруд-
ники), но и между работниками разного уровня из разных подразделений. Са-
мый популярный из новых инструментов – внутренняя социальная сеть для 
сотрудников. Благодаря ее запуску независимо от географической удаленно-
сти и разницы во времени, облегчается доступ к внутренним экспертам компа-
нии. Заметно растет эмоциональная вовлеченность работников, новые сотруд-
ники быстрее и легче интегрируются в корпоративную культуру, и, кроме 
того, компания воспринимается как открытая, демократичная и современная. 

Взрослые игры 
Геймификация, то есть использование игровых элементов в неигровых про-

цессах, активно используется в маркетинге для привлечения и удержания по-
требителей товаров и услуг. По прогнозам аналитиков компании Gatner, в 2014 
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г. Более 70% организаций из списка Global 2000 будут использовать как мини-
мум одно геймифицированное приложение. Такие приложения, как правило, 
имеют игровой сценарий, захватывающий внимание пользователя, при этом 
используются такие элементы поощрения, как виртуальные награды, статусы, 
очки, виртуальные товары. Использование таких инструментов позволяет по-
вышать вовлеченность сотрудников и стимулировать инновации. Основные 
плюсы игрового подхода: 

 Постоянная быстрая обратная связь в отличие от традиционных форм 
(типа ежегодной аттестации); 

 Четкие цели и правила игры; 
 Четкие цели и правила игры; 
 Увлекательность, яркость; 
 Сложные, но достижимые задачи. В реальной жизни мы чаще сталкива-

емся с достаточно крупными долгосрочными задачами, тогда как успешное 
решение небольших задач может очень сильно мотивировать. 

Геймификация успешно используется в HR–брендинге, мы уже писали об 
успешных проектах таких победителей «Премии HR–бренд», как L`oreal и i–
Free. О прекрасном примере международной сети отелей Marriott. Интересно, 
что пионером использования игрового подхода для привлечения, подбора и 
адаптации сотрудников является армия США, запустившая в 2002г. видеоигру 
America`s Army для набора новобранцев. В настоящее время в игре зареги-
стрированы более 9 миллионов пользователей. Затраты на разработку, произ-
водство и продвижение игры составили порядка 0,25% рекламного рекрутин-
гового бюджета, и при этом она обеспечила больший приток новобранцев, чем 
все остальные инструменты вместе взятые. «Игра дает кучу информации, – го-
ворит 18–летний студент программистского колледжа. – И у меня сразу вспых-
нул интерес. Не знаю, каким другим способом я бы смог узнать так много». 

Развитие не по шаблону 
Лучшие работодатели демонстрируют гибкий и персонализированный под-

ход к развитию персонала. Например, международная производственная кор-
порация Novozymes выстроила систему развития персонала «Тройная карьер-
ная лестница». Программа направлена на личностное и профессиональное раз-
витие сотрудников по трем основным вариантам карьерного роста: руководи-
тель, квалифицированный специалист и менеджер проекта. Интересно, что 
программа позволяет работникам менять направление, если их потребности и 
желания меняются в разные жизненные периоды. В результате выросла удо-
влетворенность сотрудников, компания получила больше высококлассных 
специалистов, снизилось число увольнений по причине достигнутого потолка 
карьерного роста. 

А в компании IBM каждый сотрудник получает доступ к внутреннему пор-
талу «Твоя карьера», где можно создать индивидуальный план развития на год. 
Здесь тоже есть возможность личного выбора: вертикальное развитие, углуб-
ленное развитие в определенной области, получение опыта в смежных направ-
лениях. Портал позволяет планировать обучение, выбирать наставников и про-
екты, к которым можно подключиться, участвовать во внутренних конкурсах 
на вакантные позиции. 

Внутренние исследования 
Последние наблюдения, как в России, так и в других странах, говорят о том, 

что компании все чаще используют также и исследования рынка труда. Дан-
ные исследований используются для определения ключевых показателей эф-
фективности (KPI) HR–департамента, для обоснованной сегментации целевых 
групп кандидатов и грамотной разработки плана коммуникационной кампа-
нии. 

Таким образом, учитывая успешный практический опыт зарубежных ком-
паний, можно сказать, что представленные выше инструменты развития HR–
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брендинга найдут себе применение и на российском рынке. Однако, внедряя 
их в наших компаниях, предварительно стоит изучить возможные риски, ко-
торые могут возникнуть, в том числе сопротивление, причем не только со сто-
роны сотрудников, но и непосредственно топ–менеджмента, так называемой 
«старой закалки». Интегрируя мировые тренды HR–брендинга, применяя про-
фессиональный подход и придерживаясь принципа «Не навреди», можно не 
только повысить ключевые показатели вовлеченности персонала, но и вывести 
свою компанию на новый уровень развития, делая ее бренд все более привле-
кательным для потенциальных сотрудников. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГА 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ CRM–ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются CRM–технологии, пред-

ставлены основные принципы, лежащие в основе CRM–стратегии. 
Развитие рынка и усиление конкуренции в российской экономике вынуж-

дает предприятия искать конкурентные преимущества. Эти преимущества 
обеспечивает либо внутренняя производственная эффективность, либо лучшая 
по сравнению с конкурентами ориентация на рынок. Производственная эффек-
тивность обеспечивается в настоящее время корпоративными системами 
управления ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов пред-
приятия). На российском рынке такие системы представлены как российскими 
разработчиками («Эталон», «Парус», «Галактика» и др.), так и западными 
(SAP, Baan и др.). 

В настоящий момент информационными системами, обеспечивающими 
эффективную ориентацию на рынок, являются системы класса CRM (Customer 
Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами). Дан-
ные системы направлены на создание обширной базы «верных» клиентов, ко-
торая как раз и становится для предприятия долгосрочным конкурентным пре-
имуществом. CRM–системы появились лишь в середине 90–х гг. и находятся 
в стадии развития, поэтому на российском рынке они представлены гораздо в 
меньшей степени, чем системы ERP. 

До сих пор основной упор в популяризации CRM–технологий делается на 
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возможности непрерывного взаимодействия с клиентами по вопросам, связан-
ным с продвижением, продажей и поддержкой продуктов и услуг, – т.е. на опе-
рационной активности. Без сомнения, это очень важный элемент CRM–техно-
логии. Однако он реализует лишь часть возможностей, предлагаемых страте-
гией ориентации на клиента. Не менее важную роль в реализации CRM–стра-
тегии играют инструменты, которые должны обеспечить как оперативный, так 
и стратегический анализ, а также оценку ситуации и поддержку принятия 
управленческих решений в области маркетинга и сбыта предприятия. Терми-
ном CRM обозначают, как правило, не только информационные системы, со-
держащие функции управления взаимоотношениями с клиентами, но и саму 
стратегию ориентации на клиента. Суть этой стратегии заключается в том, 
чтобы объединить разные источники информации о клиентах, продажах, от-
кликах на маркетинговые мероприятия, рыночных тенденциях для построения 
наиболее тесных отношений с клиентами. 

Для характеристики информационных технологий, поддерживающих 
CRM–стратегию, приведем основные принципы, лежащие в ее основе: 

1. Наличие единого хранилища информации, в которое можно мгновенно 
поместить или извлечь все сведения обо всех случаях взаимодействия с кли-
ентами. 

2. Синхронизация управления множеством каналов взаимодействия. Оче-
видно, что независимо от способа связи с клиентом, по e–mail или по телефону, 
менеджер продаж должен получить исчерпывающую информацию о клиенте. 

3. Постоянный анализ собранной информации о клиентах и принятие соот-
ветствующих организационных решений, например, определение приоритетов 
клиентов на основе их значимости для компании, выработка индивидуального 
подхода к клиенту в соответствии с его специфическими потребностями и за-
просами. 

CRM–стратегия поддерживается следующими инструментами: 
Операционные CRM–инструменты, предоставляющие оперативный до-

ступ к данным о клиенте в процессе взаимодействия с ним в рамках таких биз-
нес–процессов, как продажи, обслуживания и т. п., а также инструменты, обес-
печивающие сбор этих данных. 

Чаще всего, когда говорят о CRM–программах, имеют в виду именно этот 
тип. Исторически он появился раньше других и многие разработчики, и кон-
сультанты (особенно российские) пытаются преподнести его как некий стан-
дарт для всех CRM–приложений. 

Основные функциональные возможности этого типа CRM–программ сле-
дующие: 

 формализация всех бизнес–процессов взаимодействия с клиентом; 
 контроль прохождения длительных и сложных сделок; 
 анализ этапов сделок и проектов; 
 планирование и контроль коммуникаций с клиентами; 
 сбор и классификация максимальной информации о клиенте. 
Данный тип программ наиболее эффективен при использовании в бизнесе, 

предполагающем наличие длительных проектов со многими этапами, в кото-
рых участвуют несколько сотрудников или даже отделов. Примерами таких 
компаний являются банки, проектные организации, страховые и лизинговые 
компании, поставщики сложного оборудования и т.п.  

Количество сделок в единицу времени у таких компаний невелико, но каж-
дая из них занимает достаточно много времени. Каждый клиент и каждый про-
ект требует сугубо индивидуального подхода. 

Основные условия удовлетворенности, а, следовательно, и сохранения ло-
яльности для таких клиентов следующие: 

 обеспечение индивидуального подхода; 
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 слаженная работа всех подразделений и сотрудников, участвующих в 
сделке; 
 пунктуальность всех сотрудников; 
 жесткое соблюдение сроков и условий сделки. 
К тому же, при таком типе бизнеса, большинство клиентов можно отнести 

к категории VIP. Следовательно, очень важна постпродажная работа с клиен-
том – поздравления с праздниками, личные контакты, выявление интереса к 
следующему проекту и пр. Все это обеспечивают CRM–системы этого класси-
ческого типа. 

Аналитические возможности таких систем, как правило, довольно ограни-
ченные. При редких крупных сделках в них просто нет большой потребности. 
В основном, присутствует аналитика по этапам сделок, выборки по клиентам 
и оценка работы сотрудников. Как уже говорилось, этот вид CRM–систем по-
явился первым, поэтому он наиболее представлен на рынке. Классическими 
представителями таких систем на российском рынке являются: 

Отечественные разработки Зарубежные разработки
Sales Expert Gold Mine

Terrasoft (Украина) Microsoft CRM
WinPeak Siebel

Рарус CRM Sales Logic
CRM–взаимодействия (Collaborative CRM) – инструменты, обеспечиваю-

щие возможность взаимодействия компании со своими покупателями. Вклю-
чают телефонию, электронную почту, чаты, интернет–форумы и т.д. 

Аналитические CRM–инструменты, обеспечивающие объединение разроз-
ненных массивов данных и их совместный анализ для выработки наиболее эф-
фективных стратегий маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и т.п. Тре-
буют хорошей интеграции систем, большого объема наработанных статисти-
ческих данных, хорошего аналитического инструментария. 

Этот класс программ появился на рынке сравнительно недавно и многие 
«эксперты» – приверженцы «классического» подхода, склонны считать, что 
это вовсе и не CRM–программы. Но, CRM–система, это не фиксированный 
набор определенных кем–то функций, а инструмент, позволяющий управлять 
удовлетворенностью клиентов всеми возможными способами. С этой позиции, 
системы, которые будут рассмотрены в этом разделе, вполне удовлетворяют 
концепции CRM. Основные функциональные возможности данного вида 
CRM–программ: 

 анализ продаж в любых разрезах; 
 ассортиментный и ценовой анализ; 
 классификация клиентов по произвольным признакам; 
 анализ конкурентной и рыночной среды; 
 анализ закупок и склада; 
 оценка маркетинговых мероприятий и других влияющих факторов; 
 интеграция с учетными системами. 
Пользователями таких систем являются компании, у которых количество 

сделок в единицу времени достаточно велико, но при этом каждая сделка до-
вольно короткая. Чаще всего, при этом имеется достаточно большой ассорти-
мент и значительное число клиентов. К предприятиям этого типа можно отне-
сти – оптовые и мелкооптовые фирмы, розничные сети, массовое оказание 
услуг. 

Основными условиями сохранения лояльности для таких компаний явля-
ются: 

 оптимальный ассортимент (с учетом сезонности и прочих особенностей); 
 гибкая, но точная ценовая политика; 
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 наличие на складе нужного товара в нужный момент. 
Естественно, количество сделок и документов может исчисляться десят-

ками в день, а при наличии филиалов или нескольких торговых точек и сот-
нями. При этом просто необходима качественная интеграция с учетной систе-
мой, чтобы все необходимые данные о продажах поступали в CRM–систему 
автоматически. Кроме того, для управления удовлетворенностью клиентов, 
необходимо иметь данные не только о продажах, но и о закупках, и о состоя-
нии склада. Основным модулем в системах такого типа является мощный ана-
литический инструмент, который позволяет работать с большим объемом раз-
нородных данных. К сожалению, не все подобные системы позиционируются, 
как CRM. Это приводит к некоторому непониманию со стороны пользовате-
лей. С одной стороны, со всех сторон говорят, что «современной компании 
просто необходима CRM–система», а с другой стороны, директор оптовой 
фирмы, посмотрев ряд программ класса «Операционный CRM» не понимает, 
зачем это ему нужно. И при этом он не подозревает, что CRM ему действи-
тельно нужен! Но нужен другой CRM – «Аналитический»! 

Классическими представителями этого типа CRM–систем (хотя, их часто 
называют просто аналитическими) являются: 

Отечественные разработки Зарубежные разработки
Монитор CRM Data Analyzer

Marketing Analytic EasyABC Plus
Триумф–Аналитика OROS Enterprise

Комбинированные системы – фактически, это направление, к которому, в 
той или иной степени, стремятся все производители CRM–систем. Дело в том, 
что, каким бы специализированным не был бизнес, всегда возникают случаи, 
выходящие за пределы основных бизнес–процессов. 

Количество редких и длительных сделок при развитии компании может до-
стичь того количества, что потребуется серьезная аналитика. В сегменте мас-
совых продаж есть период первоначальных переговоров с крупным клиентом, 
который можно сравнить с длительной многоэтапной сделкой. 

Кроме того, есть компании, которым изначально необходим функционал и 
операционный, и аналитический. Это, прежде всего, производственные пред-
приятия, у которых, с одной стороны, присутствуют длительные контракты с 
покупателями и поставщиками, а с другой стороны, большой ассортимент и 
значительное количество клиентов требуют оптимальных ассортиментных и 
ценовых решений. 

CRM–систем этого типа пока немного. Поэтому эту нишу частично запол-
няют связки из двух интегрированных между собой программ разных произ-
водителей. Например, иностранные производители объединяют классические 
программы операционного CRM с системами класса OLAP и Data Mining. 
Среди российских производителей классическим примером такой интеграции 
является связка «Парус CRM» и «Контур». Правда, у такой интеграции есть 
несколько существенных недостатков. Во–первых, это значительные затраты 
на саму интеграцию. Для того, чтобы обеспечить совместную работу систем 
разных производителей, нужны IT–специалисты высокой квалификации. Во–
вторых, системы разных разработчиков развиваются не всегда одновременно, 
что приводит к дополнительным проблемам, например, если и тот, и другой 
разработчик выпустили новые версии своих продуктов, вам придется еще по-
дождать какое–то время, чтобы эти новые версии начали работать вместе. 

Но, тем не менее, на рынке присутствуют и нормальные комбинированные 
решения. Зарубежные варианты, к сожалению, пока мало распространены и, к 
тому же, не имеют интеграции с российскими учетными бухгалтерскими си-
стемами. Среди российских разработок, пока можно привести только «Мони-
тор CRM» и «Marketing Analytic». 
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В данный момент подавляющая часть CRM–систем ориентирована в основ-
ном на оперативный CRM и CRM взаимодействия. Современные IT–решения 
в этой области позволяют предприятиям фиксировать всю историю взаимоот-
ношений с клиентами и всегда иметь актуальную информацию о процессе про-
даж и решении сервисных проблем заказчика, а также об эффективности мар-
кетинговых мероприятий. 
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НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Аннотация: в этой статье анализируются налоговые поступления как 

основная часть доходов государственного бюджета Республики Казахстан. 
Приводится анализ структуры налоговых поступлений. В заключении сде-
ланы выводы по данной теме. 

Основной статьей доходов при формировании бюджета Казахстана оста-
ются налоговые поступления. 

Исторически первой является фискальная функция налогов, обеспечиваю-
щая поступление средств в государственный бюджет [1, c. 18]. 

По мере развития товарно–денежных отношений, производства эта функ-
ция определяет все увеличивающиеся поступления государству денежных до-
ходов. Некоторые авторы считают, что посредством данной функции государ-
ство перераспределяет часть стоимости национального дохода и тем самым 
вмешивается в экономику. 

Проведем анализ исполнения доходов государственного бюджета за 2010–
2012 годы (таблица 1). 

По состоянию на 1 декабря 2010 года доходы государственного бюджета (с 
учетом трансфертов) исполнены на 100,5% при плане 3 539,7 млрд. тенге фак-
тическое поступление составило 3 557,7 млрд. тенге 

План государственного бюджета на 1 декабря 2010 года по налоговым по-
ступлениям исполнен 100,9 % или перевыполнен на 22,0 млрд. тенге. Ненало-
говые поступления перевыполнены на 20,3 млрд. тенге, или на 136,6%. По-
ступления от продажи основного капитала не исполнены на 21,4 млрд. тенге. 

По состоянию на 1 декабря 2011 года доходы государственного бюджета (с 
учетом трансфертов) исполнены на 100,2% при плане 3 498,7 млрд. тенге фак-
тическое поступление составило 3 505,3 млрд. тенге. План государственного 
бюджета на 1 декабря 2011 года по налоговым поступлениям исполнен 101,3 
% или перевыполнен на 42,0 млрд. тенге. Неналоговые поступления перевы-
полнены на 10,3 млрд. тенге, или на 106,6%.



 

 
Таблица 1 

Анализ исполнения доходов государственного бюджета за 2010–2012 годы, тыс. тенге 
 

 

Наименование 
платежа 2010г. 2011г 2012г Отклонение 

2010/2011 
Отклонение 
2012/2011 

темп ро-
ста, в % 

2011//2010 

темп ро-
ста, в % 

2012//2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Налоговые поступ-
ления 2 539 259 517 2 228 681 798 2 934 080 721 –310577719 705 398 922 –12,23 31,7 

Корпоративный 
подоходный налог 782 992 948 643 668 527,8 837 233 485,8 –139324420,2 193 564 958 –17,7 30,1 

Индивидуальный 
подоходный налог 241 250 943 268 724 614,1 312 331 729,7 27473671,1 43 607 116 11,4 16,2 

Социальный налог 225 638 598 232 839 685,8 253 829 912,8 7201087,8 20 990 227 3,2 9,0 
Налог на имуще-
ство 75 245 103 91 851 110,7 107 917 342,8 16606007,7 16 066 232 22,1 17,5 

Земельный налог 10 453 244 13 022 133,4 13 467 103,4 2568889,4 444 970 24,5 3,4 
Налог на транс-
портные средства 13 893 233 17 521 354,3 26 261 779,1 3628121,3 8 740 425 26,1 49,9 

Единый земель-
ный налог 412 621 578 140,0 761 649,3 165519 183 509 40,1 31,7 

Налог на добав-
ленную стоимость 611 800 178 515 933 455,6 677 229 029,1 –95866722,4 161 295 574 –15,6 31,3 

1) НДС на товары 
внутреннего про-
изводства 

154 291 582 111 278 726 241 359 887 –43012856 130 081 161 –27,8 116,9 

2) НДС на импор-
тируемые товары, 
всего 

457 508 595 404 654 729 435 869 142 –52853866 31 214 413 –11,5 7,7 

Акцизы, всего 51 588 792 57 393 428,8 61 423 118,0 5804636,8 4 029 689 11,25 7,0 

1) Акцизы на то-
вары внутреннего 
производства, 
всего 

32 943 063 57 374 851 47 809 490 24431788 –9 565 361 74,1 16,7 



 

 

 

2) Акцизы на им-
портируемые то-
вары 

18 645 729 18 578 13 613 629 –18627151 13 595 050 99,9 73 277,4 

Поступления за 
использование 
природных и дру-
гих ресурсов 

126 834 601 201 185 702,7 231 272 772,3 74351101,7 30 087 070 58,6 15,0 

Сборы – 8 350 382,5 9 731 076,6 – 1 380 694 – 16,5 
Налог на игорный 
бизнес – 2 375 030,4 5 307 296,9 – 2 932 267 – 123,5 

Налоги на между-
народную тор-
говлю и внешние 
операции 

374 525 327 152 226 450,2 373 799 611,3 –222298876,8 221 573 161 –59,3 145,6 

Прочие налоги 37 612 14 541,6 5 551,2 –23070,4 –8 990 –61,3 61,8 
Государственная 
пошлина 17 495 807 22 997 240,3 23 509 262,3 5501433,3 512 022 31,4 2,2 

Неналоговые по-
ступления 75 792 601 136 175 506,6 104 398 205,8 60382905,6 –31 777 301 79,6 23,3 

Поступления от 
продажи основ-
ного капитала 

48 783 440 35 887 388,8 60 653 288,8 –12896051,2 24 765 900 –26,4 69,0 

В С Е Г О доходы 2 663 835 558 2 400 744 694 3 099 132 215 –263090864 698 387 522 –9,8 29,1 

Поступления 
трансфертов 893 891 956 1 104 600 

000,0 1 200 000 000 210708044 95 400 000 23,5 08,6 

ИТОГО 3 557 727 514 3 505 344 694 4 299 132 215 –52382820 793 787 522 –1,4 22,6 

        

Таможенные пла-
тежи и налоги 850 679 651 556 899 758 823 282 382 –293779893 266 382 624 –34,5 47,8 

Примечание  – материалы Министерства Финансов РК [2] 
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По состоянию на 1 декабря 2012 год доходы государственного бюджета (с 
учетом трансфертов) выполнены на 105,8% при плане 4 063,9 млрд. тенге фак-
тическое поступление составило 4 299,13 млрд. тенге. План государственного 
бюджета за 2012 год по налоговым поступлениям исполнен на 108,6%, при 
плане 2 702,9 млрд. тенге фактически поступило 2 934,08 млрд. тенге. 

Годовой план доходов республиканского бюджета уже выполнен. На 23 де-
кабря – 100,5% (факт 4 367,4 млрд.тенге против 4 346,2 млрд. тенге), по итогам 
года ожидается исполнение 101,9%. По доходам государственного бюджета 
также ожидается исполнение годового плана (таблица 2). 

Таблица 2 
Исполнение поступлений государственного бюджета за 2012 год 

млрд. тенге 
 План Факт Отклонение Исполне-

ние, %
Поступления 4153,9 4388,8 234,9 105,7 
Доходы 4064,0 4299,1 235,1 105,8 
Налоговые поступления 2703,0 2934,1 231,1 108,6 
Неналоговые поступления 93,4 104,4 11,0 111,8
Поступления от продажи 
основного капитала 67,6 60,7 –6,9 89,8 

Поступления трансфертов 1200,0 1200,0 0,0 100,0
Погашение бюджетных 
кредитов 89,2 88,6 –0,6 99,3 

Поступления от продажи 
финансовых активов 0,7 1,0 0,3 142,9 

Примечание – составлено по данным Министерства Финансов РК [2]
 

В основном перевыполнение по налоговым поступлениям связано за счет 
действия механизма распределения таможенных пошлин стран Таможенного 
союза РК: без учета распределения поступило 190,7 млрд. тенге, с учетом рас-
пределения и поступлений от РФ и РБ поступило в 1,5 раза больше и составило 
279,6 млрд. тенге или 102,4% к плану; по экспортной таможенной пошлине на 
нефть поступления составили 428,9 млрд. тенге или 100,3% к плану; а также 
дополнительных разовых поступлений в размере 6,2 млрд. тенге по дополни-
тельным декларациям за 2011–2012 годы, из них 5,7 млрд. тенге по АО «ТНК 
«Казхром» (таблица 3). 

Ожидаемый прогноз исполнения республиканского бюджета составляет 5 
129,8 млрд. тенге или 99,2% (40 млрд. тенге) к плану, т.е. на уровне прошлого 
года. 

На 1 декабря 2011 год из республиканского бюджета регионам были выде-
лены целевые трансферты на сумму 741,0 млрд. тенге, которые по оператив-
ным данным местных исполнительных органов освоены на 647,2 млрд. тенге, 
или 87,3%. 

Таблица 3 
Исполнение поступлений государственного бюджета за 2011–2012 годы 

млрд. тенге 

Наименование 
2012 год Факт 

за 2011 
год

Откл–е 
(гр.3–
гр.6)План Факт Откл–е 

(гр.3–гр.2)
Исп–е, 
в %

1 2 3 4 5 6 7
Налоговые поступле-
ния, всего, из них: 2 703,0 2 934,1 231,1 108,5 2 228,7 705,4 

КПН 847,9 837,2 –10,7 98,7 643,7 193,5 

ИПН 301,3 312,3 11,0 103,7 264,0 48,3
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Социальный налог 243,0 253,8 10,8 104,4 232,8 21,0 
НДС – всего 590,4 677,2 86,8 114,7 515,9 161,3 

в т. ч. НДС на ТВП 179,0 241,4 62,4 134,9 111,3 130,1 

НДС на импорт 411,4 435,8 24,4 105,9 404,6 31,2 
Поступления за ис-
пользование природ-
ных ресурсов 

190,6 231,3 40,7 121,3 201,2 30,1 

Налоги на междуна-
родную торговлю и 
внешние операции 

288,9 373,8 84,9 129,4 152,2 221,6 

Примечание  – составлено по данным Министерства Финансов РК [2] 
 

Местным исполнительным органам необходимо принять соответствующие 
меры по освоению бюджетных средств. Особенно это касается г. Астаны – 27,0 
млрд. тенге и г. Алматы – 6,4 млрд. тенге и следующих областей: Акмолинской 
– 9,5 млрд. тенге, Мангистауской – 7,3 млрд. тенге, Восточно–Казахстанской 
– 7,1 млрд. тенге, Южно–Казахстанской – 5,8 млрд. тенге, Павлодарской – 5,4 
млрд. тенге. 

В сфере администрирования налоговых поступлений результаты работы 
следующие. Упрощена налоговая отчетность на 30% (путем исключения от-
дельных приложений к декларациям и расчетам и сокращения справочных 
данных в формах отчетности). Это отмечено в международном рейтинге «Лег-
кость ведения бизнеса» – по индикатору «Налогообложение», где Казахстан 
занял 13 место среди 183 стран мира. 

Усилена контрольная работа. Введена система бесконтактного камераль-
ного контроля «Кыран», проводимая на основе имеющихся данных в инфор-
мационной системе налоговых органов. По итогам такого контроля, выявлено 
45,9тыс. налогоплательщиков, допустивших нарушения в представленных де-
кларациях по НДС, также представлена возможность самостоятельного ис-
правления ошибок. 

В результате налоговые обязательства по НДС налогоплательщиками уве-
личены на 31,4 млрд. тенге самостоятельно. За 11 месяцев т. г. в целом по ре-
зультатам контрольно–экономической работы налоговых органов доначис-
лено налогов в сумме 287,2 млрд. тенге. 

Таким образом, по итогам анализа поступлений в государственный бюджет 
можно сделать следующие выводы: 

 бюджетная политика Республики Казахстан направлена на снижение 
налогового бремени с отечественных товаропроизводителей; 

 в результате финансового кризиса реальные объемы налоговых платежей 
в 2010 году еще не достигли показателей докризисного периода; 

 наблюдается тенденция к увеличению реальных объемов налоговых по-
ступлений в государственный бюджет за счет роста товарооборота с зарубеж-
ными странами, роста активности казахстанских предприятий, увеличения 
объемов производства; 

 ужесточение бюджетной политики в сфере акцизов ставит перед собой 
цель не только дополнительного пополнения государственного бюджета, но и 
социальную защиту подрастающего поколения от дешевого и доступного та-
бака и алкоголя. 

Список литературы 
1. А.И. Худяков, Н.Е. Наурызбаев. Налоги: понятие, элементы, установление, виды. Алматы 

2008г. ТОО Баспа. 
2. www.minffin.kz.  



Экономика, менеджмент, маркетинг 
 

197 

Ширяева Галина Юрьевна 
студентка 

Попова Ирина Николаевна 
канд. социол. наук, доцент 

Уральский государственный экономический университет 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНСАЛТИНГА 
Аннотация: в данной статье автор дает полное определение понятие 

«консалтинг» и повествует о его особенностях. 

Для того чтобы говорить о национальном консалтинге, важно ознако-
миться с самим понятием консалтинга. Консалтинг – деятельность по консуль-
тированию продавцов, покупателей, производителей по широкому кругу во-
просов в области технологической, финансовой, экспертной, юридической, 
технической деятельности, оказываемая внешними консультантами, для реше-
ний той или иной проблемы. Цель консалтинга – помощь менеджменту в до-
стижении поставленных целей. Консалтинговые компании специализируются 
по отдельным направлениям деятельности (например, кадровому, финансо-
вому, организационному, стратегическому). 

Основная задача консалтинга состоит в анализе, обосновании перспектив 
развития и использования научно–технических и организационно–экономиче-
ских решений с учётом предметной области и проблем клиента. 

Российские консалтинговые компании в отличие от аудиторских фирм не 
имеют стандартов деятельности, не лицензируются и не регулируются законо-
дательно. От профессионализма консультанта и эффективности предоставляе-
мых им услуг зависит бизнес компании, которая обратилась за помощью. Од-
нако опыт отечественных консалтинговых компаний показывает, что одним из 
важнейших факторов успеха является активное участие в проекте самого за-
казчика. 

Репутация компаний, которые специализируются на предоставлении про-
фессиональных услуг, и репутация их специалистов значат гораздо больше, 
чем дипломы, лицензии и прочая официальная атрибутика. Добиться уваже-
ния среди клиентов одними регалиями невозможно. Здание репутации возво-
дится годами по маленьким кирпичикам, и в нем должно быть все: «окна» 
(компания должна быть прозрачной), «фундамент» (это база знаний, культура 
и традиции), а также «фасад» (лицензии и сертификаты). Если представить 
себе российские консалтинговые компании, в виде таких зданий, то можно 
увидеть и сверкающие стеклянные высотки, и небольшие особняки, и даже 
крохотные землянки. Но у всех у них, увы, будет одна общая особенность: 
темные окна и глухие вертикальные жалюзи. Все это говорит о непрозрачно-
сти рынка. 

Российский рынок консалтинга проходит тот путь, который прошли в 
своем развитии западные рынки, однако определенный временной разрыв еще 
сохраняется. То, что уже вышло из «консалтинговой моды» на Западе, россий-
ские компании только начинают осваивать. Большинство отечественных кон-
сультантов выросло на учебниках западных авторов, занимаясь переработкой 
накопленного зарубежного опыта для применения его в российских условиях. 

В России не существует законодательного регулирования консалтинговой 
деятельности, и это создает ряд сложностей, как для самого консалтингового 
бизнеса, так и для его клиентов. Бизнес страдает от проникновения в его среду 
неквалифицированных людей, фирм–однодневок, и клиентам не просто ори-
ентироваться в море предложений и заманчивых перспектив. 
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В наших условиях трудно убедиться в профессионализме консалтинговой 
фирмы, но возможно. Во–первых, необходимо постоянно анализировать рей-
тинг консалтинговых фирм – это дает достаточную пищу для первых выводов. 
Речь идет как о формализованном рейтинге, так и о репутации, мнении ваших 
деловых партнеров и конкурентов. Во–вторых, уважающая себя консалтинго-
вая фирма ставит в пример своих клиентов и готова назвать несколько достой-
ных имен, которые могут служить дополнительным аргументом в пользу вы-
бора клиента. В–третьих, серьезные консультанты не предлагают решения 
«все в одном флаконе». В–четвертых, надо опасаться консультантов, которые 
опровергают все сделанное до них и предлагают перестроить все на новый лад, 
при этом говорят на понятном только им сленге. В–пятых, профессиональные 
консультанты не слишком ревнивы и готовы работать со специалистами смеж-
ных дисциплин. Далее, хороший консультант готов предложить несколько 
идей и должен иметь смелость ответить на вопрос: «Что бы вы сделали, если 
бы это был ваш бизнес?». Наконец, с хорошим консультантом просто приятно 
работать. 

Не думаю, чтобы консалтинг имел какие–то выраженные национальные 
черты, однако российский консалтинг часто опирается на кратковременные 
факторы при оценке рисков и грешит «сиюминутностью». При этом консуль-
танты полагаются на то, что «все вокруг так делают», и редко задаются вопро-
сом о долгосрочном эффекте действий клиента. 

Эффективность консалтинга не всегда имеет денежное выражение. Зача-
стую это аргументированная и квалифицированная поддержка действий руко-
водства или удержание его от ошибок. На мой взгляд, имеет право на суще-
ствование как сложный расчет финансовой эффективности от применения 
консультаций, так и положительный ответ на вопрос, лучше ли стала работать 
организация после приглашения консультанта, даже если это трудно выразить 
количественными характеристиками. 

На сегодняшний день на российском рынке широко представлены компа-
нии, оказывающие различные виды консультационных услуг. В зависимости 
от того, чем они занимаются, их деятельность регулируется различными стан-
дартами, правовыми актами и нормами. Консалтинг, как самостоятельный вид 
деятельности, конечно, не лицензируется, в силу своей многогранности и уча-
стия практически во всех сферах нашей жизни.  

Среди основных игроков на рынке консалтинга в большой мере представ-
лены известные аудиторские компании, профессиональная специализация ко-
торых включает в себя, например, такие услуги, подлежащие лицензированию, 
как аудит и оценка.  

Что касается информационных технологий, то внедряемые программные 
продукты, как правило, должны быть сертифицированы. Поэтому потенциаль-
ный клиент, выбирая то или иное консалтинговое предложение на рынке, дол-
жен обратить внимание на наличие лицензий на право оказания услуг в смеж-
ных областях. Еще одним важным фактором является наличие опыта реализа-
ции аналогичных консалтинговых проектов.  

И наконец, не малую роль играет наличие положительного опыта работы 
данного клиента или его партнеров, а иногда и конкурентов с консалтинговой 
компанией. И это является абсолютно естественным: если компания прово-
дила у клиента аудит и при этом она же оказывает, к примеру, услуги по управ-
ленческому консультированию на рынке, то клиент, как правило, обращается 
в компанию, с которой уже сложились определенные профессиональные отно-
шения. 

Что касается эффективности консалтинговых услуг, то это больной вопрос, 
хотя постановка его абсолютно справедлива. Если клиент в результате работы 
с консультантом узнал о своем бизнесе хотя бы на один процент больше, чем 
знал до, то это уже можно считать эффектом. И чем больше такой процент, тем 



Экономика, менеджмент, маркетинг 
 

199 

эффективнее работа консультанта. К сожалению, не все зависит от консуль-
тантов. Ограничения со стороны клиента временными либо информацион-
ными рамками порой не дают более точно проработать проблему, рассмотреть 
все возможные варианты решения. Зачастую, доработка или переработка кли-
ентом рекомендаций консультанта сводит положительный эффект на нет. По-
этому, самый эффективный консалтинг это тот, который прошел все стадии 
при участии консультанта – от разработки технического задания до практиче-
ского внедрения разработанных рекомендаций. 

В заключении можно сделать вывод, что российский рынок консалтинго-
вых услуг находится на этапе развития, который предполагает появление но-
вых крупных компаний – лидеров, концентрацию рынка, как следствие массо-
вых процессов слияний и поглощений, значительную дифференциацию про-
дукта – консалтинговых услуг. Развитие рынка может быть связано с разра-
боткой абсолютно новых видов консалтинговых услуг, новых методов и при-
емов влияния на рынок, применением новых информационных технологий, 
глобализацией и интернационализацией бизнеса, проникновением междуна-
родных компаний на региональные консалтинговые рынки России. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНОЙ 
САМОРЕФЛЕКСИИ ВОЕННОГО ПРАВА 

Аннотация: в статье проведена структуризация и раскрыта специфика 
использования экспериментальных методов для рефлексии состояния военно–
правовых явлений, динамики военно–правовых процессов в рамках военного 
права, как комплексной отрасли права 

Военное право, как комплексная отрасль права [8, с.25; 2, 19], включает в 
себя собственные методологические конструкты регулирования обществен-
ных отношений в отдельной сфере: компактный объект правового регулиро-
вания, наличие особых законодательных актов, единство и своеобразие ис-
пользуемых методов. Одновременно, отраслевой статус военного права пред-
полагает наличие в рамках его научного обеспечения развернутые теоретико–
прикладные основы саморефлексии как в интересах его подтверждения, так и 
для постоянной актуализации собственного понятийно–категориального аппа-
рата и развития методического потенциала. 

При этом саморефлексия военного права, как методологическая процедура 
познания собственного статуса в системе знания, также способов научного по-
знания военно–правовой сферы, ближе всего к понятиям «философская мето-
дология науки», «науковедение» и «наукометрика». Учитывая необходимость 
опоры теоретического компонента в военном праве на возможно более широ-
кую совокупность экспериментальных данных в собственной предметно–объ-
ектной сфере, особую важность приобретает обоснованность методов при-
кладных исследований. 

Обратим также внимание на нормативное закрепление необходимости про-
ведения исследовательских процедур при подготовки научно–квалификацион-
ных работ диссертационного уровня. В частности, установлено, что в настоя-
щее время к соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, под-
готовившие диссертацию на основе проведенным ими научных исследований 
[6, пункт 2].), а в заключении организации, где выполнялась диссертация, от-
ражается, в частности, степень достоверности, новизна и практическая значи-
мость проведенных соискателем исследований [6, пункт 16].)  

Рассмотрим в связи с этим возможности и специфику использования мето-
дов теоретико–прикладного исследования военно–правовых отношений, юри-
дических проблем военной сферы. При этом объединим указанные методы в 
следующие группы: (а) методы выявления сущности понятий и категорий во-
енного права; (б) методы исследования генезиса военно–правовых явлений и 
процессов; (в) методы описания военно–правовых отношений; (г) методы про-
гнозирования военно–правовых феноменов; (д) методы проектирования пра-
вовых институтов; (е) методы толкования норм права. 

При определении объема и смысла понятий военного права реализуются 
принципы единства человеческой деятельности и общественных отношений, 
единства теории и метода, единства законов развития и законов функциониро-
вания. Учитывая постоянное развитие нормативно–правовой базы, динамика 
изменений которой детерминируются постоянными изменениями военно–пра-
вовых отношений, важную роль при изучении данных аспектов военного 
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права имеют законы «единства и борьбы противоположностей», «переход ко-
личественных изменений в качественные», которые фиксируют объективную 
природу изменений в определенном правовом континууме.  

Достаточно часто встречается в военно–правовых исследованиях экспери-
ментальные методы декомпозиции категорий и понятий, сравнительный пра-
вовой анализ объема категорий, употребляемых в различных правовых актах, 
синтез первичных понятий в юридических конструктах более высокого 
уровня.  

Так, обеспечение законности в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках, воинских формированиях и органах, законодатель опре-
делил через указание институциональных субъектов, реализующих полномо-
чия надзора за законностью, проводящих расследование преступлений, а 
также осуществляющих правосудие [11, Статья 25].). В научных целях с ис-
пользованием метода синтеза первичных понятий имеется возможность объ-
единения вышеуказанных норм в интегральном понятии, дающем определе-
ние обеспечения законности, как системе мер, осуществляемых данными ор-
ганами в целях реализации конституционного принципа верховенства закона 
в военной организации.  

Генезис военно–правовых отношений исследуется с помощью методов ис-
торико–правового исследования: выделения относительно автономных перио-
дов (этапов) в нормативно–правовом регулирования, либо функционирования 
правовых институтов; описания источниковой базы, как правило по юридиче-
ской силе; составление сравнительных синхронических таблиц, которые могут 
быть весьма полезными при кросскультурных межгосударственных исследо-
ваниях, в частности при сравнении различных правовых систем – англосаксон-
ской, романо–германской, мусульманской; дескриптивный (описательно–по-
вествовательный) метод, который более пригоден для научно–популярных 
публикаций; идиографический метод с многоаспектным изучением военно–
правовых актов, регулирующих отдельные проблемы в военной сфере.  

Отметим, что в реальных исследованиях, как правило, встречается сочета-
ние различных методов в единой логике описания его объектно–предметной 
сферы. Так, выделение в истории становления и развития военного законода-
тельства и военного права пяти этапов: 1) допетровский (X в. – 1700 г.); 2) 
петровский (1700 – 1725 гг.); 3) послепетровский –дооктябрьский (1725 – 1917 
гг.); 4) советский (1917 – 1992 гг.); 5) постсоветский (с 1992г. по н.в.) [3, с.16], 
стало возможным (и это отражено в авторской системе обоснования) на основе 
методов выделения их специфики и описания системы законодательства, от-
дельных нормативно–правовых актов, структуры (сфер) регулируемых право-
отношений, статуса субъектов регулирования, исторических событий и право-
вых эксцессов. В данном случае использованный синтетический подход поз-
воляет рассматривать произведенную научную рефлексию военного права, как 
достаточно обоснованную.  

Наиболее широк спектр экспериментальных методов исследования состо-
яния, количественных и качественных характеристик, проблем правопримени-
тельной практики. Специфика использования методов данной группы связана 
с возможностью, с одной стороны – более полного выявления наличия несо-
гласованности, дублирования, противоречия и пробелов военно–правового ре-
гулирования, квалификации устаревших или неэффективных норм, а с другой 
определения юридически значимых характеристик индивидуальных и группо-
вых субъектов правоотношений в военной сфере, факторов деликтного пове-
дения и условий возникновения противоправных явлений в функционирова-
нии правовых институтов. 

Разделим методы описания реального состояния военно–праввоых отно-
шений на две подгруппы – сбора военно–правовых фактов, а также методов их 
обработки.  
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Методы сбора первичных данных позволяют осуществить во–первых, сбор 
представительных (репрезентативных) характеристик по всей совокупности 
единиц наблюдения (например, решений военных судов за определенный пе-
риод, или правосознания военнослужащих, проходящих службу по призыву) – 
наблюдение (включенное, не включенное, формализированное, неструктури-
зированное), опрос (анкетирование, интервьюирование), изучение документов 
(семантическое, контент–анализ), а также, во–вторых, экспертное заключение 
субъектов, обеспечивающих достоверность за счет их компетентности в изу-
чаемой предметно–объектной области. 

К методам анализа первичных военно–юридических фактов относятся: ме-
тоды описательной статистики – выявления мер центральной тенденции и ва-
риации, группировки; методы преобразования данных – нормирование, рандо-
мизации, построение простых и агрегированных индексов; методы статисти-
ческого вывода – корреляционный, кластерный, регрессионный анализы, а 
также многообразные методы факторного анализа – «корреляционных плеяд», 
«минимального графа» и другие. 

В силу сложности военно–правовых отношений, юридически значимых 
фактов функционирования военной организации, выделения в них социальных 
[5], нравственных [4] и иных аспектов, вполне обоснованным представляется 
использование метода правовой типизации для их экспериментального описа-
ния.  

Сущность данного метода заключается в соотнесении между собой выяв-
ленных характеристик отдельных компонентов целостного военно–правового 
феномена. Так, при описании правосознания военнослужащих, выделяются 
такие компоненты, как осведомленность в законодательстве (знаниевый ком-
понент – Зн), отношение к праву (психологический компонент – Пс), а также 
соблюдение норм права (деятельностный – Д) компонент. 

При использовании показателя «выраженности» – «В» (употребляются 
также термины «функциональной выраженности», либо «необходимого 
уровня сформированности» и т.п.), а также «не выраженности» – «НВ» отдель-
ных компонентов, появляется возможностей выделения среди военнослужа-
щих следующих типов правосознания: 

первый тип – Зн(В); Пс(В); Д(В), которому можно дать название «целост-
ный тип позитивного правосознания»; 

второй тип – Зн(В); Пс(В); Д(НВ) – «противоречивый тип правосознания с 
негативными проявлениями»; 

третий тип – Зн(В); Пс(НВ); Д(В) – «в целом позитивный с невыраженной 
эмоциональной оценкой»; 

четвертый тип – Зн(В); Пс(НВ); Д(НВ) – «преимущественно негативный 
эмоционально–деятельностный тип правосознания»; 

пятый тип – Зн(НВ); Пс(В); Д(В) – «преимущественно позитивный тип пра-
восознания с малой осведомленностью»; 

шестой тип – Зн(НВ); Пс(В); Д(НВ) – «преимущественно негативный, эмо-
ционально выраженный»; 

седьмой тип – Зн(НВ); Пс(НВ); Д(В) – «противоречивый тип правосозна-
ния с позитивной формой поведения»; 

восьмой тип – Зн(НВ); Пс(НВ); Д(ВС) – «тип негативного правосознания». 
Заметим, что при наличии обоснованной авторской позиции, можно при-

менить не метод типизации, а интеграции – при котором показатели выделен-
ных компонентов объединяются для определения общего уровня правосозна-
ния. В этом случае также возможна типизация, но уже как интерпретация «вы-
сокого», среднего», «низкого» уровня правосознания на основании индексных 
(в том числе и нормированных) данных.  

Большие возможности для описания актуальных правовых проблем совре-
менной юридической системы дают материалы решений Конституционного 



Юридические науки 
 

203 

Суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации. В част-
ности, для определения правового смысла современных коллизий военно–пра-
вовых отношений, а также методологических основ их толкования, использу-
ется метод контент–анализа. При этом определяется частота использования та-
ких юридических конструкций, как «конституционные принципы», «смысл 
конституционных норм». На следующем этапе производится смысловое, се-
мантическое изучение использованных в качестве аргументации позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации конституционных принципов для 
различных сфер жизнедеятельности, государственного устройства, обеспече-
ния военной безопасности. 

Прогнозирование развития военно–правовых процессов производится пре-
имущественно в рамках криминологических исследований. При этом исполь-
зуются методы экспертных оценок, построения статистических рядов, исполь-
зование регрессионных моделей. 

Прогнозирование военно–правовых процессов входит в Военную доктрину 
Российской Федерации, которая, в частности, указывает, что сохраняется тен-
денция к силовому разрешению региональных конфликтов, а «существующая 
архитектура (система) международной безопасности, включая ее междуна-
родно–правовые механизмы, не обеспечивает равной безопасности всех госу-
дарств» [1, Пункт 7]. 

Прогнозирование тесно связано с методами планирования и программиро-
вания, которые являются научной основой при принятии стратегических до-
кументов развития страны, ее военно–правовой сферы – государственных про-
грамм, государственных стратегий, доктрин. 

Дополнительные возможности для экспертизы законодательных измене-
ний и прогноза их последствий предоставляют институты общественного 
представительства при федеральных органах власти [10]. Особое место в си-
стеме которых занимает Общественный совет Министерства обороны Россий-
ской Федерации, который, в частности осуществляет проведения обществен-
ной экспертизы (экспертизы) проектов федеральных законов, разрабатывае-
мых Министерством обороны Российской Федерации, и проектов норматив-
ных правовых актов Министерства обороны Российской Федерации [7].  

Достаточно важное место в саморефлексии военного права занимают ме-
тоды проектирования. Они обеспечивают реализацию потребностей в обос-
новании структуры, функций, правового статуса, систем управления и обеспе-
чения правовых институтов, механизмов правового контроля, субъектов воен-
ного управления, административных регламентов, как юридически значимых 
форм реализации военной организацией и ее структур возложенных задач.  

В военном праве при проектировании используются различные методы ад-
министрирования, моделирования, групповой экспертной работы – организа-
ционно–деятельностные игры, мозговые штурмы, круглые столы, научно–
практические конференции, а также индивидуальной экспертизы – рецензиро-
вание, экспертизы, заключения, отзывы.  

Достаточно большое применение в проектировании институциональных 
изменений военной сферы имеют целостные экспертные технологии, исполь-
зующие, в частности методику «Дельфи». При этом предполагается неодно-
кратное обращение к экспертам с просьбой подтвердить и дополнительное 
обосновать свою позицию. Для насыщения экспертов дополнительными дан-
ными, им предоставляются обобщенные оценки других экспертов. После не-
скольких итераций, экспертное сообщество консолидируется возле одной или 
нескольких научных школ, которые имеют целостные концептуальные нара-
ботки в исследуемой области военно–правовых отношений.  
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Важно также отметить, что в военно–правовой науке в целях развития за-
конодательства также успешно используются специфические методы проек-
тирования: методы систематизации нормативно–правовых актов в форме ин-
корпорации и кодификации, а также имплементации норм права. 

Отметим также, что при внесении законопроектов, субъекты законодатель-
ной инициативы используют различные методы обоснования его необходимо-
сти, в том числе выводы из анализа пробелов законодательства, статистиче-
ских данных, а также ожидаемых результатов.  

Достаточно специфичны в качестве механизма научной саморефлексии яв-
ляется метод толкования норм права. В него, как правило, включается два про-
цесса – уяснение и разъяснение [9, с.358]. Учитывая специфику мыследеятель-
ности, как особого интеллектуального процесса, возможность его использова-
ния субъектами научной рефлексии военно–правовой сферы предполагает 
освоение логических методов анализа и синтеза, индукции и дедукции. В прак-
тическом аспекте реализация данного метода связана с возможностью исполь-
зования способов аргументации – ссылок на данные статистические и социо-
логических исследований, собственные экспертные оценки, использование 
уникальных источников, решений судебных органов, аналогии права и других.  

В целом, многообразие экспериментальных методов, пригодных для само-
рефлексии военного права, ставит в качестве отдельной образовательной про-
блемы формирования соответствующих научно–исследовательских компетен-
ций у обучаемых по направлению «юриспруденция» в системе высшего обра-
зования, как органичного элемента профессиональной подготовки. 
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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА. КАК СФОРМИРОВАТЬ 
У ДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы здорового об-

раза жизни семьи как залога здоровья ребенка, автором выделяются советы 
и рекомендации родителям по формированию ценностного отношения к здо-
ровью. 

«Забота о здоровье ребёнка – это не просто комплекс 
санитарно–гигиенических норм и правил… 

и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. 
Это прежде всего забота о гармоничной полноте 

всех физических и духовных сил, и венцом этой 
гармонии является радость творчества» 

В.А. Сухомлинский 
В настоящее время и педагоги, и родители обеспокоены проблемой здоро-

вья детей. «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка», поэтому 
ребенка надо приучать к здоровому образу жизни с самого раннего возраста. 
Развитие ребёнка, его личностных качеств во многом определяется взаимоот-
ношениями, которые складываются у ребёнка с окружающими его близкими 
людьми. Точно так же и отношение детей к своему здоровью в значительной 
степени зависит от ближайшего окружения. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но 
не задумывается о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с собой, с окру-
жающим их миром, людьми. 

Секрет этой гармонии состоит в здоровом образе жизни: 
 поддержание физического здоровья; 
 отсутствие вредных привычек; 
 правильное питание; 
 толерантное отношение людям; 
 радостное ощущение своего существования в этом мире. 
До 3–летнего возраста ребёнок не может самостоятельно замечать и объек-

тивно оценивать особенности своего организма. Однако уже в этом возрасте, 
малыш испытывает определённые психологические ощущения, связанные с 
состоянием и деятельностью всех систем своего организма. На этой ступени 
своего развития ребёнок отражает мир через свой конкретный чувственный 
опыт, в его психике возникает переплетение образно–словесных ассоциаций 
(это связь между отдельными представлениями, при которой одно из представ-
лений вызывает другое), в котором слово «больно» связано с чем–то плохим, 
неприятным, а слово «здоровый» с чем–то радостным, хорошим. Поэтому 
именно в этот возрастной период взрослые должны препятствовать формиро-
ванию нежелательных для развития психики ребенка образно–словесных ас-
социаций.  

Формирование у ребенка навыков безопасного для жизни и здоровья пове-
дения должно строиться на воспитании тех или иных привычек. Привычка – 
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это поведение, образ действий, ставшие для кого–либо в жизни обычными, по-
стоянными. Следует отметить, что привычка чаще всего формируется на ос-
нове навыка (навык – это усвоенный, доведенный до автоматизма способ дей-
ствия). Семья – это основное звено, где формируются полезные и отвергаются 
вредные. Первые впечатления у ребенка, связанные с выполнением определен-
ного действия, черпаются из домашнего бытия. Ребенок видит, воспринимает, 
старается подражать, и это действие у него закрепляется независимо от его не-
окрепшей воли. Выработанные с годами в семье привычки, традиции, образ 
жизни, отношение к своему здоровью и здоровью окружающих переносятся 
ребенком во взрослую жизнь.  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потреб-
ностей и ценностей человека в нашем обществе. Но, если взрослые научат де-
тей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если 
они будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 
только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 
здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и фи-
зически. Задача состоит не только в том, чтобы подготовить ребенка к жизни, 
но и в том, чтобы обеспечить ему полноценную жизнь уже сейчас. А полно-
ценная жизнь может быть только у здорового человека. 

Советы родителям: 
1. Помнить, что обстановка, к которой привыкает ребенок, воспроизво-

диться в дальнейшем в его будущей семье. Здоровый образ жизни родителей 
– это гарантия здоровья детей. 

2. Не говорить при детях о возможности заболеть, не пугайте их болезнями, 
лучше укреплять веру в то, что именно здоровье – норма для человека, что они 
здоровые, крепкие и никакая болезнь им не страшна. 

В процессе формирования ценностного отношения к здоровью советуем и 
рекомендуем родителям помогать своему ребенку; делать по утрам вместе за-
рядку, заниматься физическими упражнениями, активно использовать эле-
менты спортивных игр: теннис, футбол, баскетбол, ручной мяч, хоккей, ходьбу 
на лыжах, катание на велосипеде, роликах, коньках и т.д. Также можно исполь-
зовать любую веселую музыку, включить и делать с ребенком разные танце-
вальные движения и упражнения. Можно сделать для ребенка свой спортив-
ный уголок, тренажеры, где ребенок будет повышать физические качества, 
двигательные умения и навыки, укреплять здоровье, испытывая радость, бод-
рость, силы и самостоятельность.  

Пример родителей для ребенка очень важен, поэтому взрослые должны ве-
сти здоровый образ жизни и отказываться от вредных привычек. 

Только тогда ваш ребенок будет здоров и бодр. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье затрагивается тема влияния солнечной ак-
тивности на человеческий организм, выявляется роль солнца в жизни Земли. 

Солнце играет важную роль в жизни Земли. Весь органический мир нашей 
планеты (человечество в том числе) обязан Солнцу своим существованием. В 
последние годы всё чаще говорится о солнечной активности, магнитных бурях 
и их влиянии на людей. Так как солнечная активность нарастает, то вопрос о 
влиянии этого явления на здоровье становится в достаточной степени актуаль-
ным. Актуальность данной темы подтверждается и тем, что в последнее время 
регулярно средства массовой информации сообщают о днях повышенной сол-
нечной активности [1, с.3]. Магнитные поля и потоки частиц, которые идут от 
солнечных пятен, достигают Земли и влияют, прежде всего, на мозг, сердечно–
сосудистую и кровеносную системы человека, на ее физическое, нервное и 
психологическое состояние [5]. 

Природа Солнца и его значение для нашей жизни – неисчерпаемая тема. 
Постоянный интерес к Солнцу проявляют астрономы, врачи, метеорологи, 
связисты, навигаторы и другие специалисты, профессиональная деятельность 
которых сильно зависит от степени активности нашего дневного светила. 

А.Л. Чижевский был одним из первых, кто усмотрел в ионизированных 
солнечных частицах реальный механизм воздействия на биосферу Земли [7]. 
За свои исследования воздействия ионов на все живое он получил титул отца 
космобиологии. Александр Чижевский еще в 20–х гг. обнаружил, что солнеч-
ная активность влияет на экстремальные земные события – эпидемии, войны, 
революции. Земля не только обращается вокруг Солнца – «все живое на нашей 
планете пульсирует в ритмах солнце деятельности» – установил он. Солнце 
меняет состояние магнитосферы и атмосферы Земли. 

Известно, что любая нагрузка даётся детям большим напряжением психи-
ческих, эмоциональных и физических функций. Во время экстремальных кос-
мических и геофизических ситуаций страдает энергетика ребёнка, развива-
ются функциональные расстройства со стороны нервной, эндокринной, сер-
дечно–сосудистой, дыхательной и других систем. Ребёнок ощущает диском-
форт, который не может объяснить. Появляются нарушения сна, беспокойство, 
плаксивость, теряется аппетит. Иногда может подниматься температура. По-
сле окончания экстремальной ситуации всё приходит в норму. У детей в такие 
моменты может появиться повышенная возбудимость, нарушение внимания, 
некоторые становятся агрессивными, раздражительными, обидчивыми. Ребё-
нок может более медленно выполнять школьную работу. Непонимание состо-
яния детей в такие периоды со стороны родителей, воспитателей, учителей 
усугубляет отрицательный эмоциональный фон ребёнка. Могут возникать 
конфликтные ситуации. Чуткое отношение к ребёнку, поддержка в преодоле-
нии психологического и физического дискомфорта – наиболее реальный путь 
к достижению гармоничного развития детей. Ещё больше трудностей может 
быть при совпадении повышенной геомагнитной активности с началом учеб-
ного года [4, с.6]. 
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В этой ситуации, как показывают психологи и медики, помогает творче-
ское начало. Учебный материал, методика его преподнесения должны вызы-
вать у ребёнка интерес к познанию нового. Это приведёт к удовлетворению 
потребности в творческой деятельности и станет источником радости. Усвое-
ние школьного материала должно быть направлено больше не на механиче-
ское запоминание, а на обучение творческого осмысления и использования 
знаний. 

Солнечная активность имеет огромный потенциал влияния на человека. 
Это и примитивное воздействие в виде солнечного и теплового ударов, и воз-
действие более сложное в виде магнитных бурь. Солнце также снабжает чело-
века набором положительных качеств. Все знают о витамине D, который вы-
деляется в коже при солнечном освещении. 

В течение 4 дней с 11 ноября по 16 ноября проводился опрос учащихся и 
учителей нашей гимназии о самочувствии их в эти дни. А именно, как спали, 
болит ли голова, испытываете ли вы боль в суставах, просили, если есть воз-
можность померить давление. В школе обучается 939 человека, работает 67 
учителей. Влияние магнитной бури на учителей оказалось более заметным, это 
связано с возрастом, чем он старше, тем он более метеозависим. В среднем 
магнитная буря повлияла на 24% учителей. Учащиеся и учителя, не страдаю-
щие хроническими заболеваниями, не заметили происходящее, кто получил 
травму ранее, имеет хронические заболевания, чувствовали себя плохо. Маг-
нитная буря способна ударить по самым слабым местам. Реакция каждого че-
ловека индивидуальна. 

Солнце полезно для здоровья человека, если соблюдать меры предосторож-
ности, находясь под открытыми лучами солнца. Солнце – друг, способствует 
выработке витамина D в коже. Чтобы не реагировать на метеоусловия, необ-
ходимо постоянно укреплять здоровье, заниматься физкультурой, правильно 
организовать режим работы и отдыха, питание [2]. 

Сейчас, когда мы заранее узнаем время наступления магнитных бурь, то 
можем заранее предупредить эти обострения. Чтобы уберечь организм чело-
века от ухудшения здоровья, нужно еще до наступления неблагоприятной по-
годы любыми способами укреплять здоровье. 
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РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос особенностей приме-
нения средств и методов управления качеством при внедрении принципа TQM 
«Постоянное улучшение» на рыбоперерабатывающем предприятии. 

Близость к океану и постоянный потребительский спрос на рыбопродук-
цию явились отправной точкой для быстрого роста количества компаний, за-
нимающихся рыбопереработкой и создали здоровую конкуренцию в данной 
отрасли. Многим компаниям, выходящим на потребительский рынок, удается 
занять определенную долю рынка, но чтобы удержаться в ней, этим компа-
ниям нужно постоянно совершенствоваться. 

С принципом постоянного улучшения знакомы все компании, но чтобы его 
реализовать, нужно знать и уметь применять средства и методы управления 
качеством. 

Методы управления качеством представляют собой способы, приемы осу-
ществления управленческой деятельности и воздействия на управляемые объ-
екты для достижения поставленных целей в области качества. Существуют 
различные классификации средств и методов управления качеством. Анализ 
существующих средств и методов управления качеством позволяет структу-
рировать данные методы на основе их отнесения к отдельным группам, опре-
деляющим содержательную часть. 

Например, В.В. Ефимов разделяет методы управления качеством на эконо-
мические, организационно–распорядительные, социально–психологические и 
научно–технические. В последней группе объединены методы работы с обо-
рудованием, информацией (включая статистические), комплексные и исследо-
вательские методы. 

В.В. Окрепилов выделяет три группы методов работы по качеству: методы 
обеспечения качества, методы стимулирования качества и методы контроля 
результатов работы по качеству, а также предлагает классификацию приемов 
и средств всеобщего управления качества по четырем сферам (объектам) 
управления: «Качество», «Процесс», «Персонал», «Ресурсы». В этой модели 
на одном уровне находятся отдельные методы, системы и теории. 

В практике управления качеством используются, в основном, администра-
тивные, технологические, экономические и психологические методы. Все они 
могут быть классифицированы по различным признакам (таблица 1) [2, с. 42]. 
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Таблица 1 
Классификация методов управления качеством 

 
После рассмотрения отдельных средств и методов очень важно понимать, 

на каком этапе развития производства они применяются, существуют ли до-
полнительные предпосылки и условия их применения и применяются ли они 
сами по себе или в комплексе с другими методами. 

Существующий стандарт ИСО 10014 описывает процесс применения раз-
ных методов на этапах достижения экономического эффекта от применения 
принципов качества, установленных стандартами ИСО серии 9000. Данные 
методы могут применяться на всех предприятиях, но рыбоперерабатывающая 
отрасль имеет свою специфику. 

Особенности рыбоперерабатывающих предприятий: 
 пищевое производство, обеспечивающее непрерывность процесса; 
 используют специфическое сырье, имеющее особенности хранения и пе-

реработки; 
 производят скоропортящийся продукт и как следствие обязаны соблю-

дать требования безопасности; 
 большое количество сотрудников, принимающих непосредственное уча-

стие в технологическом процессе. 

Признак 
классифика-

ции 

Методы управления качеством 
административ-

ные 
технологические экономические

психологиче-
ские 

Мотивы пове-
дения 

необходимость 
соблюдения тре-
бований к каче-
ству и наличия 
ответственности 
за качество 

Смешанные (со-
блюдение тре-
бований, мате-
риальный и мо-
ральный инте-
рес) 

материальный 
интерес 

моральный (духов-
ный) интерес 

Характер воз-
действия 

прямой прямой косвенный косвенный 

Основной канал 
воздействия 

организационный 
(регламентирова-
ние, стандартиза-
ция и т.п. 

Инженерно–
технологиче-
ский (автома-
тика, автомати-
зация, механи-
зация и т.п.) 

экономиче-
ский (зар-
плата, цены и 
т.п.) 

социальный (свой-
ства личности, ста-
тус личности, общ-
ность интересов 
работников и т.п.) 

Основа выбора 
методов 

организационный 
анализ 

Возможности 
техники, техно-
логии и соот-
ветствие требо-
ваниям эколо-
гии и безопас-
ности 

технико–эко-
номический 
анализ 

социально–психо-
логические иссле-
дования 

Ограничения 
при выборе ме-
тодов 

соответствие пра-
вовым нормам и 
требованиям в об-
ласти качества 

качеству соответствие 
экономиче-
ским законам 
и нормативам

соответствие мо-
рально–этическим 
нормам, правилам 
и требованиям 
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В стандарте ИСО 10014 предложен перечень средств и методов, использу-
емых для реализации принципа постоянного улучшения. Выборка метода про-
изводилась с учетом специфики рыбоперерабатывающих предприятий. Вы-
бранные методы управления и этапы процесса их применения отражены в виде 
таблицы, перечень средств не является исчерпывающим и может варьиро-
ваться в зависимости от сложившейся ситуации (таблица 2). 

Таблица 2 
«Этапы процесса и применяемые в них методы управления качеством» 

 

Источники информации Этапы процесса 
1. SWOT–анализ 
2. Внутренний и внешний аудит (ХАССП) 
3. Бенчмаркинг подобных предприятий 
4. «Мозговой штурм» 
5. Обратная связь с потребителями 
6. Стоимость товаров и услуг 
7. Внешние факторы 
8. Человеческие ресурсы 

Разработка планов 
действий 

1. Доходы предприятия 
2. Результаты применения наилучших моделей бизнеса в 
данной отрасли 
3. Человеческие ресурсы 

Распределение ре-
сурсов 

1. Анализ видов и последствий отказов (FMEA) 
2. Результаты самооценки 
3. Внутренний и внешний аудит 
4. Человеческие ресурсы 

Анализ данных 

1. Внешние факторы 
2. Обратная связь с потребителями 
3. Внутренний и внешний аудит 
4. Человеческие ресурсы 

Расстановка приори-
тетов 

1. Результаты самооценки 
2. Внутренний и внешний аудит 
3. Человеческие ресурсы 

Повторное выполне-
ние самооценки и 

оценки 
1. Результаты анализа со стороны руководства 
2. Результаты самооценки 
3.Человеческие ресурсы 

Формирование и 
ранжирование целей 

1. Принятые решения (корректирующее действия) 
2. Рекомендации по улучшению 
3. Человеческие ресурсы 

Применение всех 
принципов и выбран-

ных методов 
 

Проанализируем средства и методы, представленные в таблице 2 в части 
их структурирования по методике предложенной В.В. Ефимовым. Результаты 
анализа представим в виде таблицы 3. 
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Таблица 3 
«Распределение средств и методов управления принципа постоянного 

улучшения по классификации В.В. Ефимова» 

Методы 
управле-
ния каче-
ством 

Разра-
ботка 
планов 
действий

Распреде-
ление ре-
сурсов 

Анализ 
данных

Расста-
новка 
приори-
тетов 

Повторное 
выполне-
ние само-
оценки и 
оценки 

Формиро-
вание и 
ранжиро-
вание це-

лей 

Примене-
ние всех 
принципов 
и выбран-
ных мето-

дов 

админи-
стратив-
ные 

SWOT–
анализ, 
аудит, 
мозговой 
штурм 
 

Результаты 
примене-
ния 
наилучших 
моделей 
бизнеса в 
данной от-
расли 

Резуль-
таты 
само-
оценки, 
аудит 

Аудит Аудит 

Резуль-
таты ана-
лиза со 
стороны 
руковод-
ства 

Принятые 
решения 

техноло-
гические 

Бенчмар-
кинг, об-
ратная 
связь с 
потреби-
телями 

 

Анализ 
видов и 
послед-
ствий  
отказов 

обратная 
связь с 
потреби-
телями 

Результаты 
само-
оценки 

Резуль-
таты са-
мооценки

Рекоменда-
ции по 
улучше-
нию 

экономи-
ческие 

Стои-
мость то-
варов и 
услуг, 
внешние 
факторы 

Доходы 
предприя-
тия 

 внешние 
факторы    

психоло-
гические 

Челове-
ческие 
ресурсы 

Человече-
ские 
ресурсы 

Челове-
ческие 
ресурсы 

Челове-
ческие 
ресурсы 

 
Человече-
ские 
ресурсы 

Человече-
ские 
ресурсы 

 

Как мы видим одни и те же средства могут применяться на разных этапах, 
что говорит об их универсальности и возможности руководителя самому вы-
бирать наиболее доступные для его организации методы и средства. Для 
успешного управления организацией нужно применять все виды методов, но 
особенное внимание нужно уделить административным и технологическим, 
не забывая при этом и про психологические и экономические. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что принцип 
постоянного улучшения для любого предприятия очень важен, он может при-
меняться как точечно, так и комплексно, а средства и методы нужно подбирать 
по ситуации, с учетом специфики рыбоперерабатывающего предприятия. 
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НЕЛИНЕЙНО–ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ И КРЕМНИЕВЫХ 

ТОНКОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР 
Аннотация: в статье дан обзор экспериментальных методик и теорети-

ческих основ нелинейно–оптической диагностики поверхности кремния, крем-
ниевых межфазных границ и наноструктур на основе кремния. 

Кремний – основной материал современной микроэлектроники, в частно-
сти – приборов, имеющих планарную структуру, и поэтому разработка различ-
ных методов исследования поверхностных слоев кремния и его границ с дру-
гими средами (в том числе – с вакуумом) имеет большое практическое значе-
ние. Кроме того, изучение поверхности центросимметричных полупроводни-
ковых кристаллов, к которым относится кремний, представляет значительный 
научный интерес. 

К множеству классических методов исследования полупроводников и по-
лупроводниковых структур в последние годы добавилась группа методов, ос-
нованных на нелинейно–оптическом взаимодействии интенсивного лазерного 
излучения с полупроводниками. Пионерские работы по нелинейной оптике 
полупроводников были выполнены еще в начале 60–х годов Н. Бломбергеном 
с соавторами, итоги которых были подведены, например, в монографии [3]. 
Уже эти первые работы продемонстрировали широкие возможности примене-
ния этого метода в исследованиях полупроводников. 

Основное внимание с самого начала до настоящего времени уделялось ис-
пользованию такого нелинейно–оптического явления, как генерация второй 
гармоники (ВГ) лазерного излучения, как отраженной от изучаемой поверхно-
сти (ОВГ), так, хотя и в меньшей степени, – генерируемой на просвет. 

Метод генерации ОВГ оказался весьма эффективным при изучении границ 
раздела кремния с другими фазами (межфазных границ) и его тонких слоев. 
При этом под межфазной границей подразумевается тонкая область, захваты-
вающая несколько атомарных слоев Si и тонкий слой смежной с ним фазы. 

Высокая чувствительность ОВГ к параметрам именно приповерхностной 
области кремния обусловлена тем, что Si относится к центросимметричным 
кристаллам, обладающим центром инверсии. Для таких кристаллов генерация 
ВГ в объеме запрещена в дипольном приближении, а главенствующий вклад в 
сигнал ВГ формируется в приповерхностной области, где снимается инверси-
онная симметрия. 

Дальнейшее развитие метода было обусловлено следующими факторами. 
Во–первых, стали применять все более совершенные источники зондирую-
щего излучения: от лазера на гранате с неодимом, работающем на фиксиро-
ванной длине волны, до перестраиваемого в широком диапазоне титан–сапфи-
рового лазера. Во–вторых, появилось множество разновидностей метода. На 
первом этапе лишь фиксировались характеристики ВГ, отраженной от поверх-
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ности полупроводниковых кристаллов при неизменной длине волны зондиру-
ющего излучения, и не использовались какие–либо дополнительные воздей-
ствия на исследуемый объект. При этом изучались зависимости этих характе-
ристик от угла падения зондирующего излучения, а также от угла поворота 
отражающей поверхности относительно нормали к ней. Этот подход исполь-
зуется и до сих пор и известен как метод анизотропной отраженной второй 
гармоники (АОВГ). Таким образом, исследовались различные грани кристалла 
кремния. Этот метод позволяет с высокой точностью определять кристалло-
графическую структуру поверхности, ее скошенность по отношению к основ-
ным кристаллографическим плоскостям {001}, {111}, {110}, микрошерохова-
тость поверхности, наличие атомарных ступенек, их изломов и другие геомет-
рические и кристаллографические характеристики. 

Диагностические возможности значительно расширились после появления 
метода нелинейного электроотражения (НЭО), основанного на изучении зави-
симости параметров ОВГ от приложенного к поверхности электрического 
поля, формирующего в приповерхностной области полупроводника область 
пространственного заряда (ОПЗ). НЭО–диагностика позволила приступить к 
изучению таких электрофизических свойств полупроводника как соотноше-
ние носителей в его объеме, потенциала плоских зон, к исследованию поверх-
ностных электронных состояний. Этот метод пригоден для изучения адсорб-
ции молекул, определения толщины поверхностного окисла. 

Этап, на котором использовались источники зондирующего излучения на 
фиксированной частоте, закончился к концу 80–х годов. Достаточно полные 
обзоры исследований по нелинейно–оптической диагностике кремния, выпол-
ненных на этом этапе, приведены в работах [2, 6]. 

В начале 90–х годов появляются первые работы по нелинейно–оптической 
спектроскопии кремния и кремниевых структур с использованием перестраи-
ваемых по частоте источников зондирующего излучения: лазеров на красите-
лях, параметрических генераторов света и самого перспективного для диагно-
стики кремния источника – титан–сапфирового лазера, генерирующего фем-
тосекундные импульсы в рабочем диапазоне от ~ 705 нм до ~ 820 нм. 

Использование нелинейной спектроскопии как самой по себе, так и в соче-
тании с методами АОВГ и НЭО позволило значительно расширить круг иссле-
дуемых объектов и их характеристик. 

Дополнительные возможности нелинейно–оптической диагностики свя-
заны с использованием различных воздействий на изучаемые объекты: кроме 
уже упомянутого приложения внешнего электрического поля (метод НЭО) ис-
пользуются дополнительная подсветка поверхности (фотомодуляция сигнала 
ОВГ), пропускание постоянного тока (токоиндуцированная ВГ), приложение 
механических напряжений (стресс–индуцированная ВГ). 

Были разработаны интерферометрические методики измерения фазы ОВГ, 
что позволило выполнить цикл работ по интерферометрической спектроско-
пии амплитуды и фазы ОВГ. 

Кроме того, проводились исследования по диагностике кремния с помо-
щью генерации отраженных высших гармоник (третьей и четвертой) и опти-
ческого выпрямления интенсивного лазерного пучка, то есть появления стаци-
онарной фотоиндуцированной поляризации среды. 

Еще одной разновидностью нелинейно–оптической диагностики Si стало 
изучение временных зависимостей сигнала ОВГ при чередовании световых и 
темновых фаз различной длительности. 

К данному моменту с помощью различных методик и их сочетаний стали 
изучаться зонная структура объема и поверхности кремния и кремниевых тон-
кослойных структур. 

Важным индикатором состояния поверхности Si и Si–структур являются 
спектральные особенности ОВГ: наличие, положение, форма, сравнительная 
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интенсивность различных линий в спектре. Ряд исследований посвящен при-
менению нелинейно–оптической спектроскопии к исследованию реконструк-
ции поверхности, ее геометрии, т.е. скошенности, ступенчатости, наличия из-
ломов ступенек, а также трансформации приповерхностных связей Si–Si и Si–
O, окисления, адсорбции различных веществ. С помощью временных зависи-
мостей приступили к исследованию процессов переноса и накопления заряда 
в тонкослойных кремниевых структурах. Началось изучение фотостимулиро-
ванных электронных процессов: трансформации ОПЗ, появления фото–ЭДС 
(эффект Дембера). 

Объектами исследования стали важнейшие для микроэлектроники МОП– 
и МП–структуры на основе кремния, а также такие вызывающие в последнее 
время очень большой интерес микро– и наноструктуры, как квантовые точки, 
квантовые ямы, сверхрешетки, фотонные кристаллы. 

Параллельно с расширением и совершенствованием экспериментальных 
исследований развивались и теоретические основы метода. Теория нели-
нейно–оптической диагностики кремния базируется на классическом для не-
линейной оптики подходе, включающем два этапа: расчет поляризации среды 
под воздействием интенсивного лазерного излучения и расчет характеристик 
электромагнитного излучения второй и высших гармоник, возбуждаемых раз-
личными спектральными компонентами нелинейной составляющей поляриза-
ции среды. Разработка теории требует использования представлений и мето-
дов из самых различных областей физики. Различные разделы физики твер-
дого тела: кристаллография, зонная теория, квантовая статистика, механика 
анизотропных сред и т.п. сочетаются с электродинамическими методами рас-
чета оптических явлений: решением системы нелинейных уравнений Макс-
велла для ограниченных сред, методом функций Грина и др. 

Развиваются как феноменологическая теория генерации гармоники в среде 
с нелинейно–оптической восприимчивостью, так и микроскопические методы 
анализа нелинейно–оптического взаимодействия электромагнитного излуче-
ния с квантованной анизотропной средой. В последние годы интенсивно внед-
ряются компьютерные методы моделирования нелинейно–оптических явле-
ний, базирующиеся на методах моделирования зонной структуры полупровод-
ников. 

В настоящее время разработка теоретических основ нелинейной оптики 
кремния и кремниевых наноструктур далека от завершения, но во многих слу-
чаях позволяет дать адекватное объяснение экспериментальным данным и из-
влекать из этих данных ценную информацию об исследуемых объектах. 

Достаточно подробно и всесторонне состояние как теоретических, так и 
экспериментальных исследований по рассматриваемой проблематике описано 
в обзорах [4, 5] и монографии [1]. 

Нелинейно–оптическая диагностика Si и Si–структур обладает комплексом 
достоинств: высокой чувствительностью и точностью, позволяет изучать мно-
жество различных оптических, электрофизических, кристаллографических и 
прочих характеристик объектов. Она реализуется дистанционно, in situ, явля-
ется неразрушающей и малоинвазивной. 

Таким образом, нелинейно–оптическая диагностика кремния и кремние-
вых тонкослойных структур может и должна стать одним из эффективных 
научных и производственных методов. 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА СМЕСИ И 
СПЛАВЫ  

Аннотация: в данной работе рассмотрены место, роль, функции тексто-
вых задач в обучении математике, а в частности – теоретические основы 
решения задач на растворы, смеси, сплавы, приведены различные методики их 
решения. В работе использовались открытые варианты контрольных изме-
рительных материалов ЕГЭ и ГИА 2010–2014г.  

Стратегическая задача развития российского образования заключается в 
повышении качества образования за счет организации профильного обучения. 
Введение новых образовательных стандартов требует не только знаний у уча-
щихся, но и умение их применять. Это нашло отражение в новой демоверсии 
КИМ – 2014 по математике, в которой заметно увеличилось количество задач 
практической направленности. В связи с этим появилась необходимость в уси-
лении практической направленности обучения, включая в работу с учащимися 
соответствующие задания на проценты, пропорции, графики реальных зависи-
мостей, текстовые задачи с построением математических моделей реальных 
ситуаций. Достижение учащимися таких качеств усвоения содержания мате-
матического образования, как осознанность, прочность, глубина, системность, 
обобщенность, возможно лишь при реализации деятельностного подхода в 
обучении.  

Важнейшим видом учебной деятельности, в процессе которой усваивается 
система математических знаний, умений и навыков, является решение задач. 
Именно задачи являются тем средством, которое в значительной степени 
направляет и стимулирует учебно–познавательную активность школьников. 
Особое место в обучении математике занимают сюжетно–текстовые задачи, в 
частности задачи на проценты, которые являются традиционным средством 
обучения. Текстовые задачи традиционно считаются для учащихся одними из 
самых сложных. Это объясняется в значительной степени тем, что если задачи 
другого рода требуют для своего решения формально–технического аппарата, 
применение которого алгоритмизируемо, то решение текстовых сюжетных за-
дач требует от учащихся еще и этапа составления уравнения или системы урав-
нений, который в значительно меньшей степени формализуем и требует от ре-
шающего понимания имеющихся в задаче условий и перевода их на язык ма-
тематики; и этот этап в большей степени, чем все остальные, носит эвристиче-
ский характер.  

Роль текстовых задач в процессе обучения математике многообразна, и она 
сводится главным образом к следующим функциям: 

 служат усвоению математических понятий и отношений между ними; 
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 обеспечивают усвоение учащимися специфических понятий, входящих в 
предметную область задач; 

 способствуют более глубокому усвоению идеи функциональной зависи-
мости; 

 повышают вычислительную культуру учащихся; 
 учат школьников применению такого метода познания действительно-

сти, как моделирование; 
 способствуют более полной реализации межпредметных связей; 
 развивают у учащихся способность анализировать, рассуждать, обосно-

вывать; 
 развивают логическое мышление школьников; 
 развивают познавательные способности учащихся через усвоение спосо-

бов решения задач; 
 формируют универсальные качества личности, такие как привычка к си-

стематическому интеллектуальному труду, стремление к познанию, потреб-
ность в контроле и самоконтроле и т.п.; 

 прививают и укрепляют интерес школьников к математике; 
 осуществляют предпрофильную и профильную подготовку учащихся. 
В числе текстовых задач особое место занимают задачи на смеси, растворы 

и сплавы. Задачи эти включены в кодификаторы ЕГЭ и по химии, и по мате-
матике, причем в структуре экзаменационной работы считаются заданиями 
повышенного уровня сложности. Некоторые старшеклассники, увидев задачу 
на смеси, сплавы и растворы, сразу отказываются их решать. Их можно по-
нять: темы 10–11 класса далеки от этих задач. В учебниках их мало, а в вари-
антах экзаменов они есть.  

Задачи на смеси и сплавы при первом знакомстве с ними вызывают у уча-
щихся общеобразовательных классов затруднения. Самостоятельно спра-
виться с ними могут немногие. Задач мало, а вся «теория» разбросана по учеб-
никам математики 5–6 классов. Никаких подсказок и системных приемов в 
учебниках не описывается. Одни примеры решенных задач и готовые тексты 
с пояснениями к составленным уравнениям. И все! Расчет составителей раз-
личных экзаменов по математике, включающих задачи на растворы и сплавы 
делается на прочность знаний о процентах, полученных в 5–6 классе. Ох, как 
далеко это от ЕГЭ по математике. Промежуток в целых 5 лет.  

Сравнительная характеристика учебников математики 5–6 классов по 
количеству сюжетных задач 

 

Название учебника 
Количество текстовых задач, в% 

5 класс 6 класс 
Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др.  
Математика. УМК для 5–6 классов 

32 27 

Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон. Математика. 
Учебник для 5 кл в 2–х частях.  
Учебник для 6 кл. в 2–х частях 

29 28 

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин.  
Математика. УМК для 5–6 классов 

30 22 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 
Математика. 5,6кл.  

37 15 
 

Общее количество сюжетных задач в учебниках авторов Н.Я. Виленкина, 
В.И. Жохова и Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсона незначительно больше, и они 
распределены по всему изучаемому материалу. Текстовые задачи в этих учеб-
никах содержатся в каждом пункте, они могут предлагаться ученикам на лю-
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бом этапе урока: в устной работе, при изучении нового материала, при закреп-
лении, при повторении ранее изученного и как задание для домашней работы. 
В других двух учебниках количество задач немногим меньше. Причем задач, 
где упоминается процентное содержание вещества, в учебнике И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. Математика,6кл. всего 4!  

Теоретические основы решения задач  
При решении задач о смесях, сплавах, растворах используют следующие 

допущения: 
1) все полученные смеси, сплавы, растворы считаются однородными; 
2) не делается различия между литром как мерой вместимости сосуда и 

литром как мерой количества жидкости (или газа); 
3) смешивание различных растворов происходит мгновенно; 
4) объем смеси равен сумме объемов смешиваемых растворов; 
5) объемы растворов и массы сплавов не могут быть отрицательными. 
Основными методами решения задач на смешивание растворов. 

 расчетная формула: .
21

2211

тт

тт





  В колбе было 200 г 80%–ного 

спирта. Провизор отлил из колбы некоторое количество этого спирта и затем 
добавил в неё столько же воды, чтобы получать 60%–ный спирт. Сколько 
граммов воды добавил провизор? Ответ: 50 г. 

 правило смешения: ,
21

2211

òò

òò





  

 

Таким образом, отношение массы первого раствора к массе второго равно 
отношению разности массовых долей смеси и второго раствора к разности 
массовых долей первого раствора и смеси. 

 правило креста: впервые о нем было упомянуто в первом печатном учеб-
нике математики Леонтия Магницкого. 
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Ввиду большой простоты предложенный способ применялся купцами и ре-
месленниками при решении различных практических задач. Но в задачниках 
и различных руководствах для мастеров и торговцев никаких обоснований и 
разъяснений не приводилось. Просто давался рецепт решения: либо, как в 
предыдущей задаче, рисовалась схема, либо словесно описывалась последова-
тельность действий — поступай так и получишь ответ. «Правилом креста» 
называют диагональную схему правила смешения для случаев с двумя раство-
рами. Слева на концах отрезков записывают исходные массовые доли раство-
ров (обычно слева вверху – большая), на пересечении отрезков – заданная, а 
справа на их концах записываются разности между исходными и заданной 
массовыми долями. Получаемые массовые части показывают, в каком отно-
шении надо слить исходные растворы. Имеется два сплава с разным содержа-
нием золота. В первом сплаве содержится 35%, а во втором 60% золота. В ка-
ком отношении надо взять первый и второй сплавы, чтобы получить из них 
новый сплав, содержащий 40% золота?  

 графический метод: отрезок прямой (основа-
ние графика) представляет собой массу смеси, а на 
осях ординат откладывают точки, соответствую-
щие массовым долям растворенного вещества в 
исходных растворах. 

Соединив прямой точки на осях ординат, полу-
чают прямую, которая отображает функциональ-
ную зависимость массовой доли растворенного ве-
щества в смеси от массы смешанных растворов в 
обратной пропорциональной зависимости. Полу-
ченная функциональная прямая позволяет решать 
задачи по определению массы смешанных раство-
ров и обратные, по массе смешанных растворов 
находить массовую долю полученной смеси. Дан-
ный способ является наглядным и дает приближенное решение. Покажем ре-
шение первой задачи графическим методом. Ответ: 50 г.  

 алгебраический метод: 
В 500 кг руды содержится некоторое количество железа. После удаления 

из руды 200 кг примесей, содержащих в среднем 12,5 % железа, содержание 
железа в оставшейся руде повысилось на 20 %. Определите, какое количество 
железа осталось ещё в руде? 

 

 Масса руды, кг Масса железа, кг Концентрация 
Руда 

500 х 
  х_ 
500 

Руда после удале-
ния примесей 

500–200=300 х–0,125200=x–25 
х –25 
300 

 

212,5–25=187,5 (кг) 
Ответ: 187,5 кг. 
 арифметический метод:  
В сосуд, содержащий 5 литров 12 процентного водного раствора некото-

рого вещества, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет кон-
центрация получившегося раствора? Объем раствора увеличился в 2,4 раза 
(было 5 л., стало 12 л. 12:5 = 2,4), содержание вещества не изменилось, поэтому 
процентная концентрация получившегося раствора уменьшилась в 2,4 
раза.12:2,4=5(%) 

Ответ: 5 %. 
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Заключение 
Умение решать текстовые задачи свидетельствует об одной из самых важ-

ных способностей человека – способности понимать текст. Критерием пони-
мания задачи является факт решения задачи. Обучая решать текстовые задачи, 
мы приучаем ориентироваться в ситуациях, делаем человека более компетент-
ным. Задачи на смеси и сплавы, ранее встречающиеся практически только на 
вступительных экзаменах в ВУЗы и олимпиадах, сейчас включены в КИМы 
для подготовки и проведения экзамена по математике в 9 и 11 классах. 

Задачи на нахождение процентной концентрации представляют в настоя-
щее время интерес для всех людей. В жизни каждый из нас постоянно встре-
чается с растворами, смесями, сплавами. Немаловажным является тот факт, 
что такие задачи выразительно демонстрируют практическую ценность мате-
матики и химии. Анализ результатов проведения итоговой аттестации по ал-
гебре в новой форме позволяет сделать вывод, что большинство учащихся не 
в полной мере владеют техникой решения текстовых задач. По этой причине 
необходимо более глубоко изучать этого традиционный раздел математики.  

Для любой возрастной категории учащихся небольшим мини–проектом 
может стать составление и решение «шитых» задач. С помощью различных по 
сюжету задач («лоскутков»), составляется новая, «сшитая» из них. Еще про-
дуктивнее будет работа школьников, если «лоскутками» в основной задаче бу-
дут вопросы из физики, химии, черчения, биологии и т.д. Результативность 
такой деятельности подтверждается практикой. Изменяется микроклимат в 
классе, формируются и развиваются толерантные, доброжелательные взаимо-
отношения. Совместная деятельность воспитывает самостоятельность, ответ-
ственность за себя и товарищей, взаимопомощь, взаимовыручку. Отношение 
к предмету переходит на более высокий, практический уровень – школьники 
начинают действительно осознавать прикладной характер математики как ча-
сти общечеловеческой культуры. Развивается критичность мышления на 
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности.    
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В 
КОАКСИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКОЙ 
Аннотация: статья посвящена теоретическому исследованию коэффи-

циента стоячей волны в коаксиальной линии, подключенной к диэлектриче-
ской нагрузке. Описан процесс последовательного отражения электромаг-
нитных волн от нагрузки и входа длинной линии. Изучено распределение напря-
жения пол линии во времени. Получена формула для коэффициента стоячей 
волны в линии без потерь. 

В различных отраслях народного хозяйства весьма перспективны методы, 
основанные на использовании воздействия на рабочие среды электромагнит-
ных полей высокой и сверхвысокой частоты [1–4]. Принципиальная схема 
применения их заключается в следующем. Рабочим средам от высокочастот-
ного или сверхвысокочастотного источника с помощью электродов подво-
дится электромагнитная энергия. Структурная схема может быть представлена 
в виде трех взаимосвязанных блоков: нагрузка (призабойная зона, пласт, тру-
бопровод), передающая линия (оборудование скважины, радиочастотный ка-
бель), источник энергии или генерирующее устройство. Их взаимодействие 
характеризуется соотношением ряда основных параметров, основополагаю-
щие из которых – технологические, которые, в свою очередь, определяют элек-
трические параметры генерирующего устройства и передающей линии. Все 
это определяется конечной целью технологического процесса: плавлением, 
возгонкой, растворением, интенсификацией химических реакций, увеличе-
нием дебита скважины и т.д. [3–5]. 

Для технологий, связанных с использованием электромагнитной энергии, 
весь технологический процесс характеризуется величиной сопротивления 
нагрузки и коэффициентом стоячей волны (КСВ) в передающей линии (эти 
величины комплексные), характером изменения этих величин во времени, 
определяемыми ростом температуры, фазовыми переходами, изменением сте-
пени влажности, содержанием полезного компонента. Окончательный резуль-
тат исследования – определение необходимой плотности энергии в объеме ра-
бочей среды для оптимизации технологического процесса. Следовательно, 
большое значение имеет определение мощности, вводимой в рабочую среду 
через токоведущий канал (в частности, коаксиальную линию, скважину) от ис-
точника электромагнитной энергии, т.е. от генератора. Между тем, в настоя-
щее время не разработана методика расчета мощности электромагнитного 
поля, вводимой в рабочую среду, с учетом физических процессов, происходя-
щих в токоведущем канале. Целью настоящей работы является изучение КСВ 
в коаксиальной линии передачи без потерь, связывающей генератор и 
нагрузку. Следует заметить, что данная задача решена для линии с потерями в 
работе [6]. 
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Рассмотрим длинную линию без потерь, нагруженную на активные сопро-
тивления 

 и  (рис. 1), на вход которой в начальный момент 
включается гармонический сигнал  ( E  – амплитуда электродви-
жущей силы источника (эдс), – начальная фаза эдс, индексы «Г» и «Н» обозна-
чают генератор и нагрузка соответственно, – циклическая частота, – время). 

 
Рис. 1. Включение гармонической эдс в длинную линию без потерь, 

нагруженную на активные сопротивления 
 

В момент включения эдс на входе длинной линии возникают исходные па-
дающие напряжение и ток  

 

Первая падающая волна вдоль линии распространяется по закону 
,)( 11

xj
П eUxU    

где   – фаза волны. 
Первая падающая волна достигает конца линии через время  , отражается 

от нагрузки с коэффициентом 2n , и в линии появляется первая отражённая 
волна 

)(
12

)(
121 .)()( lxjljlxj
ПO eeUnelUnxU      

которая движется к началу длинной линии, являясь падающей волной для 
входных точек линии. 

Ещё через некоторое время эта волна достигает начала длинной линии, от-
ражается от входа и в линии появляется вторая падающая волна, движущаяся 
к концу длинной линии: 

xjljxj
ОП eeUnneUnxU    2

121112 .)0()(   

В формуле (4) 1n – коэффициент отражения волны от токоведущей линии. 
Процесс последовательного отражения от нагрузки и входа длинной ли–

нии многократно повторяется.  
Сгруппировав по отдельности падающие и отражённые волны, получим 

выражение для напряжения, изменяющегося во времени. Из него следует, что 
в точках, где косинусоидальные множители максимальны и равны единице, 
амплитуды напряжений изменяются с расстоянием по закону 
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Если 1n  и 2n имеют одинаковые знаки, то 10 21  nn . Падающие и отра-
жённые волны образуют убывающие геометрические прогрессии со знамена-
телем 21nnq  . В пределе, когда число членов прогрессии стремится к беско-
нечности, касательная к максимумам амплитуд может быть рассчитана по 
формуле  

 

Одновременно имеет место вычитание отражённых волн от падающих, и 
минимальные значения амплитуды смешанных волн надо будет рассчитывать 
по формуле 

 

Определяя максимальное и минимальное значения напряжения при 0x  
(в силу формул (6) и (7)), 

 

и, используя определение КСВ [2], получим 

 

Как видно из данной формулы, значение КСВ в коаксиальной линии не за-
висит от параметра n1, а определяется лишь одним безразмерным параметром: 
коэффициентом отражения от нагрузки 2n . 

В таблице 1 представлены результаты расчета КСВ в коаксиальной линии 
от этого безразмерного параметра. 

Таблица 1 
Зависимости коэффициента стоячей волны в коаксиальной линии от коэф-

фициента отражения на границе «линия–нагрузка» 
 

n2 КСВ 

0 1 

0,1 1,22 

0,2 1,5 
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0,4 2,3 

0,6 4 

0,8 9 
1   

 
Как видно из таблицы, КСВ изменяется в пределах от 1 (режим бегущей 

волны в линии) до бесконечности (режим стоячих волн). 
Значения коэффициента стоячей волны необходимы для расчета мощности 

электромагнитного поля, вводимого в пласт [7, 8]. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ 
ХРОМАТОГРАФИЯ КАК МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ВОЗДУХЕ 
Аннотация: разработана методика анализа пестицидов на основе суль-

фонилмочевин в воздушной среде с использованием высокоэффективной жид-
костной хроматографии. Определены пределы обнаружения малых концен-
траций термически нестойких пестицидов в воздухе рабочей зоны и в атмо-
сфере, находящихся в виде аэрозоля. 

Основной тенденцией в системе лабораторного контроля остаточных коли-
честв пестицидов в последние годы является применение современных ин-
струментальных методов, признанных мировым сообществом, что обеспечи-
вает объективность оценки безопасности и качества среды обитания, сниже-
ние риска развития экологически обусловленных патологий. Одним из таких 
методов является хроматография, которая позволяет расширить перечень кон-
тролируемых химических показателей и методически обеспечить их регламен-
тирование. Хроматографические методы продолжают оставаться основным 
инструментом аналитической химии пестицидов [1]. 

С учетом низких уровней гигиенических нормативов особое значение на 
первом этапе приобретает надежность идентификации вещества. Надежное де-
тектирование остаточных количеств действующих веществ в ходе рутинного 
анализа наиболее вероятно при применении таких инструментальных методов 
как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) с ультрафиоле-
товым, флуориметрическим и фото–кондуктивным детекторами, капиллярная 
газожидкостная хроматографии (ГЖХ), имеющая помимо детекторов широ-
кого спектра идентификации соединений (электронозахватный, пламенно–
ионизационный), специфичные – на азот, фосфор и серу. 

ВЭЖХ – наиболее интенсивно развивающийся инструментальный вариант 
хроматографии, используемый для исследования и анализа объектов окружа-
ющей среды. К общепризнанным достоинствам ВЭЖХ относятся простота 
проведения анализа, использование широкого спектра колонок и детекторов, 
высокая чувствительность и селективность, автоматизация процессов анализа, 
математическая обработка хроматографических данных [2]. В настоящее 
время более 60% методов определения пестицидов базируются на методе вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии [1]. Преимущества метода: вы-
сокая чувствительность и селективность, автоматизация процессов анализа, 
математическая обработка хроматографических данных. Метод ВЭЖХ проде-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

226 Приоритетные направления развития науки и образования 

монстрировал определенные преимущества при совместном определении пе-
стицидов и их метаболитов в одной пробе. Это в особой степени касается тех 
пестицидов, которые невозможно определять с помощью ГЖХ вследствие их 
термической нестабильности, высокой полярности и низкой летучести. Ис-
пользование ВЭЖХ в анализе пестицидов позволяет обойтись без трудоемкой 
операции получения производных [3]. Все это в большой степени относится к 
сульфонилмочевинам, для контроля которых, особенно в последние годы, пре-
имущественно используется ВЭЖХ. 

Разработка метода измерения концентраций метсульфурон–метила в воз-
душной среде выполнена на жидкостном хроматографе Waters с использова-
нием хроматографического программного обеспечения Breeze фирмы Waters 
(США), которое включает управление прибором, регистрацию аналитического 
сигнала и расчет результатов измерений. Использована стальная колонка (дли-
ной 250мм, внутренним диаметром 4,6 мм), содержащая Zorbax SB–C8 (зерне-
нием 5 мкм), шприц для ввода образцов для жидкостного хроматографа вме-
стимостью 50 – 100 мм3.

При выполнении работы использовали следующие реактивы: ацетонитрил 
хч для хроматографии (ТУ–6–089–14.2167–84), ацетон и вода для ВЭЖХ. 

Объектами исследований являлись контрольные и модельные (с внесением 
препаратов) аналитические пробы, растворы для установления градуировоч-
ной характеристики, приготовленные на основе аналитического стандартного 
образца метсульфурон–метила. 

Выполнению измерений предшествуют следующие операции: подготовка 
подвижной фазы для ВЭЖХ, кондиционирование хроматографической ко-
лонки, приготовление растворов для градуировки и внесения, установление 
градуировочной характеристики, подготовка фильтров для отбора проб, отбор 
проб. 

Подготовка подвижной фазы для ВЭЖХ. В мерную колбу вместимостью 
1000 см3 помещают 550 см3 бидистиллированной или деионизованной воды, 
вносят 1,0 см3 ортофосфорной кислоты, 450 см3 ацетонитрила, перемешивают, 
фильтруют через мембранный фильтр и дегазируют.  

Кондиционирование хроматографической колонки. Промывают колонку 
подвижной фазой при скорости подачи растворителя 1,0 см3/мин до установ-
ления стабильной базовой линии. 

Приготовление градуировочных растворов и растворов внесения. Для при-
готовления исходного раствора метсульфурон–метила для градуировки (кон-
центрация 100 мкг/см3) в мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 
0,0100 г метсульфурон–метила, растворяют в 50 – 60 см3 ацетонитрила, дово-
дят ацетонитрилом до метки, тщательно перемешивают. 

Раствор хранят в морозильной камере при температуре –18 оС в течение 3–
х месяцев. 

Растворы № 1–5 готовят объемным методом путем последовательного раз-
бавления исходного раствора для градуировки. 

Раствор № 1 метсульфурон–метила для градуировки и внесения (концен-
трация 10 мкг/см3) – в мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 10 см3 
исходного раствора метсульфурон–метила с концентрацией 100 мкг/см3, раз-
бавляют ацетонитрилом до метки. 

Градуировочный раствор № 1 хранят в морозильной камере при темпера-
туре –18 оС в течение месяца.  

Этот раствор используют для приготовления проб с внесением при оценке 
полноты извлечения действующего вещества методом «внесено–найдено» и 
контроля качества результатов измерений методом добавок. 

Рабочие растворы № 2 – 5 метсульфурон–метила для градуировки (кон-
центрация 0,05– 0,5 мкг/см3) готовят следующим образом: в 4 мерные колбы 
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вместимостью 100 см3 помещают по 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0 10,0 см3 градуировоч-
ного раствора № 1 с концентрацией 10 мкг/см3, доводят до метки подвижной 
фазой, тщательно перемешивают, получают рабочие растворы №№ 2 – 5 с кон-
центрацией 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0 мкг/см3, соответственно. 

Рабочие растворы сразу после приготовления помещают в холодильник, 
где хранятся при температуре 4–6 оС не более недели. 

Установление градуировочной характеристики. Градуировочную характе-
ристику, выражающую зависимость площади пика (мкВ*сек) от концентрации 
метсульфурон–метила в растворе (мкг/см3), устанавливают методом абсолют-
ной калибровки по 4–м растворам для градуировки №№ 2 – 5.  

В инжектор хроматографа вводят по 20 мм3 каждого градуировочного рас-
твора и анализируют в указанных ниже условиях хроматографирования. Осу-
ществляют не менее 5–ти параллельных измерений. Устанавливают площади 
пиков действующего вещества, на основании которых строят градуировочную 
зависимость. 

Градуировочная характеристика, выражающая линейную (с угловым коэф-
фициентом) зависимость площади хроматографического пика метсульфурон–
метила от его концентрации в растворе, построена в диапазоне 0,05 – 0,5 
мкг/см3, соотношение сигнал–шум на пределе обнаружения 20:1.  

Условия хроматографирования. Измерения выполняют при следующих ре-
жимных параметрах: 

 жидкостный хроматограф с ультрафиолетовым детектором с переменной 
длиной волны; 

 рабочая длина волны: 230 нм или 254 нм, хроматографирование пробы 
при 2–х длинах волн увеличивает надежность идентификации вещества; 

 хроматографическая колонка стальная, длиной 250 мм, внутренним диа-
метром 4,6 мм, содержащая Zorbax SB–C8, зернением 5 мкм;  

 температура колонки: комнатная; 
 подвижная фаза: ацетонитрил – вода – ортофосфорная кислота (42:58:0,1, 

по объему); 
 скорость потока элюента: 1,0 см3/мин; 
 объем вводимой пробы: 20 мм3; 
 линейный диапазон детектирования: 1 – 10 нг. 
Подготовка фильтров для отбора проб воздуха. Диаметр бумажного филь-

тра «синяя лента» должен соответствовать внутреннему диаметру фильтро-
держателя.  

Фильтры последовательно по 3 раза промывают на воронке Бюхнера эта-
нолом, затем ацетонитрилом порциями 25–30 см3, сушат с помощью разряже-
ния, создаваемого водоструйным насосом, затем на воздухе при комнатной 
температуре. До использования фильтры хранят в герметично закрытой стек-
лянной таре. 

Отбор проб воздуха. Отбор проб воздуха рабочей зоны осуществляют в со-
ответствии с требованиями стандартов [4, 5]. 

Воздух с объемным расходом 2 – 4 дм3/мин аспирируют через бумажный 
фильтр «синяя лента», помещенный в фильтродержатель. 

Для измерения концентрации веществ на уровне предела обнаружения 
(0,25 мг/м3) необходимо отобрать 4 дм3 воздуха. Срок хранения отобранных 
проб, помещенных в полиэтиленовые пакеты, в морозильной камере при тем-
пературе –18оС –30 дней.  

Отбор проб атмосферного воздуха осуществляют в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ [6]. Воздух с объемным расходом 5 дм3/мин аспирируют через 
бумажный фильтр «синяя лента», помещенный в фильтродержатель. Для опре-
деления вещества на уровне предела обнаружения (0,0016 мг/м3) необходимо 
отобрать 62,5 дм3 воздуха. Срок хранения отобранных проб, помещенных в 
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полиэтиленовые пакеты, в морозильной камере при температуре –18оС –30 
дней.  

Выполнение измерений 
Воздух рабочей зоны. Экспонированный фильтр «синяя лента» переносят в 

химический стакан вместимостью 150 см3, заливают 20 см3 этанола, помещают 
на встряхиватель на 10 минут. Растворитель сливают, фильтр еще дважды об-
рабатывают новыми порциями этанола объемом 15 см3, выдерживая на встря-
хивателе по 10 минут. Объединенный экстракт переносят (через воронку) в 
мерный цилиндр с пришлифованной пробкой вместимостью 50 см3, доводят 
объем до метки этанолом, перемешивают.  

Аликвоту раствора объемом 5 см3 (1/10 часть экстракта) переносят с помо-
щью пипетки в круглодонную колбу на 50 см3, упаривают на ротационном ва-
куумном испарителе при температуре бани не выше 35оС почти досуха, остав-
шийся растворитель отдувают потоком теплого воздуха. Остаток растворяют 
в 2 см3 подвижной фазы, тщательно перемешивают и анализируют при указан-
ных выше условиях хроматографирования.  

Атмосферный воздух. Экспонированный фильтр «синяя лента» переносят 
в химический стакан вместимостью 150 см3, заливают 20 см3 этанола, поме-
щают на встряхиватель на 10 минут. Растворитель сливают, фильтр еще два-
жды обрабатывают новыми порциями этанола объемом 20 см3, выдерживая на 
встряхивателе по 10 минут. Объединенный экстракт переносят (через воронку) 
в круглодонную колбу, упаривают на ротационном вакуумном испарителе при 
температуре бани не выше 35оС почти досуха, оставшийся растворитель отду-
вают потоком теплого воздуха. Остаток растворяют в 2 см3 подвижной фазы, 
тщательно перемешивают и анализируют на содержание метсульфурон–ме-
тила. 

Пробу вводят в инжектор хроматографа не менее двух раз. Устанавливают 
площади пиков веществ, с помощью градуировочных графиков определяют 
концентрацию в хроматографируемом растворе. 

Процедура подготовки модельных проб воздушной среды (фильтр «синяя 
лента») для характеристики полноты извлечения вещества методом «внесено–
найдено» включала стадии: 

 приготовление необходимого количества фильтров «синяя лента» диа-
метром 48–50 мм, соответствующим диаметру фильтродержателя; 

 промывка фильтров последовательно по 3 раза на воронке Бюхнера эта-
нолом, затем ацетонитрилом порциями 25–30 см3; 

 сушка с помощью разряжения, создаваемого водоструйным насосом, за-
тем на воздухе при комнатной температуре (хранение фильтров до использо-
вания осуществляется в герметично закрытой стеклянной таре); 

 нанесение действующего вещества на фильтры в количестве 0,1; 0,2; 0,5 
и 1,0 мкг; 

 просушивание фильтров в течение 5–7 мин на воздухе; 
 экстракция. 
В качестве экстрагента для извлечения метсульфурон–метила с экспониро-

ванных фильтров на основе структуры вещества, параметра растворимости 
апробирован этанол. Показано, что при использовании его в качестве экстра-
гента достигается эффективное извлечение вещества с фильтров. Полнота экс-
тракции метсульфурон–метила находится в диапазоне 82,7 – 91,6%, средняя – 
86,9%. 

Измерения концентраций метсульфурон–метила методом ВЭЖХ в воз-
душной среде 

Цель исследований включает разработку аналитического метода измере-
ния концентраций метсульфурон–метила в воздухе рабочей зоны и атмосфер-
ном воздухе населенных мест, который обеспечивал бы контроль в воздушной 
среде установленных гигиенических нормативов (ПДК в воздухе рабочей зоны 
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– 5,0 мг/м3, в атмосферном воздухе – 0,02 мг/м3 [7] и отвечал требованиям 
ГОСТов [4, 6, 8, 9].  

Методические разработки по созданию нового способа включали: 
 оценку агрегатного состояния вещества в воздушной среде; 
 аналитическое обоснование условий отбора проб воздуха; 
 изучение хроматографического поведения вещества в серии эксперимен-

тов по аналитическому выбору обращенной фазы для ВЭЖХ, длины волны 
ультрафиолетового детектора, подбору оптимального состава элюента;  

 установление линейного диапазона детектирования, градуировочной ха-
рактеристики; 

 подбор условий экстракции вещества с фильтров; 
 подготовку модельных образцов объектов контроля с использованием 

пробоотборной системы, состоящей из бумажного фильтра «синяя лента», по-
мещенного в фильтродержатель; 

 установление достоверной полноты извлечения из аналитических образ-
цов методом «внесено – найдено» в 4–х сериях при 5–ти повторностях экспе-
римента; 

 оценку срока возможного хранения экспонированных воздушных проб; 
 выполнение измерений;  
 математико–статистическую обработку данных по показателям правиль-

ности, точности и прецизионности для метрологической аттестации МВИ. 
Для теоретического расчета летучести (L) предложена формула [10]:  

L = 16*P*M/(273 + t), где 
L – летучесть вещества, мг/м3; 
Р – давление насыщенного пара при данной температуре, мм рт. ст.; 
М – молекулярная масса вещества; 
t – температура, 0С. 
Расчетными методами, исходя из давления паров метсульфурон–метила 

1,1*10–7 мПа (при 250С), ПДК вещества в воздушной среде (5,0 мг/м3 в воздухе 
рабочей зоны и 0,005 мг/м3 в атмосферном воздухе), молекулярной массы 
(381,4), установлены особенности агрегатного состояния вещества в воздухе. 
Возможная концентрация парообразной фракции вещества в воздухе, обуслов-
ленная естественной летучестью соединения, составляет 1,8·10–7 мг/м3, что 
позволяет сделать заключение о гигиенической и экологической значимости 
его присутствия в воздухе в виде аэрозоля.  

Для улавливания из воздуха высокодисперсных аэрозолей и твердых ча-
стиц применяют различные фильтрующие материалы. С учетом опыта по раз-
работке методов измерения концентраций веществ класса сульфонилмочевин, 
в качестве фильтрующего материала для концентрирования метсульфурон–
метила из воздушной среды были избраны бумажные фильтры «синяя лента».  

Показано, что использование пробоотборной системы, состоящей из филь-
тра «синяя лента», помещенного в фильтродержатель, обеспечивает эффектив-
ный отбор вещества из воздуха рабочей зоны (атмосферного воздуха) с доста-
точной полнотой сорбции и приемлемым проскоком при аспирации воздуха.  

Схема основных этапов анализа проб воздуха для измерения уровней 
метсульфурон–метила приведена на рис. 1.  

Таким образом, результатом аналитических исследований является метод 
измерения концентраций метсульфурон–метила в воздушной среде с помо-
щью высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением ультра-
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фиолетового детектора, включающий отбор проб воздуха рабочей зоны на бу-
мажный фильтр «синяя лента», экстракцию этиловым спиртом, концен-
трирование, количественный хроматографический анализ. 

Рис. 1. Схема основных этапов анализа проб воздуха (измерение концентра-
ций метсульфурон–метила). 

 

Выводы 
1. Разработан метод анализа пестицидов в воздухе с использованием высо-

коэффективной жидкостной хроматографии. 
2. Показано, что в качестве жидкостного хроматографа применен «Waters» 

с ультрафиолетовым детектором с переменной длиной волны и колонкой, со-
держащей Zorbax SB–C8 (5 мкм). Элюент – ацетонитрил– вода– ортофосфор-
ная кислота. 

3. Установлено, что выполнению анализа предшествуют следующие опе-
рации: подготовка подвижной фазы для ВЭЖХ, кондиционирование хромато-
графической колонки, приготовление растворов для градуировки и внесения, 
установление градуировочной характеристики, подготовка фильтров для от-
бора проб, отбор проб. 

4. Показано, что анализ пестицидов на основе сульфанилмочевин (метсуль-
фурон–метила) в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе определил сле-
дующие пределы обнаружения: 
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 воздух рабочей зоны – 0,25 мг/м3 (при отборе 5 дм3 воздуха); 
 атмосферный воздух– 0,0016 мг/м3 (при отборе 62,5 дм3 воздуха). 
В соответствии с метрологической оценкой метода суммарная погреш-

ность измерения в воздушной среде составляет 20,6%, т.е. не превышает 25%, 
что соответствует требованиям ГОСТа 12.1.005–88 [4].  
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