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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

О диагностике газораспределительных станций 

Скворцов А. А.
1
, Мартышкин А. Ю.

2 

Скворцов А. А., Мартышкин А. Ю. О диагностике газораспределительных станций 

1Скворцов Алексей Анатольевич / Skvorcov Aleksej Anatol'evich – эксперт 

по промышленной безопасности, 
2Мартышкин Александр Юрьевич / Martyshkin Aleksandr Jur'evich – эксперт 

по промышленной безопасности, 

ООО «Югорское отделение экспертизы», г. Нижневартовск 

 

Аннотация: газораспределительные станции (ГРС) являются опасными 

техническими устройствами, при эксплуатации которых всегда имеется риск 

внезапного отказа оборудования. Значительная часть газораспределительных 

станций эксплуатируется более 30 лет. Поэтому дальнейшая эксплуатация данного 

оборудования возможна только после проведения экспертизы промышленной 

безопасности и определения остаточного ресурса. Одним из элементов методики 

определения остаточного ресурса, является неразрушающий контроль узлов и 

соединений ГРС на основе акустико-эмиссионного метода. 

Ключевые слова: газораспределительные станции, опасный производственный 

объект, экспертиза промышленной безопасности, акустико-эмиссионный контроль, 

неразрушающий контроль. 

 

ГРС является основным объектом в системе магистральных газопроводов, 

функцией которой является понижение давления газа в трубопроводе и его 

подготовка для потребителя. Современные ГРС - сложные, 

высокоавтоматизированные и энергоемкие объекты. Являются опасными 

производственными объектами, при эксплуатации которых всегда имеется риск 

внезапного отказа оборудования. 

Статистические данные последнего десятилетия, полученные при 

диагностировании ряда ГРС «говорят» о том, что на 30 из 100 станций имеют место 

нарушения требований промышленной безопасности. Причем 10 ГРС из 100, имеют 

дефекты недопустимые для безопасной эксплуатации. 

В данное время, значительная часть оборудования ГРС эксплуатируется около 40 

лет. Безаварийная работа на данном оборудовании возможна лишь при выполнении 

следующих мероприятий: 1) при проведении оценки элементов надежности и 

остаточного ресурса; 2) при выполнении анализа ремонтных затрат; 3) при расчете 

экономической эффективности эксплуатации оборудования; 4) при изучении 

возможности модернизации и перевооружения.  

На начальном этапе технического аудита ГРС необходимо провести визуально-

измерительный контроль. При его проведении особое внимание следует обратить на 

состояние следующих узлов и деталей:  

1) на состояние тройников, отводов, переходов, заглушек; 2) на качество 

тройниковых соединений (прямых врезок) в расходной емкости блока одоризации; 3) 

на исполнение прямых врезок в узле редуцирования; 4) на состояние и длину (не 

менее 100 мм) патрубков (прямых вставок), ввариваемых в трубопровод; 5) на 

качество труб и сварных соединений; 6) на расстояние от опор до сварных 

соединений (от 50 мм и более); 7) на наличие изолирующих прокладок между 

трубопроводами и опорами; 8) на наличие при входе и выходе ГРС 

электроизолирующих вставок. 

Значительный опыт диагностики узлов и деталей ГРС показывает, что из всех 

обнаруживаемых дефектов наибольшую часть составляют монтажные дефекты. В их 

числе: 
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1) подрезы и свищи в сварных швах; 

2) нарушение геометрии сварных соединений; 

3) переломы осей трубопроводов; 

4) неполное заполнение разделки кромок.  

Следует отметить, что среди дефектов сварных соединений превалируют скрытые 

дефекты (внутренние трещины, непровары). Обнаружить их возможно только при 

использовании определенных методов неразрушающего контроля (ультразвукового, 

магнитного, радиографического). 

Общую картину дефектов дополняют дефекты, полученные в ходе эксплуатации. 

Этими дефектами являются: 1) задиры основного металла, вмятины; 2) утонение 

стенок трубопроводов из-за эрозионных процессов; 3) нарушение герметичности 

фланцевых и резьбовых соединений; 4) усталостные трещины. 

Часто, повреждению подземных технологических газопроводов способствуют 

различные виды коррозии. Они представлены почвенной, электрохимической, 

коррозией блуждающими токами, коррозией внешними токами, межкристаллитной 

коррозией. Процессы коррозии, в основном, проявляются локально, носят 

неоднородный характер и без проведения специальных диагностических 

мероприятий, выявить пораженные участки достаточно сложно. Данные диагностик 

показывают, что значительная часть (до 30 %) ГРС не имеют полноценной 

электрохимической защиты от коррозии. Это выражается: 1) в неисправности 

изолирующих соединений на входе и выходе станции; 2) в отсутствии 

электроизоляционного покрытия; 3) в наличии электрического контакта с опорными 

конструкциями, 4) в несоответствии защитного потенциала нормативным 

требованиям. 

Случается, что подвижки грунта, вызывают смещение опорных конструкций, что 

ведет к появлению дополнительных напряжений в металле труб. Данные диагностик 

последних лет показывают, что около 30 % дефектов газопроводов, связана с 

образованием зон избыточных напряжений в металле труб. Если от этих напряжений 

не избавиться, то они могут инициировать разрушение, как основного металла, так и 

разрушение сварных соединений. 

Опыт диагностики ГРС показывает, что применяемых методов неразрушающего 

контроля, бывает недостаточно для точного исследования узлов и соединений 

станций. Применение широко известных методов неразрушающего контроля, таких 

как УЗК, РГГ, МПД, надежно себя зарекомендовало. Но, с нашей точки зрения, более 

перспективным является применение методов контроля, которые позволяют 

охватывать узлы станции полностью (основной металл, сварные швы, фланцевые 

соединения, отдельные элементы газового оборудования) и выявляют опасные 

дефекты до их внешнего проявления. 

Одним из таких методов является акустико-эмиссионный контроль (АЭК) [1]. 

Явным преимуществом данного метода является ненужность дополнительной 

подготовки узлов и элементов ГРС к проведению неразрушающего контроля, а также 

его высокая результативность. Широко распространяться метод акустической 

эмиссии начал при внедрении гидравлических испытаний оборудования ГРС на 

прочность. 

В данном случае, совмещение метода АЭК с гидравлическими испытаниями ГРС, 

позволяет эффективно решать следующие задачи: 

1) определять потенциально опасные, с точки зрения возможного разрушения, 

участки; 2) выявлять зарождающиеся дефекты задолго до наступления критического 

состояния; 

3) упорядочить ремонт; 

4) обнаружить и локализовать любые пропуски среды в запорной арматуре; 

5) повысить безопасность при сопровождении испытаний. 
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Следует заметить, что в процессе совмещения АЭ - контроля со штатными 

гидравлическими испытаниями ГРС, специалистами нашего предприятия 

неоднократно фиксировались как сами дефекты, так и зоны их потенциального 

зарождения, которые впоследствии подтверждались локальными методами 

неразрушающего контроля и позволяли техническим службам провести устранение 

всех обнаруженных дефектов до наступления критических разрушений в элементах 

оборудования. 

Таким образом, необходимо отметить, что использование описанного системного 

подхода при оценке технического состояния оборудования ГРС [2] с применением 

интегральных методов контроля, позволяет уверенно определять ресурс безопасной 

эксплуатации оборудования ГРС. 
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Аннотация: рассмотрена оценка безопасности производства лакокрасочного цеха 

на примере стандартной технологии производства эмали класса ПФ-115. Основные 

опасности в лакокрасочном цехе обусловлены свойствами сырья, входящего в состав 

эмалей, особенностями технологического процесса, условиями эксплуатации 

оборудования и нарушениями правил безопасности работающими. 

Ключевые слова: производство эмали, промышленная безопасность. 

 

Одной из важнейших задач любого производителя бытовой химии и 

лакокрасочной продукции является обеспечение безопасности производства. В 

данной статье будет рассмотрена оценка безопасности производства лакокрасочного 

цеха на примере стандартной технологии производства эмали класса ПФ-115. 

Основные опасности в лакокрасочном цехе обусловлены свойствами сырья, 

входящего в состав эмалей, особенностями технологического процесса, условиями 

эксплуатации оборудования и нарушениями правил безопасности работающими. 

Эмали марки ПФ-115 различных цветов представляют собой суспензию двуокиси 

титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с 

добавлением сиккатива и растворителей. Сущностью технологического процесса 

производства изготовления эмали ПФ-115 является получение стабильной дисперсии 

пигментов и наполнителей в пленкообразующем веществе. В производстве 

используется оборудование - для перемешивания жидкостей дисольвер-смеситель, 
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рамная (якорная) мешалка, фрезерная мешалка. Перемешивание рамной мешалкой 

осуществляется при малых оборотах - 60-120 в мин., диспергирование сыпучих 

компонентов на фрезе производится при скорости вращения вала 1000-1200 оборотах 

в мин. Водно-дисперсионные краски являются агрессивной средой с показателем от 8 

до 10 и выше, поэтому при производстве красок используется емкостное 

оборудование из нержавеющей стали или глазурованное внутри, а коммуникации-

трубопроводы изготовлены из нержавеющей стали. Для перекачивания готовой 

краски и дисперсии по трубопроводам на линии производства водно-дисперсионных 

красок используют шнековые насосы, поскольку центробежные и шестеренные (как 

самые распространенные в лакокрасочной промышленности) разрушают дисперсию, 

с потерей свойств краски. Давление, создаваемое шнековым насосом, может 

колебаться в зависимости от диаметра трубопровода. 

Далее проанализированы опасности, обусловленные особенностями 

технологического процесса. Производство эмалей и лаков относится к 

взрывоопасному производству (категория взрывопожароопасности помещений и 

зданий - А), требует строгого соблюдения Правил взрывоопасностидля 

взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств. Взрывоопасной средой может быть смесь паров уайт-спирита с 

воздухом в соотношении 1,4 - 6,0% по объёму. К источникам инициирования 

относятся горящие или накалённые тела, электрические разряды, искры от удара или 

трения. Опасность пожаров возможна при внесении источников зажигания в 

возгораемую среду или в продукты, типа ЛВЖ [1]. 

В производстве эмалей и лаков используются токсичные вещества, которые при 

распространении в воздухе рабочей зоны в результате розлива, не герметичности 

оборудования, не использования средств индивидуальной защиты могут вызвать 

острые отравления работников. При попадании уайт-спирита, лака, эмали на кожу или 

в глаза возможны химические ожоги. Также возможны удушья, из-за снижения 

концентрации кислорода и возникновении удушающих веществ продуктов 

горенияпри пожаре. 

Эксплуатация оборудования потенциально опасна получением механических 

травм при прикосновении к не ограждённым движущимся или вращающимся частям 

машин и механизмов, а также при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с 

нарушением правил техники безопасности. При прикосновении к металлическим 

токопроводящим частям электрооборудования, оказавшимся под напряжением из-за 

отсутствия или неисправности защитного заземления или зануления возможны 

электротравмы.  

Безопасность производства эмалей и лаков обеспечиваются защитными 

мероприятиями. Все работы с лаками, производятся в местах, оборудованных 

приточно-вытяжной вентиляцией, (цех оснащён системой вентиляции - приточной, 

местной, общесменной), предусмотрены пылеуловители (циклоны и фильтры). 

Средства тушения возможного пожара - песок, кошма, огнетушитель 0П-10. 

В помещениях для хранения и эксплуатации уайт-спирита запрещено обращение с 

прямым огнем; помещение обеспечено общеобменной вентиляцией. При вскрытии 

тары нельзя использовать инструменты, дающие при ударе искру. Запрещен слив и 

перекачка уайт-спирита сжатым воздухом. Емкости, смесители, коммуникации 

должны быть герметичны, исключающие попадание уайт-спирита в помещение. При 

загорании уайт-спирита применяют все средства пожаротушения, кроме воды. Работы 

с сиккативом ЖК-12 проводятся в помещениях, оборудованных местной и приточно-

вытяжной вентиляцией. В случае пожара для его тушения необходимо применять 

песок, кошму и (или) огнетушители типа ОП-10, ОБП-100, ОУ-2, 0У-5. 

Снижение неблагоприятного воздействия вибрации ручных механизированных 

устройств на операторов достигается применением упругодемпфирующих материалов 

и устройств, размещенные между источником вибрации и руками оператора. Таким 
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образом, проведенный анализ показал высокий уровень промышленной безопасности 

объекта, за исключением пожарной безопасности, предложено внедрение установки 

автоматического пенного пожаротушения, предназначенной для автоматического 

обнаружения очага загорания, подачи сигнала о пожаре, тушения пожара [2]. 

Пожаротушение воздушно-механической пеной средней кратности применяется без 

ограничений и эффективно для любых типов возгорания. 
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Android - открытый исходный код мобильной операционной системы для 

широкого спектра устройств. Для возникновения Android многие компании сделали 

свои вложения. В настоящее время проект с открытым кодом Android во главе с 

Google и большинство Android приложений лицензируются с Apache 2.0 [1]. 

Кроме того, Android устройства имеют встроенные датчики, которые измеряют 

движения, ориентацию и различные условия окружающей среды. Также они 

оборудованы акселерометрами, гироскопами и бесконтактными датчиками. 

Android архитектура состоит из четырех основных слоев, каждый из которых 

имеет свое предназначение [2]: 

1. Linux ядро. 

2. Библиотеки. 

3. Структуры приложения. 

4. Приложения. 

Linux ядро 

Первый слой (ядро) является самым основным, вся операционная система сборки 

делается на нем. Последняя версия Android (6.0 Marshmallow) построена на вершине 

ядра Linux 3.8. 

Ядро имеет две основные рабочие функции. Первая функция связана с 

программным обеспечением. При этом часть ядра находится на драйверах устройств 

(например, Bluetooth, камера, Wi-Fi). Вторая функция заключается в обеспечении 

базовой функциональности операционной системы, включая: 

 управление памятью; 

 управление процессами; 

 управление питанием; 
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 управление сетями и др. 

Android библиотеки 

Следующий слой - Android библиотеки. Они находятся на верхней части ядра и 

обеспечивают основной набор функциональных возможностей. Известные 

библиотеки: «OpenGL», «SQLite», «WebKit». «OpenGL» используется для 

визуализации 2D и 3D-контента на экране. «SQLite» - двигатель базы данных, 

который обрабатывает хранение данных. «WebKit» - двигатель-браузер [2]. 

Виртуальные машины 

Виртуальной машиной для Android является Java, которая оптимизирована для 

Android (Dalvik Virtual Machine). Для обеспечения безопасности все Android 

приложения запускаются с помощью Java. 

Тем не менее, вам не придется беспокоиться о низкой производительности, 

поскольку для Android используется «Just-in-time (JIT) компилятор». 

При компиляции в машинный код вы собираете данные для конкретного 

процессора и не можете использовать его на другой архитектуре. Поэтому 

приложение необходимо составить для каждой имеющейся конфигурации. В Google 

одна версия приложения доступна на Play Market и использует JIT компиляции для 

повышения производительности. 

Структуры приложения 

Этот слой обеспечивает строительные блоки, с которым ваше приложение 

взаимодействует. Они также предоставляют ряд услуг. Этот слой обеспечивает 

инструменты для каждого разработчика и использует для разработки приложения для 

Android.  

Этот уровень обеспечивает стандартные блоки, с которыми взаимодействует ваше 

приложение. Они также предоставляют много услуг. Этот уровень обеспечивает 

инструменты для каждого разработчика, чтобы разработать приложения для Android. 

 Активный менеджер: управляет жизненным циклом приложения. 

 Content поставщик: управляет обменом данными между приложениями. 

 Resource менеджер: управляет различными ресурсами в рамках приложения. 

Приложение 

Эти приложения вы пишете или заранее установливаете. Разработчик может 

заменить приложения пользователя. Это показывает, что разработчик имеет 

практически безграничные возможности с Android. 
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Многие люди слышали о IPv6 и его очевидной необходимости заменить 

существующую систему IPv4-адресов распределения. IPv4 является нынешней 

системой в использовании, что присваивает IP-адреса в системе, каждая машина 

подключена непосредственно к Интернету и имеет уникальный IP (v4) адрес. IP- 

адрес отображается в читаемой десятичной форме xxx.xxx.xxx.xxx, где каждая секция 

может хранить десятичной 255 или Hex FF (8 бит). Это означает адрес IPv4 32 бита 

длиной, что позволяет 4294967296 (232) уникальные значения. В настоящее время 

население мира по оценкам Организации Объединенных Наций составляет примерно 

7 млрд., с увеличением мирового населения примерно на 79 миллионов в год (PRB 

01). Хотя каждый человек в мире в настоящее время не использует Интернет, это 

число гораздо выше, чем количество адресуемых адресов IPv4 [1]. 

К счастью методы обойти проблемы IPv4 были разработаны. NAT (Network 

Address Translation), позволяет N машин в частной сети использовать один IP-адрес 

общественности. 

Краткое введение в IPv6 

В 1995 году разработали Internet Protocol версии 6 (IPv6). IPv6-адрес отображается 

в читаемой шестнадцатеричной форме хххх: хххх: хххх: хххх: хххх: хххх: хххх: хххх, 

где каждый бит может иметь максимальную десятичной, магазин 65535 или 

шестигранного FFFF (16 бит). Это означает IPv6 адрес 128bits, позволяя 3.4x1038 

(2128) уникальные значения. «Если в адресном пространстве IPv4 сравнивается с 1 

миллиметром, адресное пространство IPv6 будет в 80 раз превышать диаметр 

галактической системы» (WIDE01) [1]. 

В командной строке введите IPCONFIG. Вы должны увидеть результат, похожий 

на этот: 
 

 
 

Рис. 1. Ipconfig 
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Здесь, на рис. 1 виден адрес IPv6 FE80: e4df: 5606: 829c:22cb, который будем 

дальше использовать для нашей статьи. 

Реализация в сервере 

Как видно на рис. 2, это исходный код сервера, который был написан на языке 

программирования С#. Сначала необходимо импортировать пространства имен. 

Потом надо проверить, поддерживает ли система IPv6 или нет, это делаем с помощью 

«логическое значение Socket.Supports IPv6». Затем создаем первоначальный сокет. 

IPv6Any - означает, что приложение будет видеть все NIC-адреса, которые есть в 

системе. Затем мы вызываем listener.Listen (0) на сокете. Он будет блокирован до тех 

пор, пока подключение не будет через порт 1979. Потом обработаем все, что 

приходит на порт, и будем отображать это на экране [2]. 
 

 
 

Рис. 2. Код реализации сервера 
 

Клиентское приложение 

Как видно на рис. 3, это исходный код клиента. Во-первых, надо импортировать 

пространства имен. System.Threading подходит для примера, чтобы ввести задержку в 

передаче информации на сервер. Потом надо проверить, поддерживает ли система 

IPv6 или нет, это делаем с помощью логического значения Socket.Supports IPv6. Мы 

ставим IPv6_ADDR для IPv6-адреса, который мы видели через командную строку с 

помощью команды Ipconfig. Метод Dns.Resolve не вернет IPv6 адрес, указанный при 

IPv6ADDR. Затем приложение подключается к порту 1979 по адресу IPv6 ADDR и 

посылает ASCII строку «Hello world» 10 раз в секунду. И не забудьте запустить код 

серверного приложения, прежде чем выполнять код клиента. 
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Рис 3. Код реализации клиента 
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LibGDX – это библиотека для сборки составления игры на нескольких 

платформах. Это библиотека достаточно мощная, она может составить android, ios, 

htmp, desktop (ПК версия) версии сразу. 
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Также есть много других преимуществ использования LibGDX для разработки игр: 

1) Воспроизводит 2D-графики, анимации. 

2) Возможность прослушивать музыку и игровые звуковые эффекты. 

3) Процесс ввода через клавиатуру, музыку, сенсорный экран или геймпад. 

4) Организовывает пользовательские интерфейсы и полностью поддерживает 

библиотеку управления пользовательского интерфейса. 

5) Интегрирование сторонних модулей, таких как физический движок Box2D. 

6) Воспроизводит 3D-графики с материальными и световыми эффектами, загрузка 

3D моделей распространенных формат файлов [2]. 

Интегрируется со средой разработки для языка программирования Java. Также 

можно интегрировать с android studio или eclipse. С помощью этой библиотеки 

написали игру (Fluppy Bird и др). 

Важно понимание жизненного цикла игры. Основные этапы, что прогрессирует 

игровая программа: 

Запуск (Startup):  

На этом этапе любые файлы, которые необходимы, загружены, игровые объекты 

создаются, и инициализируются его значения. 

Цикл игры (the game loop):  

Этап, который повторяется непрерывно, пока игра запущена, и который состоит из 

следующих трех подстадий: 

1) Процесс входа (process input):  

Программа проверяет, если пользователь выполнил какие-либо действия, посылает 

данные на компьютер, нажатие клавиши клавиатуры, перемещения мыши или 

нажатие кнопки мыши, касанием на сенсорном экране, или нажатием кнопки на 

джойстике. 

2) Обновление (update):  

Выполняет задачи, связанные с состоянием игрового мира и объектов внутри него. 

Может включать в себя изменение позиции субъектов, основанных на входных 

данных пользователя или симуляции физики, находя коллизии, чтобы определить, 

когда два объекта вступают в контакт друг с другом, и какие действия выполняют в 

ответ, или выбор действия для неигровых персонажей. 

3) Визуализации (render):  

Рисует все графики на экране, например, фоновые изображения игры, субъектов, 

пользовательский интерфейс. 

Выключение(shutdown):  

Этот этап начинается, когда игрок обеспечивает ввод в компьютере, указывая, что 

он закончил с использованием программного обеспечения и может включать 

удаление изображения или данные из памяти, сохранение данных игрока или 

состояние игры, чтобы остановить мониторинг аппаратных устройств 

пользовательского ввода и закрыть все окна, которые были созданы в этой игре [1]. 

 



 

15 

 

 
 

Рис. 1. Пример сборки LibGDX 
 

Этап сна приостанавливает выполнение программы для данного периода времени. 

Если цикл игры может работать быстрее, программе может быть поручено 

приостановить количество времени, которое остается в интервале 16.67 мс, таким 

образом освобождая центральный процессор для других приложений, которые могут 

быть запущены в фоновом режиме [1]. 

Этап аудио, где работает любая фоновая музыка в потоковом режиме или при 

звуковом эффекте. 

В заключении, LibGDX полезная для начинающего разработчика игр библиотека; 

для тех, кто знаком с языком программирования Java, проблем в осваивании не 

доставит. Его можно спутать с движком для игр, но это библиотека, простая в 

использовании. 
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возрождение. 

 

На протяжении последних 20-25 лет в нашей стране происходят процессы, 

охватившие все сферы жизнедеятельности, в том числе и духовную. Эти 

кардинальные изменения находят отражение в отечественной общественной мысли. В 

частности, религиозная ситуация и роль традиционных конфессий в обществе стала 

объектом внимания, в первую очередь, со стороны исследователей (религиоведов, 

социологов, философов, журналистов, религиозных деятелей).  

Под религиозной ситуацией мы понимаем такое положение дел в обществе, 

регионе, на исследуемом объекте, которое характеризуется наличием, типом 

(характером) и интенсивностью религиозных проявлений, динамикой и 

направленностью их изменений, характером и степенью их воздействия на общество 

или исследуемый объект [3]. Религиозная ситуация современной России претерпела в 

последние годы серьезные изменения. Россия стала страной религиозного 

плюрализма. В характеристике поликонфессионализма надо отметить его присутствие 

во всех субъектах федерации, на региональном уровне. К примеру, к настоящему 

времени одной из особенностей духовной жизни Калмыкии является процесс 

возрождения буддизма как традиционной религии калмыцкого народа. В современной 

Калмыкии интерес к буддизму связан, прежде всего, как пишет Марзаева М.Б., с 

возрождением этнической культуры калмыцкого народа [5, с. 126].  

Возрождение буддизма в республике связано с началом демократизации 

общественной жизни в конце 80-х гг. XX в. В 1988 г. в Элисте была зарегистрирована 

первая община буддистов и тогда же открылся первый молельный дом, настоятелем 

которого стал приехавший из Бурятии лама Туван Дордж. Первый визит Его 

Святейшества Далай-ламы XIV, состоявшийся летом 1991 г., придал мощный 

импульс развитию буддизма в республике.  

М.С. Уланов отмечает, что возрождению буддизма в Калмыкии во многом 

способствовала и политика руководства республики [6, с.228]. 

В связи с появлением значительного количества общин буддистов и храмов остро 

встал вопрос о подготовке квалифицированных лам. С 1993 г. юноши направляются 

на учебу в Индию в монастырь Дрепунг Гоманг. 

В это время было создано Объединение буддистов Калмыкии и молодежный 

буддийский центр (Дхарма-центр). По состоянию на 1 января 2010 года в 

Объединение буддистов Калмыкии входило 27 буддийских организаций, 

зарегистрированных в Управлении Министерства юстиции РФ по РК. Объединение 

проводит работу по нескольким направлениям, основная часть которой 

осуществляется Центральным калмыцким хурулом «Золотая обитель Будды 

Шакьямуни»: разработка и реализация программ религиозного обучения в 
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соответствии с философией буддизма; организация паломничества в Индию и 

больших коллективных поездок на Учения Его Святейшества Далай-ламы; освещение 

в различных средствах массовой информации мероприятий, проводимых хурулами 

республики; строительство культовых сооружений; межрелигиозный диалог; 

проведение религиозных служб и ритуалов; сохранение национальных традиций и 

калмыцкого языка; творческие и культурно-массовые проекты; подготовка 

профессиональных кадров буддийских священнослужителей; развитие духовных и 

культурных связей с братскими народами [1]. 

Таким образом, современные религиозные деятели буддизма помимо основной 

своей культовой практики активно занимаются религиозным просвещением, 

благотворительностью, оказывают социальную помощь населению. Они регулярно 

посещают республиканский центр реабилитации детей-инвалидов, Элистинский дом 

ребенка, дом престарелых. Представители буддийской церкви активно участвуют в 

гражданском и патриотическом воспитании молодежи [5, с. 126].  

Так, Шаджин-лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче в интервью газете Калмыцкой 

республиканской организации Профсоюза работников образования и науки РФ 

«Партнерство через понимание» рассказал о том, как строится взаимодействие 

Центрального хурула с другими структурами: «Сегодня мы взаимодействуем не 

только со средней и высшей школой, но и с Министерством внутренних дел. Иногда 

сотрудники органов внутренних дел приводят подростков, состоящих на учете, и 

просят, чтобы детям дали наставления. И ламы беседуют с ними, проводят для них 

экскурсии. Заметьте, эту форму работы придумали не мы – к нам обратились о 

сотрудничестве. Этот пример наглядно свидетельствует о том, что люди понимают 

роль религии в обществе, особенно в борьбе с социальными проблемами». Он 

подчеркивает, что к «важнейшим задачам относится также сохранение национальной 

культуры, менталитета и одновременно - воспитание в детях хорошей привычки быть 

открытыми для всех» [2]. 

Несомненно, мы согласимся с Марзаевой М.Б., что в начале второго десятилетия 

ХХ в. видно изменение отношения к своему языку, положительные примеры роста 

самосознания народа. Она отмечает новый уровень развития этнокультурных 

процессов калмыцкого народа, активное включение в этот процесс 

конфессионального фактора [4, с. 20]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта №14-11-08003 «Исторический опыт и современные 

тенденции в общественной мысли Калмыкии XX в.». 
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В российской истории 1920-1930-е гг. представляют собой важнейший 

переходный период, изменивший без преувеличения все стороны жизни общества и 

государства. Это время сосуществования старого и нового, экономических 

экспериментов и социальных трансформаций, когда закладывались базисные основы 

советской модели развития. Модернизационные процессы в сфере экономики, 

идеологии, образования и культуры, в конечном счёте, проявлялись на повседневном 

уровне в жизни конкретных людей, в деятельности социальных групп, трудовых 

коллективов. 

Под повседневностью мы понимаем сферу человеческой обыденности во 

множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических и 

конфессиональных контекстах [1, с. 9]. 

За годы социалистической индустриализации многие города превратились в 

областные центры с относительно развитой для того времени инфраструктурой. 

Значительно вырос образовательный и культурный уровень населения. Не стала 

исключением и столица Калмыкии – город Элиста, которая является первым 

поселением городского типа. 

Строительство административного центра послужило мощным толчком развития 

Калмыкии. Первоначально Калмыцкий облисполком находился в Астрахани, 

удаленной от основной части населения улусов и находившейся вне территории 

автономии. Необходимо было создать географически удобный административный 

центр, который стал бы ядром развития экономики и калмыцкой национальной 

культуры. В числе кандидатов на центр автономии рассматривались Калмыцкий 

Базар, Лагань, Яшкуль, Элиста, Башанта. Выбор пал на село Элиста, которое являлось 

географическим центром Калмыкии и было равноудалено от всех пограничных 

улусов, здесь была сконцентрирована большая часть населения автономии, имелись 

земли, пригодные для земледелия, находилось сырье для развития местной про-

мышленности и производства строительных материалов. К тому же, Элиста 

находилась на пересечении путей гужевого транспорта (на Астрахань, Ставрополь и 

Царицын) и путей прогона скота. 

6 мая 1927 г. Совнарком РСФСР принимает постановление о переносе 

административного центра Калмыцкой автономной области из Астрахани в Элисту и 

устанавливает 4-х летний план строительства первоочередных административных, 
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культурно-бытовых и жилых зданий [4, с. 21]. Центральные учреждения области 

должны были переехать в Элисту к концу 1928 г. [2, с. 94]. 

В первые годы Советской власти между архитекторами страны развернулись 

оживлённые дискуссии о создании нового типа жилищ и их обустройстве. В связи с 

отсутствием в Калмыкии специалистов, к проектированию генплана города Элисты, 

общественных и жилых зданий привлекаются ведущие архитекторы страны Б. А. 

Коршунов, Б. М. Великовский, И. А. Голосов, Б. Я. Мительман, а также инженеры 

В. Н. Семенов, А. И. Поляков, В. К. Кошкарев, В. А. Херувимов, В. И. Животовский. 

Уже 24 мая 1927 г. профессор архитектор Б. А. Коршунов выступил с докладом на 

президиуме Калмоблисполкома, где показал предварительные эскизные проработки 

по генеральному плану города Элиста, в котором учитывались предложения Б. Г. 

Джирентеева по озеленению в связи с жаркими климатическими условиями региона 

[2, с. 95]. К ноябрю 1929 г. в Элисте уже были построены здания партийных и 

советских органов, две школы, библиотека, жилые дома, почтово-телеграфная 

контора, типография, электростанция, кирпичный завод, бойня и т. д. 10 марта 1930 г. 

село Элиста преобразовывается в город [4, с. 25]. На 1930-е гг., когда город 

электрифицируется и радиофицируется, приходится бурный рост Элисты. 

В 1928 г. в Элисте по проекту Б. М. Великовского строится первый 2-х этажный 8-

квартирный жилой дом секционного типа из камня-ракушечника. Построенный во 2-й 

половине 1930-х гг. в Элисте по улице Ленина 36-квартирный жилой дом явился 

определенной вехой в развитии жилища Калмыкии [2, с. 106]. 

В 1930-е гг. стремительно строящаяся столица Калмыкии становится местом 

поисков новых типов общественных зданий, отвечающих новым потребностям 

социалистического общества, а также местом практического осуществления многих 

интересных идей архитекторов. К числу таковых можно отнести здание Калмыцкого 

педагогического техникума, построенное архитектором И. А. Голосовым в 1927-1929 

гг. в Элисте. Вторым зданием, построенным в стиле неоконструктивизма по проекту 

И. А. Голосова в Элисте, стало здание Дома Советов (ныне 1-й корпус Калмыцкого 

государственного университета). Была создана интересная архитектурная 

композиция, в которой реализовался замысел генерального плана - связать главные 

магистрали города путем расположения выразительного архитектурного объема на их 

пересечении. Самому автору здание представлялось «кораблем в степи» [2, с. 110]. 

В 1939 г. в Элисте было построено здание кинотеатра «Родина» (автор - 

архитектор В. В. Калмыков), объемно-пространственная композиция которого 

сочетает круглые и прямоугольные формы. 

Помимо строительства административных зданий и сооружений, одной из трудно 

решаемых социальных проблем на протяжении 1920-1930-х гг. стало обеспечение 

населения жильем. Жилищный кризис был обусловлен, как пишет Соловьева Т. А., 

многими причинами: разрушением старого жилищного фонда, проблемами с 

поставкой стройматериалов, низкой заработной платой в строительной отрасли и 

сезонным характером работы, принципом остаточного выделения средств на 

строительство жилья и неэффективностью их использования, слабой работой 

организаций коммунального хозяйства и др. [3]. 

Таким образом, проектирование и строительство общественных зданий в 

Калмыкии в 1920-1930-е гг. характеризуется поисками новых форм и типов. 

Архитектура зданий была лишена каких-либо сложившихся ранее национальных 

архитектурных традиций и в полной мере отражала происходившие в обществе 

социальные перемены, как и вся повседневная жизнь советского провинциального 

города. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект «Повседневная жизнь 

кочевников-калмыков: от номадизма к оседлости» (№ 14-11-08001а (р)). 

 



 

20 

 

Литература 

 

1. Пушкарева Н. Л. История повседневности: предмет и методы // Социальная 

история: ежегодник. 2007. - М., 2008. 

2. Пюрвеев Д. Б. Архитектура Калмыкии. М.: Стройиздат, 1975. 

3. Соловьева Т. А. Повседневная жизнь советского провинциального города в 1920-

1930-е гг. (на материалах г. Саратова): Автореферат дисс. … канд. истор. наук. 

Саратов, 2014. 25 с. 

4. Элиста. 100 лет: прошлое, настоящее, будущее. Элиста, 1965. 

 

  



 

21 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Бренд школы как фактор ее конкурентоспособности 

в образовательном пространстве города 

Калиева О. М.
1
, Бебешко Л. О.

2 

Калиева О. М., Бебешко Л. О. Бренд школы как фактор ее конкурентоспособности в образовательном пространстве города 

1Калиева Ольга Михайловна / Kalieva Olga Michailovna - кандидат экономических наук, доцент; 
2Бебешко Лариса Олеговна / Bebeshko Larisa Olegovna – магистрант, 

кафедра маркетинга, коммерции и рекламы, факультет экономики и управления, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 
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Стремительное включение современной России в новые условия мировой 

экономики, реформирование системы образования на уровне страны порождает 

необходимость усиления конкурентных позиций каждой образовательной 

организации. 

Школы сегодня в погоне за повышением качества образования находятся в 

жестких конкурентных условиях, стремятся показать результативность 

образовательного процесса, потому что, как известно, это является одним из самых 

важных элементов нынешней политики страны в сфере общего образования. В 

современных условиях открытости школы, для внешней объективной оценки ее 

деятельности со стороны образовательного сообщества, органов управления 

образованием, родительской общественности большое значение имеет 

целенаправленная деятельность по управлению репутацией и формированию 

положительного имиджа. Такое положение дел подвигает многие образовательные 

организации использовать маркетинговые технологии, в том числе формирование и 

развитие брендов. В рамках этого процесса каждая школа получает возможность 

позиционировать себя, показывать свою уникальность, неповторимость, которая 

заключается в конкретном наборе признаков, по которым школа быстро и 

безошибочно узнается потребителями образовательных услуг. Для успешного 

позиционирования на рынке образовательных услуг пристальное внимание школам 

необходимо уделять формированию привлекательного имиджа, положительной 

репутации. 

Имидж учреждения - неповторимый набор ассоциаций, мнений, эмоций, 

сложившийся у участников образовательного процесса по отношению к тому или 

иному образовательному учреждению. Это образ образовательной организации, 

который складывается в сознании людей. На основе ярко выраженного позитивного 

имиджа школы формируется бренд. 

Современная интерпретация понятия «бренд» включает в себя все ассоциации 

потребителя, возникающие в связи с товаром (в нашем случае с организацией) 

вследствие приобретения личного опыта, приятия общественности и советов 

лояльных потребителей. Американская ассоциация маркетинга предлагает подробную 

формулировку понятия «бренд». Сознание потребителей создает определенный образ, 

связанный с характеристиками бренда: названием, упаковкой, символом, 
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организацией коммуникаций в местах продаж, степень удовлетворенности качеством 

товара, а также чувствами, вызываемыми рекламными слоганами [3]. 

В научной литературе отмечается, что понятие бренда в маркетинге практически 

идентично понятию бренда образовательного учреждения [4]. Одновременно с этим 

необходимо указать, что понятие бренда образовательного учреждения возникло 

сравнительно недавно, и в настоящее время в научных источниках нет единого 

определения понятия бренда образовательной организации. Мы разделяем точку 

зрения авторов, которые под брендом образовательной организации понимают 

совокупность особенностей, отражающих неповторимые, оригинальные 

характеристики данного учреждения и его сообщества, обучающихся и учителей, 

широко известные, получившие общественное признание [2]. Ф.Р. Эш считает, что 

бренд - это образные представления, сохраненные в памяти заинтересованных групп, 

которые выполняют функции идентификации и дифференциации, определяют 

поведение потребителей при выборе продуктов и услуг [6]. Другими словами бренд 

транслирует конкурентные преимущества, получившие широкое общественное 

признание. Сильный образовательный бренд уже сам по себе является гарантией 

качества. Имя школы становится символом надежности, фундаментальности, качества 

получаемых знаний, креативности или элитарности – в зависимости от заявленных 

приоритетов.  

Ожидаемое качество оказываемых образовательных услуг и условия, которые 

создаются в школе, побуждают потенциального потребителя, семью, к выбору 

конкретного учреждения. Услуга плохого качества никогда не станет брендом. Таким 

образом, бренд школы должен быть конкурентоспособным, мощно и эффективно 

воздействовать на сознание потребителей, побуждая их в конечном счете к выбору 

того или иного образовательного учреждения. Устойчивый позитивный бренд 

способствует закреплению доброго имени школы, в которой хочется учиться. 

Эффективные бренды обладают сильными убеждениями и оригинальными 

идеями. Они не только изменяют отношение потребителя к услуге, но и изменяют 

сознание людей. 

Создaниe сильного брeнда – это сложный творчeский процeсс, трeбующий 

качественного профeссионального подхода. Большe всeго способствуeт успeшному 

развитию школы продуманный подход к срeдствам продвижeния образоватeльных 

услуг к потрeбитeлю, формированиe планов коммуникаций маркeтинговой 

дeятeльности, эффeктивная организация рeкламной дeятeльности, pr-технологий. 

Наиболее важными для продвижeния брeнда школы являются слeдующиe 

инструмeнты маркeтинговых коммуникаций: рeклама, так называемые «спeциальныe 

события», связи с общeствeнностью, прямой маркeтинг, мифологизация, разработка 

фирмeнного стиля, прeдставитeльство школы в Интeрнeтe. 

Для поддeржания устойчивого положитeльного имиджа и формирования брeнда 

образовательной организации нeобходимо постоянно прeдставлять потрeбитeлям 

услуг уникальность учeбного завeдeния, особeнности построения образовательного 

процесса, их уникальность. Такжe важно разрабатывать информационный матeриал о 

школe, который должeн быть доступeн, понятeн и отражать положительные пeрeмeны 

в школьной жизни, дeмонстрировать достижeния школы, получeнныe в процeссe 

роста и изменения. Профeссиональноe провeдeниe маркeтинговых исслeдований, 

эффeктивная работа по продвижeнию брeнда, продуманный подход к созданию 

коммуникативных программ по формированию брeнда школы являются факторами и 

рeсурсами ee успeшного развития. 

Итак, разработка бренда образовательной организации происходит в результате 

правильно организованной деятельности.  

Сильный бренд учреждения позволит его образовательным услугам быть 

востребованными на фоне других школ, повысить значимость его деятельности, 
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привлечь в школу учеников из других микрорайонов, повысить заинтересованность 

родителей в происходящем в школьной жизни и участию в ее развитии. 

МОАУ «Гимназия №1» г. Оренбурга является нетиповым образовательным 

бюджетным образовательным учреждением с углубленным изучением отдельных 

предметов. Образовательная организация расположена в центре города. В 

конкурентное поле школы входят расположенные рядом МОАУ «Гимназия №2», 

Физико-математический лицей, МОАУ «Гимназия №7». Гимназия №1 имеет 

многолетнюю историю и сформированный имидж сильного образовательного 

учреждения с высоким качеством предоставляемых образовательных услуг. 

На сегодняшний день порядка 75% детей, обучающихся в школе, не проживают в 

ее микрорайоне. На протяжении более двух десятков лет гимназия позиционирует 

себя, как многопрофильное образовательное учреждение с сильным и творческим 

педагогическим коллективом, высоким качеством преподавания, стопроцентным 

поступлением учащихся в вузы, высокими победами в предметных олимпиадах 

разных уровней, высокими показателями сдачи ЕГЭ. Однако, ряд объективных и 

субъективных причин в последнее время привел к тому, что гимназия уступила своё 

первенство среди школ города Оренбурга по некоторым важным показателям. 
 

Таблица 1. SWOT анализ 

Сильные стороны гимназии Слабые стороны гимназии 

- удобное расположение в центре города, 

свободные подъездные пути; 

– положительное представление родителей 

и общественности об уровне комфортности 

образовательной среды гимназии; 

– позитивный образ педагогического 

коллектива; 

- углубленное изучение отдельных 

предметов начинается с 8 класса, 

английского языка со 2 класса; 

- изучение профильных предметов 

происходит в малых группах 

– вариативная часть учебного плана 

содержит предметы и курсы дисциплин, 

-наличие системы дополнительных платных 

образовательных услуг; востребованные 

учащимися и их родителями; 

-достаточно высокие показатели качества 

сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

– создан имидж гимназии и ее внешняя 

атрибутика (гимн, девиз, символика, 

эмблема, дневники); 

– наличие в гимназии условий для занятости 

детей во внеурочное время (дополнительное 

образование); 

– гимназия является научным и 

методическим центром; 

– в наличии уникальная школьная форма, 

отдельная для каждого класса; 

–наличие школы раннего развития 

«Малышок»; 

– гимназический сайт обновлен, интересен 

для потенциальных потребителей 

образовательных услуг; 

– достигнуто хорошее материально-

техническое оснащение гимназии 

– недостаточно изучены современные 

требования, которые выдвигают 

потребители образовательных услуг; 

– недостаточно реализуется задача 

персонификации образовательной среды; 

- ослабла связь с университетами; 

- устаревание информационных ресурсов и 

технического оснащения школы; 

- недостаточно развита система 

индивидуальных учебных планов; 

– недостаточная организация социально 

значимых образовательных проектов как 

форм, соединяющих учебную и 

внеурочную сферы деятельности школы; 

– школа осуществляет коммуникации, не 

учитывая ожидания конкретных 

социальных групп, заинтересованных в 

предоставлении образовательных услуг; 

– недостаточно мероприятий, 

объединяющих детей, родителей и 

гимназию 
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Чтобы решить сложившуюся проблему, нами сначала был проведен ее комплексный 

SWOT- анализ, результаты которого представлены в таблице 1. 

Данные SWOT-анализа показали, что наряду с сильными сторонами гимназии и 

наличием достаточно обширной лояльной категории потребителей услуг, 

сформировавшимся положительным имиджем гимназии в образовательном 

пространстве города, есть ряд проблем, которые можно и нужно решать для возврата 

гимназии лидирующих позиций на рынке образовательных услуг города. С этой целью 

создан проект по повышению и усилению имиджа образовательной организации. 

Коллектив МОАУ «Гимназия №1» начал свою работу по формированию бренда 

школы с создания фирменного стиля, который призван усиливать эффективность 

рекламных контактов образовательной организации с потребителями, способствовать 

росту репутации гимназии в г. Оренбурге, вызывать доверие социальных партнеров, 

создавать чувство общности, единения всех участников образовательного процесса. 

Некоторые элементы фирменного стиля в гимназии уже присутствуют: разработаны 

и активно используются эмблема школы, гимн гимназии, специального уникального 

дизайна школьный дневник. Гимназии необходимо создать новый логотип, т. к. 

имеющийся не соответствует нынешней современной  гимназии. Необходимо четко 

сформулировать миссию образовательной организации, в ее обновленном содержании. 

Требуется девиз или слоган, отражающий приоритеты коллектива единомышленников. 

Планируется также разработать в гимназии собственный набор наград, сувениров, 

которые будут вручаться победителям конкурсов и соревнований, а для работников 

школы – персональные визитные карточки, фирменные папки для бумаг и т. п. 

Наиболее традиционным способом продвижения образовательных услуг, как для 

администрации школы, так и для потребителей является реклама. Чаще всего 

используется сувенирная реклама: ручки, календари, футболки, кепки с фирменной 

символикой школы, а также печатная реклама (проспекты, буклеты); интернет-реклама, 

размещение на сайте школы различной информации. Реже используется реклама в 

прессе: статьи в местных газетах, ролики на телевидении. Вместе с тем надо отметить, 

что существуют и другие виды рекламы, которые могут активно влиять на продвижение 

бренда школы, но пока не используются школой. Например, наружная реклама 

(реклама на фасадах зданий, щиты, реклама на транспорте и т. д.), телевизионная 

реклама. Необходимо активнее использовать сувенирную рекламу, включив в нее 

специально изготовленные для учащихся гимназии тетради, дневники, обложки на 

дневник, тетрадь, личные визитки сотрудников школы, бейджи, форменную одежду или 

аксессуары. 

Связи с общественностью – еще одно из направлений деятельности в рамках 

маркетинговых коммуникаций школы. Их задачи состоят в непосредственном 

двухстороннем общении, как с потребителями услуг, так и с социальными партнерами, 

обществом в целом. В МОАУ «Гимназии №1» этот вид маркетинговой коммуникации 

развит, с нашей точки зрения, несколько лучше, чем другие. В гимназии существуют 

традиции: публичный отчет директора школы перед общественностью; день открытых 

Возможности гимназии Риски гимназии 

- укрепление связей с вузами, научными 

кафедрами не только в городе, но и в 

стране; 

- взаимодействие с другими учреждениями 

и организациями в направлении 

профилизации и ранней профориентации; 

- привлечение лучших преподавателей вузов 

города и столицы, 

– использование возможностей СМИ, 

телевидения; 

– использование возможностей Интернета 

– недостаточность финансовых средств; 

– дефицит квалифицированных кадров, 

устаревание кадрового потенциала, 

недостаток обновления кадров 

– школы-конкуренты тоже ведут жесткую 

конкурентную политику, рекламируют 

свои образовательные учреждения. 
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дверей для выпускников гимназии и родителей будущих первоклассников; день 

рождения школы; презентации образовательных услуг для общественности; освещение 

новостей в СМИ; проведение семинаров по различным вопросам для коллег из других 

школ Оренбургской области; тематические родительские собрания; специально 

организованные мероприятия для родителей, ежегодный итоговый отчет в виде 

большого творческого проекта для родителей. 

В гимназии принят и широко развит такой вид маркетинговых коммуникаций, как 

«специальные события» под таковыми подразумеваются «специально организованные 

мероприятия для достижения маркетинговых, информационных целей или 

продвижения бренда школы» [1]. Традиционно их в гимназии организуют не только для 

родителей, но и для общественности, направляя данные мероприятия на улучшение 

репутации и создания положительного образа гимназии. В таких событиях акцент 

делается на эмоциональные средства, корпоративные идеи органично вплетаются в 

канву праздника, поэтому воздействие на целевую аудиторию осуществляется 

косвенно, без «прямых рекламных обращений». Специальные события школы – это 

источники позитивной информации, в ходе которых происходит не только 

продвижение самих событий, сколько формируется интерес к школе. Подобные 

мероприятия способствую сплочению коллектива перед лицом сложной корпоративной 

задачи, способствуют укреплению связей, внешних позиций учебного заведения, 

повышая его положительную известность в широких кругах общественности. 

Среди разнообразных средств маркетинговых коммуникаций очень интересным и 

перспективным является представительство школы в интернете. В этом смысле 

гимназический сайт является мощным средством продвижения бренда. Сайт призван 

формировать постоянную, четко сегментированную аудиторию (родительская 

общественность, ученики, педагоги, педагогическое сообщество города или региона, 

органы управления образования различного уровня, иные надзорные органы); 

благоприятный имидж, расширять потенциал будущих учащихся гимназии, в том числе 

и за счет внедрения платных образовательных услуг, организовывать постоянную 

систему коммуникаций с заказчиками и потребителями образовательных услуг 

(публикация документации и ее актуальность, исключение затрат на распространение 

информации в бумажном виде, оперативность), иными органами управления, контроля 

и надзора в сфере системы образования. В МОАУ «Гимназии №1» существует сайт, 

имеющий собственное доменное имя www.1-гимназия.рф, недавно была произведена 

его реструктуризация и обновление содержания.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что для формирования бренда школы 

необходимо использовать различные маркетинговые технологии и приемы, объединяя 

их в программу четко спланированных, продуманных с точки зрения стратегии 

действий. Это комплексный, непрерывный, сложный процесс, требующий объединения 

усилий всех участников образовательного процесса, который невозможен без анализа 

предшествующих лет существования гимназии, в целях создания нового бренда 

образовательного учреждения, выбираемого родителями для обучения своих детей, с 

сильной позицией и положительной репутацией. 
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Аннотация: в статье анализируются роль и значение ренты в экономической 

политике государства. Рассматривается история развития рентных отношений в 

аграрную и индустриальную эпоху на примере производственных отношений разных 

этапов развития экономики СССР. Показана преемственность форм распределения 

ренты согласно сословной иерархии общества. Установлено, что основой рентных 

отношений был и остается наемный труд. 

Ключевые слова: анализ, рента, рентные отношения, наемный труд, частная 

собственность, государственная собственность, экономическая политика 

государства. 
 

Тема ренты при всей её значимости и популярности крайне слабо освещена в науке.
1
 

Последние серьёзные исследования, ставшие основой современных взглядов на 

природу ренты, были проведены К. Марксом полтора века назад, и с тех пор ничего 

принципиально нового сказано не было. Причины былого взлета научной мысли и 

последующего падения интереса ученых к данной теме не совсем очевидны. 

Классическая теория ренты, построенная на анализе земельных арендных 

отношений, начала создаваться еще физиократами (Ф. Кенэ, Ж. Тюрго). Но подлинное 

развитие данная теория получила у классиков политэкономии (У. Петти, А. Смит, Д. 

Рикардо, К. Маркс) в период активного перехода аграрной Европы от простого 

товарного производства к расширенному капиталистическому производству (XVIII-XIX 

вв.). На смену мелким крестьянским хозяйствам стали приходить большие 

коммерческие предприятия, лучше оснащенные и организованные. Появился новый 

класс собственников, владеющих оборотным капиталом, но не владеющих землей. 

Землёй владели помещики-феодалы, у которых зачастую не было оборотного капитала. 

Таким образом, сошлись две группы интересов, и земля стала точкой их пересечения. 

Аренда земли на принципах равных партнерских отношений крупных фермеров с 

феодалами стала массовым явлением и дала новый импульс развитию сельского 

хозяйства, что в итоге привело к промышленной революции.
2
 

————– 
1 «К сожалению, сегодня… ренте отводится весьма скромное место в экономической науке, что 

находит отражение, к примеру, в учебных пособиях. Так, всего несколько строк посвящено ренте в 

одном из самых популярных учебников мира по экономике П. А. Самуэльсона и В. Д. Нордхауса» 

[1, c. 7]. 
2 «Когда место независимых иоменов заняли… мелкие фермеры, арендовавшие землю 

погодно… систематическое расхищение общинных земель наряду с грабежом государственных 

имуществ особенно помогло образованию тех крупных ферм, которые в XVIII веке назывались 

капитальными фермами или купеческими фермами; эти же причины способствовали 

превращению сельского населения в пролетариат, его «высвобождению» для 

промышленности» [2, т. 23. с. 736]. 

http://grebennikon.ru/journal-7.html


 

27 

 

В аграрную эпоху земля была главным производственным активом и символом 

богатства. Но если раньше, в период классического феодализма эти две функции были 

неразрывно связаны и взаимообусловлены, то с приходом на землю капитала они 

разделились. Как средство производства земля стала служить фермеру-арендатору, 

принося ему прибыль, а как собственность она стала источником постоянного рентного 

дохода для её владельца, стала богатством в чистом виде, синекурой. Это была 

привилегия старого класса дворян, узаконенная властью и освященная церковью. 

На эту вторую, негативную сторону земельных арендных отношений обратили 

внимание классики политэкономии. Они считали, что земельная рента достается 

феодалам незаслуженно.
1
Однако дальше постановки проблемы они не шли. Маркс 

взялся за решение этой проблемы и в свойственной ему манере стал рассматривать 

земельную собственность в свете логики развития классовых отношений. И нашел в ней 

то, что искал – «высшую власть феодалов»,
2
 пережиток феодализма. Так Маркс пришел 

к выводу, что земельная частная собственность является главным препятствием на пути 

развития нового строя – капитализма.
3
 Делая такой вывод, Маркс исходил из 

следующих обстоятельств. 

Все улучшения земли, производимые арендатором, вели к её удорожанию. По 

окончании срока аренды следующий договор заключался уже по другой, более высокой 

цене.
4
 Получалось, что арендатор, действуя рационально, в интересах дела, сам 

усложнял себе жизнь. Обогащая землевладельца, он обирал себя.
5
 

Это противоречие требовало разрешения. Надо было менять соотношение доходов 

в пользу капитала. Но как? Что можно было противопоставить старым порядкам, 

поддерживаемым авторитетом государства? 

Только другой авторитет – науку. Так родилась классическая политэкономия, 

главный принцип которой – свобода предпринимательства – полностью отвечал 

интересам буржуазии. Из буржуазного сословия вышли все теоретики классической 

школы: Уильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо и Джон Стюарт Милль. Двое 

————– 
1 «С тех пор, как вся земля в той или иной стране превратилась в частную собственность, 

землевладельцы, подобно всем другим людям, хотят пожинать там, где не сеяли, и начинают 

требовать ренту даже за естественные плоды земли» [4, с. 52]. 
2 «Высшая власть в промышленности становится атрибутом капитала, подобно тому как в 

феодальную эпоху высшая власть в военном деле и в суде была атрибутом земельной 

собственности» [2, т. 23. с. 344]. 

«Земельная собственность предполагает монополию известных лиц распоряжаться 

определенными участками земли как исключительными, только им подчиненными сферами их 

личной воли» [2, т. 25, ч. 2, с. 165]. 

«…монополия земельной собственности является исторической предпосылкой и остается 

постоянной основой капиталистического способа производства, как и всех прежних способов 

производства, основанных на эксплуатации масс в той или иной форме. Но та форма, в которой 

находит земельную собственность зарождающийся капиталистический способ производства, не 

соответствует этому способу» [2, т. 25, ч. 2, с. 166]. 
3 «И вот в качестве такой чуждой силы и преграды капиталу при его приложении к земле 

противостоит земельная собственность, или капиталисту – земельный собственник. Земельная 

собственность служит здесь барьером, который, если не уплачивается пошлина, то есть не взимается 

рента, не допускает никакой новой затраты капитала на невозделанной до того времени или не 

сданной в аренду земле» [2, т. 25, ч. 2, с. 321]. 
4 «…произведенные в земле улучшения достаются собственнику земли в качестве его 

собственности как акциденции, неотделимые от субстанции, от земли. При заключении нового 

договора об аренде земельный собственник присоединяет к собственно земельной ренте процент на 

капитал, вложенный в землю, - безразлично, сдает ли он теперь землю тому самому фермеру, 

который произвел улучшение, или уже другому» [2, т. 25, ч. 2, с. 169]. 
5 «…земельные собственники повсюду оказывают значительное, в Англии даже преобладающее 

влияние на законодательство… это влияние может быть использовано для того, чтобы обирать 

целый класс фермеров…» [2, т. 25, ч. 2, с. 176]. 
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последних были настоящими капиталистами. И Фридрих Энгельс, соратник К. 

Маркса – тоже был фабрикантом. 

Не случайно Маркс и Ленин с восторгом отзывались о новом строе. Он впечатлял 

их небывалыми масштабами и динамикой развития производств.
1
 И хотя оба они 

вошли в историю как сторонники пролетариата, своим местом в жизни они были 

обязаны ему, капиталу. Это он их выдвинул в авангард борьбы со старым укладом, с 

феодализмом.
2
 Правда, потом это обернулось против самого капитала.

3
Но таков уж 

марксизм. Признав земельную собственность феодалов главным злом, Маркс решил 

этим не ограничиваться и все формы частного капитала объявил вне закона. В его 

«черный список» вместе с аграрным капиталом (землей) попал и промышленный: 

частные фабрики, заводы и вообще все частные производства. Конечной целью 

общественно-экономического развития Маркс считал полное уничтожение частного 

капитала («экспроприация экспроприаторов»
4
). Так он видел решение основного 

противоречия капитализма, выраженного в процветании капиталистов за счет 

безудержной эксплуатации наемного труда и обнищания народа.
5
 

Освобождение труда от ига капитала путем ликвидации частного капитала – суть 

решения, предложенного Марксом. Оно подкупало своей простотой. И вскоре нашлись 

люди, готовые эту задачу выполнить. 

Не совсем так, как хотел Маркс, и совсем не там, где он планировал, но капитализм 

был «упразднен», и в отдельно взятой стране, в России, стараниями марксистов-

большевиков идеи Маркса стали быстро воплощаться в жизнь. 

В аграрной, патриархальной стране, где преобладало мелкое товарное производство, 

и где капиталистические отношения были еще неразвиты, свершилась 

«социалистическая революция». Большевики взяли власть и в оправдание 

совершенного ими переворота
6
 объявили о начале строительства «государства нового 

типа» – «государства диктатуры пролетариата».
7
 Для укрепления своей власти 

————– 
1 К. Маркс: «Один из великих результатов капиталистического способа производства состоит в 

том, что он, с одной стороны, превращает земледелие из эмпирического, механически 

передаваемого по наследству занятия самой неразвитой части общества в сознательное научное 

применение агрономии…» [2, т. 25, ч. 1, с. 166]. 

Ленин: «И там, и здесь новые, капиталистические формы хозяйства являются крупным 

прогрессом, несмотря на все свойственные им противоречия» [3, т. 3, с. 199]. 
2«Промышленные капиталисты, эти новые властители, должны были, со своей стороны, 

вытеснить не только цеховых мастеров, но и феодалов, владевших источниками богатства. С этой 

стороны их возвышение представляется как плод победоносной борьбы против феодальной власти с 

ее возмутительными привилегиями» [2, т. 23, с. 727]. 
3«…капиталистическая система противоречит рациональному земледелию… рациональное 

земледелие несовместимо с капиталистической системой… и требует либо руки мелкого, живущего 

своим трудом крестьянина, либо контроля ассоциированных производителей» [2, т. 25, ч. 1, с. 135]. 

4«Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней 

и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, 

когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час 

капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют» [2, т. 23, с. 772-773]. 
5«…основное противоречие: с одной стороны, неограниченное развитие производительной силы 

и увеличение богатства… с другой стороны, как основа этого, ограничение массы производителей 

предметами первой необходимости» [2, т. 26, ч. 3, с. 51-52]. 

«…продукт общественного труда присваивается отдельным капиталистом. Это и составляет 

основное противоречие…» [2, т. 20, с. 674].
 

6 «…с тех пор как Бисмарк бросился на путь огосударствления, появился особого рода 

фальшивый социализм… объявляющий без околичностей социалистическим всякое 

огосударствление…» Из работы Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» [2, т.20, с.289 - в сноске]. 
7«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятая в 1918 году, 

«…законодательно закрепила завоевания… рабочего класса России, революционной практикой 

претворившего в жизнь учение Маркса, Энгельса, Ленина о том, что государством переходного 



 

29 

 

большевики установили свою, партийную диктатуру и вместо обещанного социализма 

построили «военный коммунизм». 

Все крупные предприятия перешли в собственность большевистского государства. 

А мелкие, формально частные хозяйства (аграрные в основном) попали под жесткую 

«продразверстку». У крестьян изымались не только излишки продукции, но зачастую и 

средства к существованию. «Продотряды», действовавшие таким образом, стали 

подрывать основы сельскохозяйственного производства – материальную базу власти. И 

тогда продразверстку заменили умеренным «продналогом». Частные хозяйства начали 

оживать. Когда у них появились те самые излишки, ими стали торговать. Однако с 

появлением у крестьян денег продуктовый налог был заменен прогрессивным 

денежным налогом. В результате поэтапной оптимизации налоговой политики 

государства фискальная система вернулась в обычный режим работы, типичный для 

буржуазного строя. 

Так на смену военному коммунизму пришел НЭП (новая экономическая политика). 

Но тоже ненадолго. Вскоре это признали ошибкой, ведущей к реставрации 

капитализма, и первый в мире проект «смешанной» экономики был закрыт. 

Партия взяла курс на централизацию управления народным хозяйством. 

Предприятия перешли под диктат Совнаркома и полностью лишились 

самостоятельности. Производственный рынок был свернут, и страна вновь встала «на 

рельсы коммунистического строительства». 

На селе началась коллективизация – объединение крестьянских хозяйств в колхозы. 

В итоге, власть над землей крестьяне окончательно потеряли. Так пал последний оплот 

частной собственности на средства производства (на землю). И хотя формально 

собственность колхозов оставалась крестьянской (коллективной), на деле она уже 

целиком принадлежала государству – оно всем распоряжалось. 

Что же дало стране огосударствление производств? 

В короткий срок экономика страны из аграрной превратилась в индустриальную. Её 

мобилизационные возможности резко выросли,
1
 и это решающим образом повлияло на 

исход Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которую Советский Союз выиграл. 

Однако в стратегическом плане, в условиях мирного соревнования со странами 

капитализма полная государственная монополия на средства производства оказалась 

менее эффективной. 

Монополия есть монополия. Как её ни называй – «социализмом» или 

«коммунизмом» – лучше она от этого не становится. Государство фактически объявило 

себя живым воплощением общественного интереса и на этом основании стало 

навязывать обществу свою волю от его же имени, от имени общества. Понятно, что на 

таком фундаменте устойчивые отношения между властью и обществом построить 

невозможно. Рано или поздно эта конструкция должна была рассыпаться. И в 1991 году 

СССР распался. 

Возникнув случайно, без необходимых на то экономических предпосылок, 

«советская власть»
2
 держалась на плаву усилиями отдельных личностей и во многом 

————– 
периода от капитализма к социализму может быть только диктатура пролетариата. Она подтвердила 

декреты об отмене частной собственности на землю…» [3, т. 35, Предисловие, с. XVI]. 

«Декларация впервые в истории человечества практически поставила основные задачи 

диктатуры пролетариата – уничтожение эксплуатации человека человеком, ликвидацию 

эксплуататорских классов, построение социализма» [3, т. 35, с. XVII]. 
1«…Бисмарк без малейшей экономической необходимости превратил в государственную 

собственность главнейшие прусские железнодорожные линии просто ради удобства 

приспособления и использования их в случае войны…» [2, т. 20, с. 289 - в сноске]. 

2«Народные Советы» были наглядным доказательством подмены реального народовластия 

формальным (ложным), за которым пряталась назначаемая «сверху» администрация 

(номенклатура). И хотя в работе Советов было много положительного, принцип их 
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благодаря счастливому стечению обстоятельств. В целом же ни власть, ни народ 

особых стараний для защиты «советского строя» не прилагали. Страну защищали, а 

строй – нет. Это отчетливо проявилось во время августовского путча 1991 года, когда 

высшая власть страны разошлась во взглядах на будущее СССР. Ни одну из сторон 

конфликта народ не поддержал. Да и сами участники конфликта о сохранении 

советского строя не помышляли – власть народу никто из них отдавать не собирался. 

Конфликты постоянно сотрясали и власть, и общество. В них проявлялись и 

классовые противоречия, и групповые, и личные. Но главное противоречие носило 

системный характер, и заключалось оно в подмене власти народа властью государства, 

властью чиновников. 

В СССР хозяином страны был не советский народ, а партийный и административно-

хозяйственный аппарат. Чиновники заигрывали с народом, восхваляли и возвеличивали 

его средствами официальной пропаганды. Но до обещанного «освобождения труда» 

дело не доводили. Труд людей оставался подневольным. 

Рядовые советские граждане, как и все наемные работники других стран мира, 

трудились на полях, фабриках и заводах, которые им не принадлежали – за деньги и 

оклады, которые не они себе назначали и на которые даже не всё можно было купить. 

Значительная часть благ для большинства советских людей была просто недоступна. 

Качественный ширпотреб, многие продукты питания, машины, квартиры, импортные 

товары – всё это было дефицитом, распределяемым «сверху» по закрытым 

ведомственным каналам. В худшие времена распределение товаров осуществлялось по 

карточкам. А в лучшие – через «спецмагазины» и «спецраспределители» («спецпайки», 

«продуктовые наборы» и пр.). Распределение осуществлялось по принципу: чем ниже, 

тем меньше. Что-то перепадало и низам, но уже по остаточному принципу, если 

повезёт. 

Это разлагало руководящий аппарат, порождало нездоровый карьеризм и 

коррупцию. В конце концов власть деградировала настолько, что когда под действием 

внутренних конфликтов и внешнего влияния возникла угроза её уничтожения (1991 г.), 

абсолютное большинство советского народа просто не встало на её защиту. И власть 

чиновников рухнула, увлекая за собой в небытие всю страну. Власть не ушла мирно, не 

уступила бразды правления здоровым силам общества, как многие надеялись – а с 

треском провалилась, лишив страну шансов на выживание. 

Так что же такое дефицит? Какую роль он сыграл в развале СССР? 

Дефицит не был причиной всех бед. Он сам был следствием (симптомом) другого, 

более фундаментального явления под условным названием «неумеренные рентные 

отношения», которые были навязаны обществу изначально, в момент учреждения 

государственной монополии на средства производства. Не народ, а чиновники 

определяли порядок распределения благ в обществе. Ближе к финалу советской истории 

рентные отношения стали приобретать всё более разрушительный характер. 

Дифференциация доходов населения росла вместе с ростом коррупции, которая 

поощрялась снижением ответственности чиновников за их деяния (должностные и 

уголовные).
1
 Разлагалась власть, расстраивалась и экономика. Планы не выполнялись, 

«приписки» множились, проблема дефицита обострялась. Некогда доступные: жильё, 

образование, медицина и другие «завоевания социализма» – становились всё менее 

————– 
формирования не позволял им развиваться и качественно выполнять свои функции. Этому 

мешала исполнительная власть, администраторы.  
1 Не все чиновники в СССР паразитировали на власти. Многие на своих постах приносили 

гораздо больше пользы стране, чем от нее получали. Но не они определяли общий характер 

власти. Доказательством тому – судьба большинства из них. Людей честных, принципиальных 

и самостоятельных власть не терпела, потому что ими трудно было управлять, манипулировать. 

«Твердый план» исключал всякую инициативу «снизу». Производственная дисциплина 

ценилась выше. Поэтому во власти уживались только угодливые исполнители. Такова была 

объективная основа порочной кадровой политики государства. 
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доступными. Деградация социальной сферы стала необратимой. Это был закономерный 

процесс приведения в соответствие социально-политической надстройки реальному 

экономическому базису – монополии государства на средства производства. 

Поскольку собственность была государственной, все блага в приоритетном порядке 

направлялись государству. То, что часть благ возвращалась народу (через 

общественные фонды потребления), это сути дела не меняло. В отношениях 

собственности всё определяет первичное распределение благ. Оно было в руках 

государства. Из соображений политической целесообразности власть могла делиться с 

народом своей рентой. Но это был её выбор, народ тут мало что решал. Если ситуация 

позволяла, государство сворачивало социальные программы. Так было на исходе 

советской власти, когда люди, разуверившись в коммунистической перспективе, 

замкнулись на обустройстве частного быта и отказались от коллективной борьбы за 

свои интересы. Так же было и в США, когда с развалом СССР исчезла 

«коммунистическая угроза». Рабочее движение лишилось ориентиров, морально 

ослабело, и в 1996 году федеральные власти сократили финансовую помощь 

безработным и малоимущим, т. е. забрали часть своей ренты. 

Экономики СССР и США имели много общего. И там, и там в основе 

национального хозяйства стояли монополии. В СССР это были производственные 

объединения, а в США – корпорации. Американские корпорации были более 

самостоятельными, но их деятельность тоже регламентировалась государством.
1
 И 

характер труда был одинаковым – наемным. 

Если судить по доле наемных работников в структуре занятого населения, то в 

СССР она была, пожалуй, самой высокой в мире. В этом отношении «страна советов» 

была гораздо более «капиталистической», чем даже самые что ни на есть 

капиталистические: США, ФРГ и все остальные, официально признанные таковыми. В 

странах запада был мощный средний класс и целая армия мелких хозяев, работавших на 

себя (те же фермеры, например). В Советском Союзе таковых почти не было. За 

исключением двух коротких периодов – НЭПа и «перестройки», всё остальное время 

абсолютное большинство граждан СССР работало на государство.
2
 

Сегодня в России есть и фермеры, и коммерсанты, и другие частные физические и 

юридические «лица», включая олигархов. Но лучше от этого не стало. Очередной 

кризис тяжело ударил по экономике. Как и сто лет назад все замерли в ожидании 

катастрофы. И вновь аналитики говорят о крахе капитализма. А что говорит наука? Что 

она предлагает? 

Последнюю четверть века (с момента развала СССР) экономическая наука 

неустанно несла миру идею «свободного рынка»,
3
 за которой легко угадывались 

интересы крупного транснационального капитала. Отрабатывая заказ корпораций, 

западные теоретики настойчиво насаждали «экономический образ мышления»
4
 и ничем 

————– 
1 В СССР была полная централизация управления, всё замыкалось на Совете Министров. 

Экономику США опекала целая сеть контролирующих органов (комиссий и комитетов), 

учрежденных Конгрессом и общественными организациями.  
2 В СССР после войны (при Сталине) было 114 000 частных предприятий, в которых работало 

около двух миллионов человек. Это всего 2 % занятого населения. При Хрущеве и Брежневе их 

было еще меньше [6]. 
3 «Еще одно обвинение, которое часто выдвигается против экономического образа мышления… 

это обвинение в рыночном уклоне… экономическая теория не считает рыночные решения лучше 

(или хуже) правительственных, поскольку для нее правительственные решения – это и есть 

рыночные решения» [5, с. 28-29]. 
4 «…экономический подход исходит из того, что действия человека основываются на 

калькуляции затрат и выгод» [5, с. 28]. 

«Главная цель этой книги состоит в том, чтобы вы начали думать как экономисты; а 

однажды начав, вы уже никогда не остановитесь. Экономическое мышление подобно 

наркотику» [5, с. 33].
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другим по большому счету не занимались. Очередной мировой экономический кризис 

застал экономистов врасплох. Они уже давно не занимались этой темой серьёзно, по-

настоящему. Все старые наработки, вскрывающие природу капитализма, давно 

вышли из употребления. В такой ситуации велик риск повторения тех ошибок, что 

уже не раз подводили народы под власть диктатуры. Только теперь ситуация особая. 

Есть опасность установления не локальной, а глобальной диктатуры рыночных 

механизмов с вытекающими отсюда последствиями для всей цивилизации. 

Однако сторонников «свободного рынка» это вряд ли напугает. Они легче примут 

очередную волну «экспроприации», которая, по всей видимости, уже на подходе, и 

которая наверняка будет избирательной (в пользу крупнейших монополий) – чем 

признают необходимость вмешательства в дела «рынка». Девальвация национальных 

валют развивающихся стран создает такие предпочтения. Но что интересно. Под 

вмешательством они обычно понимают участие государства в делах экономики. А вот 

вмешательство корпораций в дела государства таковым, почему-то, не признают. 

Странная такая избирательность в трактовке «вмешательства»! Однобокий 

меркантильный подход к анализу экономических явлений – характерная черта 

западной науки. Не может она усомниться в идее свободного рынка. Без этого от неё 

ничего не останется. 

Заслугой марксистской политэкономии был вывод о том, что главной причиной 

экономических циклов и кризисов является неравный обмен между трудом и 

капиталом. И хотя споры на данную тему давно утихли, само неравенство никуда не 

делось. Доходы предприятий по-прежнему распределяются непропорционально 

затратам переменного и постоянного капиталов. Наемный труд, как и прежде, 

оплачивается по минимуму (согласно договору), независимо от результатов труда. И 

вся прибыль по-прежнему достается собственнику средств производства (государству 

– в СССР). Именно прибыль (как в своё время рентный доход феодалов) стала 

главной причиной периодических кризисов. Так было при Марксе, Ленине, Сталине, 

Хрущеве, Брежневе и других. Со времен промышленной революции ничего не 

изменилось. Рента как мешала нормальной работе экономики, так и мешает. Поэтому 

кризисы повторяются. Но если раньше, в период господства классической 

марксистской политэкономии многие экономисты хорошо разбирались в таких 

вопросах, то теперь придется заново всё «открывать». 

Время безответственных экспериментов прошло. Ревизия науки о ренте, в первую 

очередь природоресурсной, стала насущной необходимостью. С неё и следует 

начинать решение стоящих перед наукой и практикой задач. 
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Банковская платежная карта появилась в 50-х годах 20-го столетия и является одним 

из 10 самых весомых изобретений в сфере денег. Является удобным инструментом 

распоряжения средствами как для держателя, так и для… мошенника. Информация на 

карте с магнитной лентой. В соответствии со стандартом ISO-7810 карта с магнитной 

лентой несет в себе такую информацию: лицевая сторона: уникальный номер, срок 

действия, имя владельца. Тыльная сторона: магнитная лента, подпись владельца, 

дополнительный код (используется для расчетов посредством Интернет). 

В настоящее время большинство банков предлагает примерно одинаковый набор 

услуг по сопоставимым ценам и качеству, поэтому конкуренция между банками 

переходит на качественно новый уровень [1, С. 79]. Банковские платежные карточки 

прочно вошли в жизнь современного общества. Сегодня платежные карточки считаются 

главным звеном безналичных расчетов и являются быстро развивающимся и 

высокотехнологичным банковским продуктом, который постоянно совершенствуется. 

Однако проблема обеспечения безопасности данного направления по-прежнему остается 

одной из сложных и важных для руководителей карточных программ. В условиях 

нестабильной экономической ситуации в экономике, и особенно в банковской сфере, 

профессиональное антикризисное управление банковскими рисками, оперативная 

идентификация и учет факторов риска в повседневной финансовой деятельности 

приобретают первостепенное значение [8, С. 38]. 

Все участники транзакций с использованием платежных карточек понимают, что 

оборудование, используемое для расчетов, имеет риск выйти из строя, стать предметом 

хакерской атаки, совершить ошибку в момент проведения платежа. В свою очередь, 

подтвержденный факт мошенничества, осуществленный с использованием банковских 

карт, несет нежелательные для банка финансовые, а также репутационные риски. В 

случае же обнаружения ряда несанкционированных манипуляций с банковскими картами 

или терминалами ущерб для имиджа может оказаться непоправимым [1]. Поэтому банкам 

необходимо постоянно работать над их минимизацией, а также разработкой 

дополнительных мер защиты. Становление в России высокоэффективной экономики 

невозможно без развитой системы кредитования ее реальных секторов, в этом смысле все 

большее значение приобретает задача развития рынка корпоративного кредитования. 

Динамика современных процессов экономики во многом зависит от того, в какой мере 

финансовый капитал способствует раз - витию производства, насколько эффективны 

связи между кредитно-финансовой и предпринимательской сферами экономической 

системы [13, С. 62]. 

В первую очередь необходимо дать классификацию рискам, возникающим по 

платежным карточкам. В целом все риски, возникающие в данном направлении можно 

разделить на риски банков и риски клиентов. В первую очередь необходимо дать 
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классификацию рискам, возникающим по платежным карточкам. В целом все риски, 

возникающие в данном направлении можно разделить на риски банков и риски клиентов. 

Так все риски банка, возникающие в этом направлении можно разделить на 2 

большие группы: 

 риски, возникающие при процедурах эмиссии; 

 риски, возникающие при обслуживании карт [2]. 

По операциям с кредитными картами базовым банковским риском является 

кредитный риск. Для дебетовых и кредитных карт общими являются риски, связанные с 

отказами от совершенных операций, т. е. проведением по картам не санкционированных 

клиентом операций. Риски по зарплатным проектам и корпоративным картам в основном 

проявляются в нарушениях процесса передачи клиентами данных на выдачу и 

перевыпуск карт, а также процедур передачи и учета конвертов с пин-кодами и порядка 

проставления клиентами подписи на банковских картах, и т.д. [2]. 

Риски клиентов по банковским платежным карточкам в основном связаны с рисками 

использования карт. Также присутствует вероятность возникновения кредитного риска, 

в случаях, если клиент банка пользуется кредитной картой или у него оформлен 

овердрафт. Данные риски связаны с появлением просроченной задолженности по 

кредиту или овердрафту, а также невозможностью рассчитаться по своим 

обязательствам. 

Помимо Центральных Банков в регулировании национальной платежной системы 

должны и участвуют и другие субъекты рынка: 

 органы, регулирующие отношения на рынке ценных бумаг, 

 органы антимонопольного регулирования, 

 министерство финансов, казначейство, 

 органы, ответственные за противоборство отмыванию капитала, 

 другие участники, обеспечивающие защиту интересов и прав участников 

платежной системы. 

В большинстве стран большую часть этих функций выполняют центральные банки 

наряду с рядом специализированных агентств [14, С. 96]. 

Кроме того, в качестве часто возникающих рисков связанных с использованием 

банковских платежных карт можно выделить риск мошенничества. Данный вид риска 

является общим как для банка, так и для его клиентов, так как от мошеннических 

действий могут пострадать обе стороны. При этом мошенничество действия с 

банковскими карточками в основном осуществляются: 

 с украденными или утерянными картами; 

 с неполученными картами; 

 с поддельными картами; 

 с реквизитами карты; 

 через кражу персональных данных держателя карты; 

 при оплате товаров (услуг) в сети интернет [1]. 

Со стороны банка для минимизации рисков, возникающих при процедурах эмиссии 

платежных карточек необходимо обеспечить сохранность заявлений клиентов и 

содержащейся в них информации, безопасность хранения как заготовок карт, так и 

готовых карточек. Также генерация паролей, пин-кодов и эмбоссирование карточек 

должны выполняться на отдельном компьютере, изолированном от основной банковской 

сети с целью исключения несанкционированного доступа. 

Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов 

при решении задач по сокращению расчетов наличными деньгами и развитию 

безналичных расчетов в области розничных платежей. Для решения указанной задачи 

Банком России проводится работа по созданию условий для дальнейшего 

совершенствования современных инструментов розничных платежей, способствующих 

развитию в России карточной индустрии. 
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Для минимизации рисков, возникающих при обслуживании карт, в первую очередь 

следует обратить внимание на своевременное информирование клиентов об изменении 

задолженность по кредитной карте или появлении проблемной задолженности. В 

документах следует предусмотреть графы для подписи клиента об ознакомлении с 

правилами пользования картой. С целью минимизации рисков мошенничества при работе 

с банкоматами и ОТС в число подозрительных должны попадать операции, по которым 

пин-код вводится более чем два раза [2]. Также банку следует постоянно улучшать и 

совершенствовать систему управления рисками. 

Основными мерами со стороны банка по снижению вероятности возникновения риска 

мошенничества по операциям с использованием банковских платежных карточек 

выступают: 

 разработка и четкое соблюдение информационной безопасности, а также 

эффективной стратегии в области управления рисками; 

 внедрение надежной системы управления лимитами авторизации; 

 соблюдение обязательных и рекомендательных регламентов, определяемых 

международными платежными системами в области риск-менеджмента; 

 проведение активной информационной работы с клиентами, повышение уровня их 

финансовой грамотности; 

 реализация современных механизмов оперативного реагирования на 

несанкционированные операции по банковским картам. 

Клиентам банка для минимизации рисков, возникающих при использовании 

платежных карт, а также риска мошенничества, следует соблюдать рекомендации по 

безопасному использованию банковских платежных карточек, которые составляются 

каждым банком самостоятельно, но в целом имеют много общего. Основными 

рекомендациями являются: 

 наличие подписи клиента на банковской карточке; 

 обеспечение условий хранения и использования банковской карточки, которые 

исключают возможность ее утери, копирования данных, незаконного и 

несанкционированного использования; 

 хранение втайне от других лиц конфиденциальных данных о банковской карточке; 

 использование предоставляемой банком услуги SMS-информирования; 

 следование указаниям сотрудника банка в случае утери (кражи) карточки и ее 

реквизитов, информации о ПИН-коде; 

 следует уделять внимание состоянию банкоматов и инфокиосков, если возникают 

сомнения относительно правильности их работы и надежности необходимо отказаться от 

проведения операции; 

 для оплаты товаров в сети интернет лучше использовать отдельную банковскую 

карточку; 

 проверка правильности названий адресов интернет-сайтов, через которые 

совершаются покупки; 

 использование протокола 3D-Secure для авторизации пользователей при 

проведении платежей без присутствия карты [19]. 

За более чем десятилетний период существования рынка банковских пластиковых 

карт в России можно отметить, что его развитие в современных условиях идет весьма 

динамично: увеличивается эмиссия пластиковых карт, растут обороты и остатки по карт 

счетам, расширяется спектр услуг с их использованием. Вместе с тем функциональность 

пластиковых карт до сих пор не реализована в России в полном объеме. Население 

воспринимает пластиковые карты не как новый инструмент денежных расчетов, а как 

средство доступа к счету, необходимое для получения кассовых авансов через пункты 

выдачи наличных и банкоматную сеть. 

Безналичные расчеты приобретают особую актуальность в условиях перехода к 

рыночной экономике, поскольку позволяют заметно увеличить эффективность 
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банковской деятельности и снизить до минимума затраты на банковские операции. 

Безналичные расчеты выполняются банками посредством перечислений по счетам, 

используемых для замещения наличных денег. Безналичные расчеты - расчеты, 

осуществляемые путем перечисления сумм со счета плательщика на счет получателя. Они 

позволяют значительно ускорить оборачиваемость денежных средств, снизить издержки 

их обращения. Для безналичных расчетов с участием граждан используются и банковские 

карточки. По согласованию между участниками расчетов могут производиться зачеты 

встречных требований. Правила, формы, сроки и стандарты безналичных расчетов 

устанавливаются Центральным банком Российской Федерации. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса сегментов рынка банковского 

проектного финансирования малого и среднего бизнеса. Цель любого инвестиционного 

проекта – это формирование потока от вложенных средств, который позволяет дать 

положительную инвестиционную оценку проекта и его эффективности. Любого 

аналитика в первую очередь интересует динамика процесса формирования денежных 

потоков, которые можно оценить с помощью дисконтированных критериев. 
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Что такое проектное финансирование? Согласно распространенной в среде 

российских экспертов трактовке, это направление заемных средств в пользу объектов, 

предполагающее последующую самоокупаемость. Чем проектное финансирование 

принципиально отличается, к примеру, от кредитования? 

В чем заключаются особенности проектного финансирования? Прежде всего в том, 

что основным генератором выручки становятся, как правило, не революционные 

технологии, а уже где-то успешно опробованные. Это привлекает многих инвесторов. 

Также количество тех, кто готов вложиться в проект, равно как и тех, кто разделяет 

ответственность, обычно гораздо больше, чем при венчурных и кредитных соглашениях. 

Можно сказать, что наиболее крупномасштабные проекты, как правило, являются 

стратегическими для страны и требуют государственной поддержки. Наиболее долгими 

по сроку являются проекты в области энергетики, металлургии, химической 

промышленности, добычи полезных ископаемых, нефте-газовой промышленности и 

экологии. Проекты в области инфраструктуры чаще всего не имеют государственного 

участия. Но если проект имеет социально-экономический эффект и способствует 

развитию отдельных регионов, то риски по проекту снижаются, начинают 

разрабатываться новые государственные программы поддержки проекта. 

В современных условиях значительную роль играет задача организации деятельности 

фирмы. Организовать деятельность фирмы необходимо так, чтобы персонал был 

заинтересован в поиске новейших и эффективных способов удовлетворения потребностей 

клиента [1, С. 80]. 

Наиболее высокую степень прогнозирования среди проектов показывает отрасль 

телекоммуникации. Развитие новых технологий влечет за собой развитие целых регионов 

и налаживание связей между ними. Такой проект также может иметь социальный эффект 

и входить в стратегию развития отрасли. 

Оценим результаты полученной таблицы с точки зрения сегмента малого и среднего 

бизнеса (далее по тексту МСБ). На первый взгляд создается впечатление, что в данных 
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отраслях сегмент МСБ развиваться не может. Большинство отраслей имеют значительные 

затраты, долгий срок реализации, требуют крупных капиталовложений. При этом у 

многих отраслей есть такие схожие черты с МСБ, как отсутствие залогов, и высокий риск. 

Возьмем, к примеру, отрасль машиностроения. Если речь идет о строительстве 

целого завода или цикла производства нового вида продукции, то такой проект 

действительно может длиться 10-15 лет, влечет за собой значительные 

капиталовложения, имеет высокие удельные издержки. Но, если речь идет о 

строительстве дополнительного цеха, аналогичного уже построенным, о введении 

дополнительного оборудования в цепочку уже выстроенного производства и 

подготовки площадки под данное оборудование, то стоимость проекта становится 

доступной для предприятия МСБ. Компания сама может подготовить бизнес – план 

проекта и взять кредит у банка на реализацию данного проекта [8]. 

Можно сделать вывод, что компании малого и среднего бизнеса могут развиваться в 

рамках перечисленных сегментов, требующих значительных капиталовложений, в том 

случае, если весь проект поделить на отдельные этапы и каждый из этапов передать на 

реализацию отдельной компании. Для банка такая схема также может иметь 

положительный эффект, за счет диверсификации компаний – заемщиков и разделения 

вложенных сумм на более мелкие ссуды, невозврат которых не повлечет за собой 

существенного ущерба для банка [11]. 

Компании МСБ могут активно развиваться в отраслях с низкими 

капиталовложениями, такими как гостиничный бизнес, коммерческая недвижимость и 

товары народного потребления. 

Социально – экономическую эффективность можно определить, как продуктивность 

использования всех возможных ресурсов при условии соотношения полезного результата 

и затрат, которые направлены на разрешение социальных проблем. 

Рост потребностей реального сектора экономики и оздоровление инвестиционного 

климата в стране позволяют расширить спектр и объемы операций на рынке 

кредитования. Организации заинтересованы в расширении своих финансовых 

возможностей, а банки в свою очередь заинтересованы в укреплении своего положения 

посредством взаимодействия с производственным капиталом. Организация финансово-

кредитного обслуживания компаний различных форм собственности играет все большую 

роль в развитии хозяйствующих структур. А само развитие процесса кредитования 

связано с изменяющимися потребностями хозяйствующих структур [14, С. 62]. 

Чтобы в полной мере дать оценку видам эффективности, необходимо составить 

метрику эффективности для данных понятий. 

Для оценки данного понятия можно выделить несколько критериев эффективности. 

Заинтересованные стороны в рамках проектного финансирования можно поделить на две 

основные группы, исходя из классификации эффективности: стороны, чей интерес имеет 

коммерческую основу и те, чей интерес имеет социальную направленность. 

Основу банковского бизнеса составляют кредитные операции, являясь наиболее 

существенной статьей доходов банка. В процессе кредитования банк подвергается 

кредитному риску, наиболее значимому среди разнообразия банковских рисков, 

поскольку он напрямую влияет на получение прибыли [9, С. 36]. Центральный банк 

выступает центральным звеном не только банковской, но и платежной системы, 

организуя ее работу и выполняя контрольную функцию. Центральный банк является 

гарантом в обеспечении беспрерывного и эффективного функционирования 

национальной платежной системы [15, С. 95]. 

Основным критерием социально-экономической эффективности является степень 

удовлетворения конечных потребностей общества. Потребности общества выражаются 

как в конкретном количественном результате, так и могут быть связаны с развитием 

человеческой личности. Существует несколько видов потребностей общества: 

материальные, социальные, духовные, уровень и качество жизни. Основа социально - 
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экономической эффективности – это оптимальное распределение имеющихся у общества 

ресурсов среди отраслей, секторов и различных сфер экономики. 

Насколько значимо проектное финансирование в России с точки зрения развития 

тех или иных сегментов рынка? Эксперты полагают, что роль этого инвестиционного 

института может быть достаточно велика для нашей страны. По мнению некоторых 

исследователей, потенциал роста экономики РФ во многом зависит от развития 

прогрессивных форм кредитования, которые, с одной стороны, допускали бы 

разумную степень обременения для заемщиков, с другой – гарантировали бы некий 

результат для инвесторов. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса системы поддержки 

принятия решения в банковском деле. Системы поддержки принятия решений 

необходимы банковском деле. Они позволяют получать актуальную, полную и 

точную информацию о своей деятельности из автоматизированного источника, что 

в свою очередь дает возможность проанализировать информацию и принять 

своевременно управленческое решение. 
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Системы поддержки принятия решений (СППР) представляют собой вид 

компьютерных информационных систем, помогающих управляющему в принятии 

решений, при решении плохо структурированных задач посредством прямого диалога с 

машиной с использованием данных, знаний и математических моделей. СППР появились 

усилиями американских ученых в конце 1970-х – начале 1980-х гг., чему в значительной 

степени способствовало широкое распространение персональных компьютеров, 

стандартных пакетов прикладных программ, а также значительные успехи в создании 

систем искусственного интеллекта (ИИ). 

Одним из ключевых звеном развития и функционирования рыночной экономики 

является банковская система, которая должна гарантировать стабильность и в тоже время 

осуществлять рост значимых экономических показателей. Следует заметить, что 

банковская деятельность на протяжении многих лет развивалась и изменялась под 

средством различных факторов. Это вызвано, прежде всего, конкуренцией в данной 

области и совершенствование банковского законодательства. В связи с этим стоит вопрос 

о выборе оптимальной стратегии банка с применением различных технологий, чтобы они 

удовлетворяли интересы всех субъектов экономической деятельности. На сегодняшний 

день она имеет довольно сложную структуру, которая с течением времени динамично 

развивается. Для того чтобы соответствовать тенденциям банковских услуг применяются 

различные подходы по совершенствованию. Одно из них является система поддержки 

принятия решений в банковской деятельности. 

Для того чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, банку необходимо 

разрабатывать альтернативные каналы продаж, а также вести постоянную работу, 

направленную на расширение диапазона услуг в аппаратах самообслуживания и 

банкоматах. На развитие товаров и услуг в условиях современного рынка значительное 

влияние оказывает эффективное выполнение сотрудниками их производственных 

функций [1, С. 80]. Высокая конкуренция в банковской среде положительно сказывается 

на развитии банковских технологий, в том числе и в области кредитования. Крупные 

инвестиционные банки начали выстраивать кредитную политику с учетом объемов и 

отраслевой направленности бизнеса своих корпоративных клиентов. При этом усиление 

конкуренции между банками за привлечение клиентов требует от всех кредитных 
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учреждений особого внимания к организации процесса кредитования, расширения круга 

банковских услуг, повышения их качества, и в первую очередь в области кредитования 

юридических лиц. Конкурентоспособность банка напрямую зависит от оперативности и 

эффективной реализации управленческих решений [12, С. 62]. 

На данный момент времени не существует единого определения для термина - система 

поддержки принятия решения, в связи с этим выделим более актуальное. 

Система поддержки принятия решений – автоматизированная информационная 

система, которая позволяет принимать решения в достаточно сложных аспектах 

деятельности человека для полного и эффективного анализа изучаемого объекта. 

Современная реализация систем поддержки принятия решений – программы 

класса Business Performance Management (ВРМ) в той или иной мере позволяют 

автоматизировать все функции управления, но ограничены в поддержке процесса 

принятия решений, оставляя за пользователем самый сложный этап – выбор лучшего 

решения. 

Отличительной чертой системы поддержки принятия решений является то, что 

помогает решить две главные задачи: 

 Помогает оптимизировать принимаемые решения 

 Ранжирует альтернативные решения 

Стоит отметить, что в обеих задачах важным вопросом встает факт о выборе 

совокупности критериев, которые помогают на последующих стадиях оценивать 

возможные решения. 

Система поддержки принятия решений активно используются банками и 

финансовыми структурами, так как для них важен управленческий процесс создания и 

поддержания «стратегической симметрии» между целями, ее допустимыми 

возможностями. 

В современной экономике, где кредитование играет существенную роль, банки, 

выдавая кредиты, неизбежно несут связанные с ними потери. Во избежание невозврата 

заемщиком средств, банки применяют различные методы и стратегии для снижения 

вероятности возникновения кредитных рисков [7, С. 37]. 

Помимо Центральных Банков в регулировании национальной платежной системы 

должны и участвуют и другие субъекты рынка: 

 органы, регулирующие отношения на рынке ценных бумаг, 

 органы антимонопольного регулирования, 

 министерство финансов, казначейство, 

 органы, ответственные за противоборство отмыванию капитала, 

 другие участники, обеспечивающие защиту интересов и прав участников 

платежной системы. 

В большинстве стран большую часть этих функций выполняют центральные банки 

наряду с рядом специализированных агентств [13, С. 96]. 

Банк оперирует различным количеством данных, которые требуют мониторинга, 

анализа и в дальнейшем выстраивания стратегии деятельности банка [18, C. 340]. Для 

этого используются различные критерии, позволяющие оценить всех участников 

экономических отношений, с которыми взаимодействует данный банк. Чтобы данный 

процесс проходил в режиме «скай», имеется в виду то, что обработка информации 

проходила на уровне автоматизации. В итоге она будет затрачивать минимум ресурсов 

банка, поэтому используются системы поддержки принятия решения. 

Говоря о банковской деятельности, система поддержки принятия решений позволяет 

банку осуществлять свою деятельность более эффективно. Это выражается в том, что 

данный «опционал» сокращает время обработки массива информации и выстраивает 

доступный для пользователя результат. В тоже время система поддержки принятия 

решений может функционировать в таких областях, как инвестиции, кредитование, 

ипотека, платежи и т.д. В свою очередь данный функционал помогает увеличить 
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эффективность работы как отдельных составляющих банка, так в целом затрагивает 

деятельность всего банка. 

За последние несколько лет наметилось новое направление, развивающее машинную 

графику – мультипликация. Мультипликация оказывается особенно эффективной для 

интерпретации выходных данных СППР, связанных с моделированием физических 

систем и объектов. Так, например, СППР, предназначенная для обслуживания клиентов в 

банке, с помощью мультипликационных моделей может реально просмотреть различные 

варианты организации обслуживания в зависимости от потока посетителей, допустимой 

длины очереди, количества пунктов обслуживания и т. п. 

В ближайшие годы следует ожидать использования человеческого голоса как языка 

сообщений СППР. В качестве возможного примера можно указать использование этой 

формы в работе СППР сферы финансов, где в процессе генерации чрезвычайных отчетов 

голосом поясняются причины исключительности той или иной позиции. 

Большую помощь пользователю СППР могут оказать так называемые командные 

файлы, содержащие запрограммированные инструкции выполнения системой 

стандартных процедур. Такие файлы активизируются нажатием одной клавиши и не 

требуют от пользователя знания командного языка. Примером могут служить постоянно 

выполняемые в рамках АРМ процедуры сопоставления планируемого и фактического 

состояния производства (ценностей на складе, объемов производства, поступления 

наличности и др.). 
 

Литература 
 

1. Бондарева В.А. Применение метода Secondment для ОАО «Сбербанк России» с целью 

повышение квалификации персонала // Проблемы современной науки и образования. 

2014. №  10 (28). С. 79-81. 

2. Бледных О.И. Особенности качественной оценки кредитного риска корпоративных 

клиентов банка // Проблемы современной науки и образования. 2014. №  11 (29). 

С. 44-47. 

3. Бледных О.И. Способы классификации банковских рисков при кредитовании 

корпоративных клиентов // Проблемы современной науки и образования. 2014. №  11 

(29). С. 47-50. 

4. Бледных О.И. Оценка совокупного кредитного риска банка // Проблемы современной 

науки и образования. 2014. №  11 (29). С. 51-54. 

5. Катаева Н.Н. Анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг кировской 

области // Проблемы современной науки и образования. 2014. №  11 (29). С. 64-67. 

6. Популо А.А. Основы антикризисного управления кредитным риском коммерческого 

банка //Проблемы современной науки и образования. 2014. №  5 (23). С. 36-39. 

7. Коровин С.Ю. Проблемы управления банковской ликвидностью в регионах // Вестник 

науки и образования. 2014. №  2 (2). С. 40-42. 

8. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст]: учебник для 

бакалавров / [В. В. Трофимов и др.]; ред. В. В. Трофимов; Санкт- Петербургский гос. 

ун-т экономики и финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 

2014. - 482 с. 

9. Коропова Д.Ю. Характеристика развития банковского сектора Ставропольского края // 

Проблемы современной науки и образования. 2013. №  2 (16). С. 90-91. 

10. Мансуров Г.З. Банковская тайна как разновидность конфиденциальной информации // 

Наука, техника и образование. 2014. №  2 (2). С. 92-94.  

11. Мощевитин А.А. Консолидация капитала в России. Взаимодействие промышленных 

предприятий с банками // Проблемы современной науки и образования. 2012. №  11 

(11). С. 4-5. 



 

43 

 

12. Коропова Д.Ю. Особенности корпоративного кредитования в условиях российской 

банковской системы // Проблемы современной науки и образования. 2012. №  12 (12). 

С. 62-63. 

13. Однокоз В.Г. Роль платежной системы банка России в платежной системе страны // 

Наука, техника и образование. 2014. №  4 (4). С. 95-96. 

14. Костикова Н.А. Документы как источники информации о мошенничестве в сфере 

кредитования // Наука, техника и образование. 2014. №  4 (4). С. 99-100. 

15. Зырянова М.А. Основы оценочных показателей финансовой устойчивости 

региональной экономики // Наука, техника и образование. 2014. №  6. С. 43-48. 

16. Гаврюшенко А.П. Анализ инвестиционных качеств и эффективности финансовых 

инструментов // Проблемы современной науки и образования. 2012. №  12 (12). С. 

55-59. 

17. Дементьева Н.М. Генезис теории и методологии науки о финансах // Проблемы 

современной науки и образования. 2014. №  9 (27). С. 50-53. 

18. Черкасова Е. А. Информационные технологии в банковском деле [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и спец. «Прикладная информатика (по 

областям)»: допущено УМО по образованию / Е. А. Черкасова, Е. В. Кийкова. - М.: 

Академия, 2011. - 315 с. 
 

 

 

Понятие и сущность кредитного портфеля коммерческого банка 

Соколов В.С. 
Соколов В.С. Понятие и сущность кредитного портфеля коммерческого банка 

Соколов Василий Сергеевич / Sokolov Vasilij Sergeevich – студент, 

кафедра теории кредита и финансового менеджмента, экономический факультет, 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса сущности кредитного 

портфеля коммерческого банка. Можно предположить, что кредитный портфель 

является не просто пассивно сложившимся набором требований, а результатом 

активных действий банка. Он является выражением кредитной политики, которая 

является частью общей стратегии его развития. 

Ключевые слова: кредитный портфель коммерческого банка, банковская сфера, 

кредитные требования банка. 
 

Кредитование – основной вид деятельности коммерческого банка. Именно кредитные 

операции дают банку возможность получать наибольшую сумму доходов при условии 

правильной и рациональной кредитной политики. Во многом, поэтому кредиты занимают 

основной удельный вес в активных операциях коммерческих банков. Эффективность 

проводимой коммерческими банками кредитной политики зависит от качества 

формируемого кредитного портфеля. Не секрет, что низкое качество кредитного портфеля 

- основная причина банкротства многих банков. В современных условиях развития 

банковского дела качество кредитного портфеля становится определяющим для 

выживания и успеха банка как коммерческого предприятия. Из мировой практики 

банковского дела известно, что если доля плохих активов в активах превышает 7%, то 

будущее банка проблематично. Поэтому банки должны путем внедрения комплекса 

организационных и технологических мероприятий достигать адекватного уровня качества 

кредитного портфеля. Наличие большого объема проблемных кредитов в портфеле 

российских банков является, как показывает практика, не только отражением проблем в 

экономике, но и свидетельством несовершенства кредитных процедур, организационной 

структуры, подбора и расстановки кадров, т.е. свидетельством некачественного 

управления кредитным портфелем. 
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В настоящее время большинство банков предлагает примерно одинаковый набор 

услуг по сопоставимым ценам и качеству, поэтому конкуренция между банками 

переходит на качественно новый уровень [2, С. 79]. В последнее время выросла 

актуальность вопроса: изучение процесса кредитного портфеля современного 

коммерческого банка. После перехода экономики к рыночной явной значимости и 

актуальность приобрела проблема развития и совершенствования управленческого 

механизма кредитным портфелем в целях максимизации прибыли и минимизации рисков 

деятельности коммерческих банков. Наличие кредитного портфеля, выступающего 

определенным критерием, позволяет судить не только о качестве кредитной политике 

банков, но и прогнозировать результаты кредитной деятельности за отчетной период. 

Если сравнивать дефиниции кредитного портфеля, то существует три основных 

мнения: одни авторы относят к нему все финансовые активы, банка, другие же связывают 

данное понятие только с ссудными операциями, третьи подчеркивают, что это не простая 

совокупность элементов, а классифицируемая. Общим для всех является трактовка 

понятий как некой совокупности. 

Обслуживание корпоративных клиентов является одним из основных направлений 

деятельности банков. Лучшим доказательством повышения доверия к банкам является 

рост показателей объема и активности банковских операций их клиентов. Постоянное 

увеличение комплекса предоставляемых услуг, совершенствование методов работы с 

клиентами и внедрение новых форм банковского обслуживания предопределяют 

расширение клиентской базы. Для корпоративных клиентов банк должен выступать как 

универсальный финансово-кредитный институт, постоянно учитывающий интересы и 

пожелания своих партнеров и повышающий качество их обслуживания [12, С. 62]. В 

нормативных документах Банка России, регламентирующих отдельные части управления 

кредитным, определена его структура, из которой ясно, что в него включается не только 

ссудный портфель, но и другие требования банка кредитного характера: 

 предоставленные кредиты и займы; размещенные депозиты с межбанковскими 

кредитами, депозитами, займами; прочие размещенные средства, включая требования на 

получение или возврат долговых ценных бумаг, векселей, акций, драгоценных металлов, 

учтенные векселя. 

 суммы, уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским 

гарантиям, но невзысканные с принципала. 

 условия кредитной организации по сделкам, связанным, с отчуждением или 

приобретением кредитной организацией финансовых активов с одновременным 

предоставлением контрагенту права отсрочки платежа. 

 денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под 

уступку денежного требования. 

 условия кредитной организации по приобретенным по сделке правам. 

 условия кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке 

закладным. 

 условия кредитной организации к лизингополучателю по операциям 

финансовой аренды. 

 условия кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитивам. 

Подобная структура кредитного портфеля объясняется сходством таких категорий как 

депозит, факторинг, межбанковский кредит, лизинг, гарантии, ценная бумага, которые 

связаны с возрастающим движением стоимости и отсутствием смены собственника. 

В условиях нестабильной экономической ситуации в экономике, и особенно в 

банковской сфере, профессиональное антикризисное управление банковскими рисками, 

оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной финансовой 

деятельности приобретают первостепенное значение [7, С. 38]. 

Центральный банк выступает центральным звеном не только банковской, но и 

платежной системы, организуя ее работу и выполняя контрольную функцию. 
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Центральный банк является гарантом в обеспечении беспрерывного и эффективного 

функционирования национальной платежной системы [13, С. 95]. 

Исходя из этого, под кредитным портфелем следует понимать характеристику 

структуры и качества выданных ссуд, а также требований банка кредитного характера, 

классифицированных по определенным критериям, в зависимости от факторов, 

оказывающих на него непосредственное влияние. 

Компетентно сформулированный кредитный портфель является ведущим фактором 

выживания банков на рынке в момент экономических кризисов. В понятие «компетентно 

сформулированный кредитный портфель» вкладывается следующий смысл: исходя из 

текущего состояния кредитного портфеля, принимается решение по каждой сделке. 

Невзирая на то, что именно отдельные заемщики порождают кредитный риск, риски 

могут увеличиваться или уменьшаться при объединении разных заемщиков в портфель. 

Вследствие этого, формируя кредитный портфели, нужно исходить из общего состояния 

портфеля и определять, как повлияет данный заемщик на общий риск портфеля на 

данный момент. 

Качество ссуды связано с риском невозврата полной суммы долга заемщиком и 

неуплата процентом по нему. Все кредитные организации должны формировать запасы 

на возможные потери по ссудам, в целях минимизации кредитного риска. 

При этом, классифицирую кредитные требования банка к его клиентам, взяты два 

критерия: финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга. Ссуды 

классифицируются с применением профессионального суждения, а показатели, 

используемые для анализа финансового положения заемщика, определяет кредитная 

организация. Для определения качества отдельно взятой ссуды больше подходит 

классификация, разработанная отечественным регулятором, нежели для кредитного 

портфеля в целом. 

Наиболее часто используемыми критериями качества кредитного портфеля являются 

рискованность кредитной деятельности и «проблемность» кредитного портфеля. 

Значение критерия «проблемность» кредитного портфеля является главенствующим, 

поскольку своевременная диагностика «проблемной части» кредитного портфеля 

приводит к уменьшению количества просроченных кредитов и невзысканных ссуд в 

портфеле и снижает потери банка. 

Кредитная активность определяет ориентацию кредитной политики банка и степень 

сбалансированности имеющихся средств. Эффективность же кредитной деятельности 

отражает прибыльность и доходность проводимой политики, это и является целью 

деятельности коммерческих банков. 

Критерий оборачиваемости кредитных вложений банка является не менее важным, 

потому что он применяется для оценки выполнения одного из принципов кредитования – 

принцип срочности. 

Таким образом, для установления качества кредитного портфеля используются все 

вышеперечисленные критерии, так как они являются проявлением различных аспектов 

кредитной деятельности коммерческого банка, а в совокупности оказывают глобальное 

влияние на его кредитную политику. 

Таким образом, под кредитным портфелем банка понимается совокупность остатков 

задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную 

дату, т.е. под портфелем кредитов можно понимать все ссуды, выданные клиентам. 

Качественное отличие кредитного портфеля от других портфелей банка 

заключается в таких сущностных свойствах кредита и категорий кредитного 

характера, как возвратное движение стоимости между участниками отношений, а 

также денежный характер объекта отношений. При этом кредитный риск не может 

являться единственным критерием качества кредитного портфеля банка, поскольку 

понятие качества кредитного портфеля шире и связано с рисками ликвидности и 

потери доходности банком. Однако значимость критериев будет изменяться от 

условий, места функционирования банка, а также его стратегии. 
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Системный подход – направление философии и методологии науки, специально-

научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование 

объектов как систем. Системный подход ориентирует исследование на раскрытие 

целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявлении многообразных 

типов связей сложного объекта и сведения их в единую теоретическую картину [22, с. 

869]. Системный поход способствует адекватной постановке проблем в конкретных 

науках и выработке эффективной стратеги их изучения [14, с. 156]. 

Системный подход — универсальный инструмент познавательной деятельности: как 

система может быть рассмотрено любое явление, хотя, разумеется, не всякий объект 

научного анализа в этом нуждается. Системный метод незаменим в познании и 

конструировании сложных динамических целостностей. 

Еще в 1972 г. философы отмечали: «Системно-структурный подход к изучаемым 

объектам в настоящее время приобретает (если еще не приобрел) статус общенаучного 

принципа: во всех специальных науках, в меру их развитости и внутренних потребностей, 

используется системный подход» (B.C. Тюхтин). 

Изучение структур во многих науках – главный предмет и их главная проблема. В 

контексте новой экономической науки - неокономика - особую ценность представляет 

изучение законов структурности человеческих общностей. 

Изучена радикальная роль структурирования человеческих групп на примерах 

военных формирований, которые, придавая новое качество объекту за счет регулярного 

строя и организации, практически всегда приносят победу войску над неорганизованной 

толпой (по Ф.Энгельсу). Фактически, это некий новый закон, расширяющий и 

обогащающий суть и смысл хорошо известного закона диалектики – закона перехода 

количественных изменений в коренные качественные. Суть его в том, что структурные 

изменения, накапливаясь в объекте до определенной меры и ее границы, неизбежно в 

будущем приводят объект изменения к коренному преобразованию качества данного 

объекта. Перед нами закон перехода, превращения старого качества объекта в новое 

путем структурных преобразований при сохранении прежней количественной 

определенности. Разумеется, данный закон действует в соответствии и в связи с 

диалектическим законом перехода количественных изменений в коренные качественные. 

Исторически системный поход приходит на смену распространенным в ХVІІ – ХІХ 

веках концепциям механицизма и по своим задачам противостоит им. Исходя из этого 

подхода основное внимание уделяется рассмотрению разнообразия связей и отношений, 

имеющих место как внутри исследуемого объекта, так и в его отношениях с внешним 

окружением, средой [8, л. 71]. Системный подход отказывается от односторонне 

аналитических, линейно-причинных методов исследования и основной акцент делает на 

анализе целостных интегративных свойств объекта, выявлении его различных связей и 

структуры [15, л. 25]. 
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До недавнего времени в научном познании преобладал аналитический подход (отчего 

слово «анализ» стало синонимом научного исследования вообще), который как метод 

научной деятельности не утратил своего значения до сих пор. Однако в тех областях 

знания, где аналитически добытого материала скопилось достаточно, возникает насущная 

потребность в его интеграции и систематизации, что может быть успешно сделано лишь 

на основе системного подхода, который органически сочетает в себе и анализ, и синтез. 

«Тяга современных ученых самых различных областей знания к системному подходу и 

порождается его способностью моделировать целостности, а не сводить целое к 

механической сумме бесконечно умножающихся частностей» (М.С. Каган). Таким 

образом, системный подход можно считать результатом усиления интегративных 

тенденций в познании на современном этапе развития науки. Наиболее заметными эти 

тенденции становятся со второй половины XIX в. 

Системный подход не существует в виде строгой методологической концепции: он 

выполняет свои эвристические функции, оставаясь не очень жестко связанной 

совокупностью познавательных принципов, основной смысл которых состоит в 

соответствующей ориентации конкретных исследований. Эта ориентация осуществляется 

двояко. Во-первых, содержательные принципы системного подхода позволяют 

фиксировать недостаточность старых, традиционных предметов изучения для постановки 

и решения новых задач. Во-вторых, понятия и принципы системного подхода помогают 

строить новые предметы изучения, задавая структурные и типологические 

характеристики этих предметов и, тем самым, способствуя формированию 

конструктивных исследовательских программ [14, с.156-157]. 

Системный подход воплощает в себе идею всеобщей связи явлений, взаимодействия и 

взаимовлияния различных процессов. В центре внимания системного исследования — 

объект-система как некоторая целостность, общие для всей системы закономерности 

функционирования и развития, которые оказывают определяющее влияние на 

деятельность входящих в нее элементов [17, с. 18]. Исследование системы предполагает 

выявление механизма функционирования и развития системы в целом, закономерностей 

ее жизнедеятельности. 

Категория «система» относится к числу всеобщих категорий, то есть она применима к 

характеристике любых предметов и явлений, всех объектов. Последние нельзя разделить 

на системы и не-системы. Любой объект есть в данном отношении система, а в другом - 

не-система. Определить объект как систему - значит выделить то отношение, в котором 

он выступает как система. Однако, чем задается данное отношение, в каком отношении 

явление выступит как система? Как система объект выступает лишь относительно своей 

цели, той цели, которую он способен реализовать, достигнуть. И в этом отношении 

объект является целым, представляет собой целостность. В прикладном аспекте 

«целостность» и «системность» рассматриваются как тождественные свойства явлений. 

Цель как бы вычленяет, очерчивает в объекте систему, ибо в последнюю войдет из 

объекта только то, что определяет свойства, необходимые для достижения цели. Если 

один и тот же объект может реализовать несколько целей, то относительно каждой он 

выступит как самостоятельная система. В то же время всякая вещь в каком-то отношении 

есть система, ибо всегда имеется цель, которая может быть достигнута свойствами данной 

вещи. Эта закономерность характеризует системный подход как универсальный 

инструмент познавательной деятельности. 

Выделение в системе различных аспектов носит условный характер и служит лишь 

углубленному изучению как самой системы, так и природы ее взаимодействия с 

составляющими ее элементами. На деле система представляет собой единый и 

неразрывный процесс движения в интегративной совокупности всех своих аспектов и 

элементов [16, с. 7]. 

Комплексный подход, на наш взгляд, имеет смысл выделять как особую раз-

новидность системного метода. Системный подход приобретает форму комплексного 

тогда, когда речь идет об исследовании систем, в состав которых входят элементы, 
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одновременно функционирующие в других системах, причем других по своей природе, с 

которыми комплексные системы на этом основании связаны сложными 

функциональными и иными зависимостями. Отсюда можно сделать вывод, что 

комплексный подход порожден необходимостью исследования комплексов как особых 

систем. Однако это не значит, что всякое исследование комплекса есть комплексное 

исследование. Так же, как не всякое исследование системы можно назвать системным: 

системы могут изучаться и несистемным путем. Для того, чтобы исследование было 

комплексным, недостаточно комплекса-объекта: комплексом должно быть само 

исследование, то есть оно должно быть построено, организовано на определенных 

принципах, а именно — на принципах системности. Ведь комплекс, как отмечалось, есть 

особая система. Отсюда следует второй и более важный вывод: комплексный подход 

является таковым только в том случае, когда он является системным. 

В наше время происходит невиданный прогресс знания, который, с одной стороны, 

привел к открытию и накоплению множества новых фактов, сведений из различных 

областей жизни, и тем самым поставил человечество перед необходимостью их 

систематизации, отыскания общего в частном, постоянного в изменяющемся. 

Системный подход является универсальным методом исследования, основанным на 

восприятии исследуемого объекта как нечто целого, состоящего из взаимосвязанных 

частей, и являющегося одновременно частью системы более высокого порядка. 

Системный подход позволяет строить многофакторные модели, характерные для 

социально-экономических систем, к которым относятся организации. Предназначение 

системного подхода заключается в том, что он формирует системное мышление, 

необходимое руководителям организаций, что повышает эффективность принимаемых 

решений.  
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Аннотация: в статье рассматриваются структурная и функциональная иерархии 

живых систем. Иерархичность организации в той или иной мере свойственна всем 

живым системам. Однако если на организменном уровне она всегда хорошо выражена и 

составляет главное условие, обеспечивающее возможность структурного усложнения 

организмов, то в надорганизменных системах в некоторых случаях может быть 

выражена, напротив, очень слабо. 
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Иерархичность организации в той или иной мере свойственна всем живым системам. 

Однако если на организменном уровне она всегда хорошо выражена и составляет главное 

условие, обеспечивающее возможность структурного усложнения организмов, то в 

надорганизменных системах в некоторых случаях может быть выражена, напротив, очень 

слабо, примером чего могут служить хотя бы разного рода временные ассоциации 

животных, возникающие на относительно короткое время, в частности такие, как 

небольшие стайки мелких кочующих птиц. 
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Живые объекты, системы в природе относительно обособлены друг от друга (особи, 

популяции, виды). Любая особь многоклеточного животного состоит из клеток, а любая 

клетка и одноклеточные существа - из определенных органелл. Органеллы образуются 

дискретными, обычно высокомолекулярными, органическими веществами. Среди живых 

систем нет двух одинаковых особей, популяций и видов. Вместе с тем сложная 

организация немыслима без целостности. Целостность порождается структурой системы, 

типом связей между ее элементами.  

Система прежде всего есть целостность, выражающаяся в том, что объединение 

соответствующих частей носит необходимый характер. Это объединение осуществляется 

не только по формальным, но и по сущностно-содержательным признакам, что 

обусловливается единством их задач и целей, органической связью и взаимодействием в 

процессе функционирования. Характерной особенностью целостности как определенной 

системы является то, что объединение соответствующих частей происходит под эгидой 

целого. Несмотря на то что части образуют целое, именно целое, объединяя свои части, 

определяет их сущность, содержание и формы, функциональное назначение и роль в 

составе целостной системы, формы и способы их взаимодействия  [11,  с. 209]. 

Объединение элементов системы по сущностно-содержательным признакам в единую 

целостность, с одной стороны, и соединение их по формальным признакам во внутренне 

организованную структуру — с другой, образуют то качество системы, которое Д. 

Керимов [11] определяет как  интегративность. И именно благодаря этому качеству 

система обретает относительную самостоятельность и автономность функционирования. 

Так, установлено, что для самых различных процессов биосинтеза существует 

специальная форма поставки энергии – энергия, заключенная в пирофосфатных связях 

аденонитрифосфата (АТФ), так как «живой организм как любая машина требует 

специального «горючего». Это говорит о том, что АТФ является специфическим 

«горючим» организма, а его свойство накапливать энергию обнаруживается как 

универсальная, энергетическая функция всего организма в целом. 

Объект, реализующий некоторую интегральную функцию, является системой. В 

случае отсутствия интегральной функции будем считать, что оснований для определения 

объекта как системы не имеется [10,  с. 39]. 

Система только тогда способна к самодвижению и изменению, когда она обладает 

свободной энергией. Свободная же энергия есть мера разности потенциалов двух её 

подсистем. Так, свободная энергия паровой машины может быть определена через 

разность температур пара в котле и воды в холодильнике, свободная энергия 

электрической машины – через разность потенциалов электрической сети или 

аккумулятора и т. д. Это, в сущности, есть физическое проявление закона единства и 

борьбы противоположностей. Различные стороны объекта, находясь во взаимодействии, 

выступают как единство противоположностей диалектического противоречия, 

являющегося источником всякого самодвижения и изменения. Любая структура обладает 

запасом энергии, заключенного в разнообразии её элементов, напряженности 

(возбужденности) связи между ними. Возможность разрядки этой энергии, разрыва цикла 

взаимодействия между элементами структуры зависит как от внешних, так и от 

внутренних факторов, и в случае необходимости использования энергии важно выявить 

эти факторы и специфику их действия. 

Организмические концепции, которые являются, по существу, развитием идей 

целостности в биологическом контексте, в качестве существенной части включают 

представление о возникновении качественно нового — «эмергентного» свойства. Термин 

«эмергенция» (эмерджентность) употребляется для обозначения скачкообразного 

возникновения нового свойства. Развитием организмических концепций является теория 

интегративных уровней, содержащая идеи организмической целостности, структурных 

уровней и возникновения качественно нового. Сохранение идеи возникновения 

качественно нового в числе основных идей теории интегративных уровней со стороны 

биологии, занимающейся самыми сложными из известных систем, указывает на 
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необходимость условия образования качественно нового интегративного свойства для 

системы [10,  с. 14 - 15]. 

Эмерджентность системы, то есть несводимость ее свойств к свойствам ее элементов, 

является проявлением и признаком внутренней целостности системы. Понятие 

эмерджентности тесно связано с понятиями структуры и устойчивости системы ... а 

именно: структура является механизмом реализации эмерджентности, а постоянство – ее 

следствием [22, с. 70-71]. 

При конкретизации принципа целостности в центре исследования в первую очередь 

оказывается понятие связи. Именно наличие конструктивных связей делает объект 

системой. Поэтому анализ системообразующих связей является одним из ведущих 

конкретных принципов системного подхода [22, с. 73]. 

Подводя итог сказанному, следует заметить, что все живые системы отличаются 

высокой упорядоченностью, которая проявляется в их целостной, иерархической 

функционально-структурной организации и находит свое выражение во 

взаимообусловленности всех отдельных элементов системы и их подчиненности ее 

общему функционально-структурному плану. И хотя эта иерархичность организации 

составляет общее свойство любых систем, в случае живых систем она приобретает 

совершенно особое значение, поскольку специфика этих систем создается благодаря их 

чрезвычайно высокой функционально-структурной сложности, которая требует 

исключительно тонкого согласования всех подсистем в пределах системы при весьма 

динамичном управлении всей многогранной совокупностью одновременно 

происходящих процессов, связанных с развитием этих подсистем. 
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы организации систем, их взаимосвязи. 

Данная работа представляется значимой, так как наиболее вероятно, что именно 

полезный результат системы, какой бы малой она ни была, представляет тот реальный 

вклад, который она может сделать при образовании суперсистемы, или «большой 

системы». 

Ключевые слова: система, подсистема, структура. 
 

Структурный аспект организации систем раскрывает принцип совместимости, то есть 

такая общность объектов, в некоторых свойствах или по существу, которая обеспечивает 

возможность их взаимодействия. Только благодаря наличию у элементов относительного 

свойства совместимости они могут вступать во взаимодействие, образуя тем самым 

структуру системы, являющуюся основой ее устойчивости. 

Сами по себе принципы организации не представляют собой еще полной и 

эффективной Теории Организации. Эти принципы отражают отдельные стороны и 

закономерности организационного процесса, а отношение принципов - связь и 

обусловленность этих сторон и закономерностей. Вместе с тем функциональные 

принципы Организации служат методологической основой выбора важнейших сторон 
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организации систем. В функциональной теории организации выделяют четыре основные 

стороны: динамический, информационный, регуляционный и структурный аспекты 

организации систем. В данной работе рассматривается структурный аспект организации 

систем, подробно описываются виды организационных структур.  

В систему более высокого порядка, и наоборот, каждый элемент системы может 

рассматриваться как подсистема, обладающая, во многих случаях, относительной 

автономностью поведения. В конкретном анализе этот взгляд реализуется как 

посредством расчленения исследуемой системы на подсистемы и анализа каждой из них 

через призму деятельности системы в целом, так и посредством рассмотрения ее в 

качестве одной из единиц какой-либо системы более высокого уровня. Этот способ 

рассмотрения характеризуется в литературе как «метод декомпозиции» (В. С. Михалевич, 

В. Н. Свинцицкий) или «принцип субординации элементов и иерархичности структуры» 

(Б. С. Украинцев) [21, с. 74- 75]. 

Любая система находится во множестве связей и отношений с различного рода 

системными и несистемными образованиями окружающего ее мира, функционирует и 

развивается во взаимодействии с ними. Все эти образования, воздействующие на систему 

и в то же время испытывающие на себе ее влияние, и составляют среду системы. Под 

средой системы, по мнению Д. Керимова, следует понимать объекты, явления и процессы 

окружающего мира, имеющие для этой системы существенно-необходимое значение, без 

которых невозможно ее функционирование и развитие [10, с. 54]. 

При этом правомерно как структурированное описание среды, так и рассмотрение 

ее в нерасчлененном виде, в форме интегрального образования, тем или иным 

образом взаимодействующего с объектом исследования. Основное назначение 

данного принципа заключается в ориентировании исследователя на анализ не только 

самого объекта, но также и на одновременное изучение условий его возникновения и 

существования [21, с. 75]. 

Структуре системы как способу связи элементов отвечает и свойственный ей 

специфический способ функционирования системы. По существу, структура есть 

результат определенного способа функционирования элементов системы [20, с. 20]. 

Организация может иметь разный компонентный состав даже в пределах одной и той 

же целевой ориентации, одного и того же функционального назначения, одних и тех же 

условий деятельности (предприятия, имеющие тождественные цели и выпускающие 

идентичную продукцию, могут иметь разный состав подразделений). Это еще более 

усиливает многовариантность структуры организаций. Естественно, что все возможные 

варианты структуры существенно различаются между собой по уровню рациональности. 

Необходимо обеспечить наиболее рациональный выбор, сформировать такую структуру, 

которая позволит обеспечить наилучшую реализацию целей организации. Осуществление 

рационализации структур основывается на классификации самих структур, а также 

составляющих и формирующих их связей и соединений. Во-первых, определенным 

целевым ориентациям, функциональным особенностям и условиям деятельности в 

большей мере соответствуют какие-то конкретные классы структур, виды связей и типы 

соединений. Это позволяет осуществлять выбор наиболее целесообразных для данных 

условий структур, связей и соединений. Во-вторых, для разных классов структур 

характерны разные формы. 

Структура – это конфигурация связей, функции – это природа и содержание связей. 

Структура - совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность. 

Уже у Канта структура – «положение и связь частей какого-либо организма, 

образованного с определенной целью». 

Понятие «структура объекта» означает наличие обособленных частей, выделенных по 

некоторому признаку, которые каким-то образом размещены относительно друг друга, 

находятся в определенных отношениях с другими частями. Выделение структуры 

объекта, структурный анализ объекта состоит в выявлении частей и в установлении их 

соотношений [9, с. 36]. 
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Таким образом, структура системы есть организация связей и отношений между ее 

элементами. При этом наука издавна различает два основных аспекта организации – 

пространственный и временной. С организационной точки зрения это означает выделение 

в системе двух видов структуры – экстенсивной и интенсивной. Экстенсивная структура 

существует (развернута) в пространстве, интенсивная – во времени. Устойчивые связи 

сосуществующих объектов, то есть экстенсивная структура, есть совокупность 

функциональных связей. Интенсивная структура образуется связями причинными, 

генетическими. Организация есть единство экстенсивной и интенсивной структуры и вне 

этого единства она не существует. 
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Структура организации – это фиксированные взаимосвязи, которые существуют 

между подразделениями и работниками организации. Схема любой организации 

показывает состав отделов, секторов и других линейных и функциональных единиц.  

Структурное взаимодействие в организациях является объектом пристального 

внимания многих исследователей бизнес-процессов и руководителей компаний. Для 

наиболее эффективного решения поставленных задач, руководству организации 

необходимо чёткое понимание структуры производственного процесса, задействованных 

подразделений и их функциональных элементов. Структурный подход к управлению 

организацией позволяет обеспечить координацию элементов деятельности и 

взаимодействие между ними. Он предполагает применение децентрализации, разделения 

труда, охвата контролем и других средств повышения эффективности производственного 

процесса. 

Принцип целостности означает относительную независимость системы от среды, а 

также зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, 

функции внутри целого [2, с. 16]. Этот принцип применяется для объяснения таких 

свойств объектов, как сохранение их идентичности при вариации частных характеристик 

в достаточно широких пределах (например, сохранение идентичности личности на про-

тяжении ее развития); приобретение качественно новых свойств в процессе взаимо-

действия (например, формирование психики в эволюции живых организмов); не-

суммируемость свойств частей в свойства целого (известный афоризм: целое не равно 

сумме своих частей) и т. п. 

Система прежде всего есть целостность, выражающаяся в том, что объединение 

соответствующих частей носит необходимый характер. Это объединение осуществляется 

не только по формальным, но и по сущностно-содержательным признакам, что 

обусловливается единством их задач и целей, органической связью и взаимодействием в 

процессе функционирования. Характерной особенностью целостности как определенной 
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системы является то, что объединение соответствующих частей происходит под эгидой 

целого. Несмотря на то что части образуют целое, именно целое, объединяя свои части, 

определяет их сущность, содержание и формы, функциональное назначение и роль в 

составе целостной системы, формы и способы их взаимодействия [11, с. 209]. 

Для обеспечения координации и контроля деятельности своих подразделений и 

работников организации создают структуры. Структуры организаций отличаются друг от 

друга сложностью – степенью разделения деятельности на различные функции, 

формализацией – степенью использования установленных правил и процедур, 

соотношением централизации и децентрализации – уровнями, на которых принимаются 

управленческие решения.  

Структурный подход применяется в организациях для обеспечения основных 

элементов деятельности и взаимосвязей между ними. Он предполагает использование 

разделения труда, охвата контролем, децентрализацию и департаментализацию.  

Разделение и специализация труда должны применяться, чтобы предоставить 

возможность организации произвести большее количество продукции лучшего качества, 

затратив при этом столько же усилий. Это возможно за счет того, что разделение труда 

позволяет сократить число объектов, на которых необходимо сосредоточиться работнику.  

Принцип единства цели и руководства подразумевает, что все принципы, 

появившиеся вследствие разделения и специализации труда, должны служить 

достижению единой цели, деятельность организации должна осуществляться по единому 

плану. Кроме этого необходимо назначить единого руководителя, который бы этой 

деятельностью управлял и ее координировал.  

Принцип централизации и децентрализации власти подразумевает, что для каждой 

конкретной ситуации необходимо либо снизить, либо увеличить объем власти 

руководителя, при этом нужно учитывать индивидуальные способности руководителя.  

Соблюдение указанных выше принципов ведет к созданию вертикальной цепи 

руководителей, по которой все связи должны проходить от низших уровней организации 

до высших и наоборот. Эффективность этой цепи зависит от того, насколько четко 

определены задачи и базис, на котором основывается деятельность департаментов, и от 

того, передаются ли полномочия на нижестоящие уровни управления.  

Помимо вертикальной цепи руководителей, необходимо также формировать и 

горизонтальные связи в организации. В организациях возникают ситуации, когда 

соблюдение вертикальной цепи при решении вопроса может привести к абсурдному пути 

его решения. Во избежание этого нужно дать право руководителям напрямую 

взаимодействовать.  

Объект, реализующий некоторую интегральную функцию, является системой. В 

случае отсутствия интегральной функции будем считать, что оснований для определения 

объекта как системы не имеется [10, с. 39]. 

Сущность структурного подхода заключается в ее декомпозиции (разбиении) на 

автоматизируемые функции: система разбивается на функциональные подсистемы, 

которые в свою очередь делятся на подфункции, подразделяемые на задачи и так далее. 

Процесс разбиения продолжается вплоть до конкретных процедур. При этом 

автоматизируемая система сохраняет целостное представление, в котором все 

составляющие компоненты взаимоувязаны. При разработке системы «снизу-вверх» от 

отдельных задач ко всей системе целостность теряется, возникают проблемы при 

информационной стыковке отдельных компонентов.  

При конкретизации принципа целостности в центре исследования в первую очередь 

оказывается понятие связи. Именно наличие конструктивных связей делает объект 

системой. Поэтому анализ системообразующих связей является одним из ведущих 

конкретных принципов системного подхода [22, с. 73]. 

Таким образом, структура – это организационная характеристика системы, 

представляющая собой совокупность устойчивых системнообразующих связей и 

отношений, существующих между подразделениями и работниками организации, 
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обеспечивающих стабильность и равновесие системы, взаимодействие, соподчиненность 

и пропорциональность между составляющими ее элементами. 

Структурный подход нацелен на выполнение трёх основных функций: во-первых, 

структура организации необходима для наиболее эффективного достижения 

поставленных руководством целей и решения производственных задач; во-вторых, 

организационные структуры управления обеспечивают согласованное поведение 

работников, они необходимы, чтобы свести к минимуму индивидуальное поведение в 

компании; в-третьих, при помощи структур осуществляются властные функции, 

поскольку структура предопределяет главенствующие позиции. 
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Аннотация: в статье рассматривается лингвопрагматическая специфика PR-

коммуникаций, а также символический семиозис, реализуемый в информационном 

пространстве, которые в современных условиях приобретают особую 

актуальность. Для PR-дискурса оказываются важными не только утилитарные 

цели, но и социально-этически значимая коммуникация. 
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Публичная коммуникация имеет целый ряд разновидностей, среди которых 

выделяются: 1) педагогическая и культурно-просветительская деятельность; 2) 

открытая дипломатия, 3) публичные выступления и дебаты; 4) публичные 

политические акции; 5) PR-кампании и реклама; 6) массовые представления или 

шоу (театральные, концертные, спортивные, фестивальные, телевизионные, 

уличные и др.); 7) религиозные мистерии, ритуалы и обряды; 8) светские 

(государственные, гражданские, корпоративные) мероприятия и ритуалы. 

Специфика PR как вида профессиональной публичной коммуникации выявляется 

на фоне осмысления других её разновидностей. 

Лингвопрагматическая специфика PR-коммуникаций определяется 

особенностями нескольких сфер общественной жизни, в которой она значима: 

политика, экономика, духовная культура. Наибольшей активностью в публичной 

сфере характеризуются политические коммуникации, в координатах которых 

происходит наиболее бурное развитие и PR-дискурса [2, с. 15]. 

PR-коммуникации представляют собой системы коммуникаций, для которых 

общественность является основным адресатом, а главной стратегической задачей 

– воздействие в соответствии с поставленными задачами на ментальные 

структуры адресата (образ мысли, картины мира, ценностные ориентации, формы 

и способы идентификации, мнения, символические и знаковые миры и др.).  

Дискурсивный подход представлен также в сфере изучения медиа-

коммуникаций, что отражается в активном применении термина медиадискурс. 

Зависимость эффективности PR-деятельность от СМИ обусловливает 

закономерный интерес к различным медиадискурсам, которые становятся 

важнейшими компонентами PR-дискурса. 

Однако следует подчеркнуть, что современная лингвистическая парадигма 

пока не имеет целостной теоретической структурно-содержательной модели PR-

дискурса, позволяющей использовать весь научный арсенал исследовательских 

достижений дискурс-анализа масс-медиа. Для PR-дискурса оказываются важными 

не только утилитарные цели, но и социально-этически значимая коммуникация. 

Именно такой ракурс формирует особое внимание к PR-дискурсу. Здесь проходит 

четкая граница между достижением экономически выгодной цели (повышение 

прибыли) и достижением общественного блага (консолидация социальных групп 

вокруг социетальных ценностей), а значит, так мы получаем возможность 

дифференцировать коммерческую и социальную рекламу и их функции в социуме.  
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Для делового мира социетальная коммуникация оказывается важной тогда, 

когда речь идет о социально-ответственном бизнесе. Повышение социетальной 

репутации организации, репутационный менеджмент являются в этом смысле 

приоритетными для PR-дискурса, а государственная политика должна 

способствовать продуцированию привлекательного имиджа спонсорства, 

меценатства, благотворительности не только в смысле престижности, но и в плане 

экономической выгоды. 

PR-дискурс реализует свой креативный потенциал посредством ментального 

дизайна, который способствует созданию ментальных структур – концептов, 

фреймов, сценариев и пр. Выбор конкретного вида ментальной структуры 

детерминирован характером знаков, символов, мифологем, идей и ценностей. 

Ключевые факторы, обусловливающие прагматическую эффективность PR-

дискурса, определяются профессиональными и коммуникативными 

компетенциями PR-специалиста, а также его этическими принципами, который , по 

возможности, должны исключить из сферы PR «чёрный», «серый» и прочие виды 

негативного PR. 

PR-коммуникация предполагает реализацию нарративных стратегий, которые 

направлены на некую театрализацию и сюжетность действий PR-акции, которые 

соответствуют той или иной стилистической модели. Нарративный дискурс 

определяется рядом стилистическим компонентов, которые с необходимостью 

реализуют его стратегии. 

PR-дискурс представляет собой символический семиозис, осуществляемый в 

поликультурном коммуникативном пространстве, что детерминирует основной 

набор его функции – формирование социетальных коммуникативных отношений и 

дизайна ментальных структур общественного сознания в соответствии  с 

необходимыми для решения PR-задачи коммуникативными стратегиями. 
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текста, приемы и упражнения, помогающие интерпретировать аутентичный 
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Важнейшей характеристикой учебного текста является наличие в нем 

образовательного, культурологического, воспитывающего и развивающего 

потенциала. Из этого следует, что предназначение учебного текста – хранить 

информацию, а в процессе ее передачи воздействовать на сознание обучаемых, 

мотивировать их на работу с учебным материалом, способствовать развитию их 

творческих качеств. Порождение учащимися новых текстов-дискурсов на базе 

усвоенного учебного текста позволяет им демонстрировать интеллект, 

формировать мировоззрение, реализовать творческие способности личности.  

Именно поэтому учебный текст должен воплощать в себе целостную систему 

деятельности учащегося, а также содержать компоненты, обеспечивающие 

восприятие заключенной в нем информации. 

Особенность учебного текста заключается в том, что он ограничивается 

«учебным языком», то есть языком, определенным образом (в соответствии с 

целевой установкой) отобранным и минимизированным. 

В работе над аутентичным текстом в старших классах филологического 

профиля обучающиеся сталкиваются с задачей извлечения как эксплицитной, так 

и имплицитной информации. 

Эксплицитная информация определяется как нечто сказанное, написанное, то 

есть то, о чем непосредственно говорится в тексте. Это информация, находящаяся 

на поверхности и не требующая дополнительных комментариев.  

Имплицитная информация представляет собой авторскую идею, концепцию, 

она формирует смысл текста. Это информация часто завуалированная, для ее 

извлечения требуются специальные умения. 

Рассмотрим некоторые особенности сюжета произведений О.  Генри. 

Яркие и необычные развязки являются одной из индивидуальных черт 

произведений автора, они парадоксальны в связи с непредсказуемым действием, 

неординарны благодаря решению героя или случайно удачному стечению 

обстоятельств. Комический элемент в новеллах оказывается скорее трагическим, 

или к нему добавляется лирический компонент. Драматические события 

неожиданно имеют счастливое разрешение. Таким образом, парадокс 

формируется не только из-за нарушения логических связей, но появляется и на 

уровне эмоционального восприятия. Более того, именно логическая и 

эмоциональная составляющие оценки событий читателем вступают в 

противоречие, поэтому рождается парадокс восприятия художественной 

реальности. 
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Под термином «модус» в нашем исследовании воспользуемся определением, 

данным В. И. Тюпой: «Модус художественности — это всеобъемлющая 

характеристика художественного целого. Это тот или иной строй эстетической 

завершенности, предполагающий не только соответствующий тип героя и 

ситуации, авторской позиции и читательского восприятия, но и внутренне единую 

систему ценностей, и соответствующую ей поэтику» [2].  

Мы считаем, что большинству новелл О. Генри свойственен комический 

модус, но парадоксально изменяя ситуацию в конце многих новелл, автор меняет 

и акценты повествования.  

Подобная тонкая авторская игра с эмоциями и чувствами читателя объясняется 

диалектическим видением жизни О. Генри, осознанием близости существования 

веселого и грустного, трагического и комического, их возможной быстрой смены 

в жизни. 

О. Генри часто делает акцент на соединении комического и сентиментального 

начала, завершая рассказ на достаточно сильной «эмоциональной ноте»; и 

благодаря такой развязке у читателя создается положительная жизненная 

установка. 

Соединение различных модусов в рассказах вызывает у читателя двойственную 

оценку ситуации, позволяет увидеть жизнь героя с разных сторон и абсолютно по -

разному прочитать новеллу. Мы считаем, что наиболее ярко подобный эффект 

ощутим в новеллах, в которых наблюдается парадокс несостоявшегося счастья. 

Это связано с тем, что в человеке заложено психологически ожидание счастливого 

конца, а в новеллах у О. Генри сюжет имеет противоположное разрешение. 

Например, в рассказе «Чародейные хлебцы» (Wicht’s Loaves) читатель, с одной 

стороны, понимает абсурдность поступка мисс Марты, ее заблуждения, комизм 

ситуации, но, с другой стороны, читатель сопереживает  героине. 

В новелле «Пианино» (TheMissing Chord) ситуация покупки механического 

приспособления для игры на пианино вместо настоящего инструмента кажется 

смешной, но новелла пронизана глубоким смыслом. Главная героиня, ее любовь к 

дяде, нежелание причинить боль и обидеть его вызывает добрые чувства у 

читателей [1]. 

Таким образом, после анализа многих новелл О. Генри у читателя 

складывается двоякое чувство и представление о прочитанном. С одной стороны, 

запоминается атмосфера комического повествования, с другой стороны, в финале 

автор преодолевает заявленный комизм за счет активизации сентиментального 

или трагического модуса. Такое соединение комического, иронического и 

лирического порождает эмоциональный диссонанс и заставляет говорить о 

парадоксе на уровне читательского понимания прочитанного. 

Научить извлекать из аутентичного текста имплицитную информацию, то есть 

глубоко осмыслить, отрефлексировать и интерпретировать вербально не 

выраженную информацию невозможно без применения известных способов, 

приемов обучения. Для успешной реализации этого требуются иные методические 

подходы: с одной стороны, компетентностный, а с другой стороны, подходы, в 

рамках которых следует сформировать ключевую компетенцию понимания 

художественного аутентичного текста, включающую следующие умения: 

- умение определять проблемное поле текста; 

- умение выявлять точку зрения автора публикации;  

- умение определять смежные тематические поля; 

- умение сопоставлять содержащиеся в тексте факты; 

- умение представить социокультурную ситуацию, инокультурный фон 

конкретного отрезка иного лингвокультурного пространства.  

Рассмотрим этапы и некоторые приемы формирования перечисленных умений 

на примере работы с произведением О. Генри «Дары волхвов». 
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Этап первый – представление новеллы 

Основная задача этого этапа – вызвать у учащихся интерес к произведению. 

Для этого можно, например: 

 по обложке книги определить жанр; 

 пользуясь иллюстрациями из книги попытаться предсказать, о чем в ней 

пойдет речь; 

 попробовать расставить предложения из новеллы в логическом порядке и 

предположить, каков сюжет; 

 прослушать отрывок из новеллы и сказать, о чем идет речь в данной 

аудиозаписи. 

Полезно познакомить учащихся с краткой биографией автора и при 

необходимости с особенностями места и времени действия. Это поможет 

учащимся лучше понять произведение. Кроме того, ученикам старших классов 

филологического профиля можно предложить самостоятельно найти 

дополнительную информацию. 

Этап второй – работа с новеллой 

Это самый длительный этап, во время которого учащиеся постепенно 

знакомятся с содержанием произведения. Новый текст целесообразно читать про 

себя на уроке или дома. Чтение вслух полезно, и его можно практиковать как 

отдельное задание, но только после того, как текст был прочитан про себя и была 

произведена первичная проверка понимания содержания. Если в тексте есть 

диалоги, чтение их по ролям позволит сделать задание более увлекательным и 

внести в него элемент драматизации. 

К новелле О. Генри прилагается аудиосопровождение, поэтому можно 

чередовать введение текста каждого параграфа путем чтения и восприятия на 

слух. Это позволит развивать навыки аудирования. Аудиодиски можно также 

использовать для домашних заданий, попросив учащихся читать и параллельно 

слушать новеллу. 

Работа над новеллой будет проходить три стадии, для каждой из которых 

характерны свои формы работы. 

На первой стадии – до чтения текста – основными видами деятельности 

будут: 

 прогнозирование сюжета; 

 введение лексики. Целесообразно вводить лишь ключевые слова, без 

которых понимание событий невозможно. Необходимо развивать  умение 

понимать смысл текстов с небольшим процентом незнакомых слов и 

угадывать значение слова по контексту. 

На второй стадии – во время чтения текста – учащиеся: 

 собственно читают текст; 

 слушают аудиозапись; 

 выполняют задания на проверку понимания новеллы. Данные задания и 

упражнения приводят к более детальному пониманию текста и 

запоминанию новых лексических и грамматических конструкций;  

 в парах составляют задания на проверку понимания текста друг для друга. 

Этот вид деятельности не стоит использовать в начале работы над книгой, 

так как ученикам нужно поработать с заданиями, подготовленными 

авторами книги или учителем, и понять принцип их составления. 

Самостоятельное создание заданий вызывает большой энтузиазм у 

учащихся и вносит разнообразие в работу. 
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Третья стадия начинается после чтения текста. Школьники: 

 читают текст вслух, по возможности по ролям. Диалог между Деллой и 

Джимом. При наличии аудиосопровождения можно попросить учащихся 

отработать дома фонетическое чтение отрывка текста или роли;  

 обсуждают прочитанное. С учащимися старших классов дискуссии будут 

одним из важнейших элементов курса, способствуя развитию навыков 

устной диалогической речи и выполняя воспитательные функции;  

 пересказывают содержание главы. Пересказы детальные, краткие и от лица 

героев не только развивают навыки устной монологической речи и 

обогащают словарный запас, но и учат выделять главное, развивают 

воображение и умение взглянуть на ситуацию другими глазами.  

Этап третий – подведение итогов 

Данный этап представляет наибольший простор для творчества учителя и 

учащихся. 

 Самый традиционный вариант – обобщающие задания по прочитанной 

книге: в форме командной игры-викторины. 

 Данная новелла экранизирована на английском языке, поэтому в старших 

классах можно использовать фильм или его фрагменты, чтобы, например, 

найти различия между текстом и постановкой. 

 Создание галереи образов героев на основе текста произведения. В качестве 

альтернативы можно разыграть в парах интервью с героями произведения [3]. 

Кроме того, в работе над аутентичным текстом в старших классах 

филологического профиля важно учитывать формы контроля, которые могут 

включать: текущий контроль домашних заданий (опрос, проверка читательского 

дневника), устные ответы учащихся на уроках, письменные творческие задания, 

презентации и проекты. 

Таким образом, указанные приемы и упражнения помогут старшеклассникам 

научиться интерпретации текста, выступающей инструментарием извлечения 

эксплицитной и имплицитной информации, посредством которой будет 

достигаться глубокое понимание текста. 
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Основной целью и движущей силой всех мероприятий, осуществляемых в нашей 

республике за последние годы в сфере образования, является воспитание всесторонне 

развитого молодого поколения. Важным условием в этом деле является подготовка 

конкурентоспособных, квалифицированных кадров, внедрение на практике 

передовых достижений и инновационных технологий в сфере науки, культуры, 

современной техники и технологии. В настоящее время государственная политика 

подготовки кадров опирается на непрерывную образовательную систему, в которой 

большое внимание уделяется инновационному обучению, внедрению во все учебные 

заведения передовых педагогических технологий. 

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 

- соответствие концепции гуманизации образования; 

- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания; 

- использование личностно-ориентированного обучения; 

- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика; 

- соответствие социокультурной потребности современного общества; 

- самостоятельной творческой деятельности. 

В основе инновационного обучения лежат такие технологии, как развивающее 

обучение; проблемное обучение; развитие критического мышления; 

дифференцированный подход к обучению; создание ситуации успеха на уроке. 

Основными принципами инновационного обучения являются креативность 

(ориентация на творчество), усвоение знаний в системе, нетрадиционные формы 

уроков, использование наглядности [1]. 

Для повышения качества образования педагоги активно используют 

образовательные технологии новых стандартов: информационно-коммуникационные 

технологии, технологию целеполагания, технологию модерации, технологию 

активных методов обучения [2]. 

При обучении английскому языку в вузах разрабатываются технологические 

карты каждого занятия. Указанные в технологической карте методы обучения 

должны гарантировать достижение таких задач, как: повышение эффективности 

занятия; создание атмосферы взаимного сотрудничества преподавателя и студентов; 

обеспечение прочного овладения знаниями по предмету; формирование у студентов 

навыков самостоятельного, критического и творческого мышления; создание условий 

для проявления студентами своих способностей по английскому языку. 

Преподаватель должен обратить внимание на то, чтобы с помощью методов, которые 

он применяет на занятии, оказывать умственное, нравственное влияние на студентов, 

чтобы заинтересовать их не только в получении необходимых по программе знаний, 

но и в их всестороннем повышении. 
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В последнее время модернизация процесса обучения заставляет каждого педагога 

искать такие педагогические технологии, которые смогли бы заинтересовать 

обучающихся, мотивировать их на изучение предмета. Как показали исследования 

ученых, человек запоминает 10 % из того что читает, 20 % из того что слышит, 30 % 

из того что видит, 50-70 % при участии в дискуссиях, 80 % при самостоятельном 

обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда обучающийся 

непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке 

проблем, выработке и принятии решений, формулировке выводов и прогнозов, он 

запоминает и усваивает материал на 90 % [2]. 

Применение инновационных технологий на занятиях по иностранному языку 

«способствует повышению эффективности процесса обучения, его 

индивидуализации, активному педагогическому взаимодействию преподавателя и 

студентов» [3]. Поэтому преподавателям необходимо постоянно повышать свою 

квалификацию, обмениваться опытом с коллегами и внедрять новые технологии в 

учебный процесс. 
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Российская школа в последние годы переживает процесс серьезных системных 

преобразований, определенных «Концепцией модернизма образования», 

разработанной правительством страны [2]. Одним из элементов этих преобразований 

является система аттестации выпускников школ России в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

ЕГЭ призван обеспечить создание независимой, объективной оценки качества 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений; повысить доступность 

профессионального образования, в первую очередь для способной молодежи из 

малообеспеченных семей и отдаленных от вузовских центров мест проживания [4]. 
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С 2009 года ЕГЭ является единой формой выпускных экзаменов в школе и 

основной формой вступительных экзаменов в вузы. Опыт этих лет объективировал 

наличие положительных сторон: он более объективный, сдается с опорой лишь на 

собственные знания, вероятность воспользоваться шпаргалками – минимальна. При 

этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы [1]. Но есть и 

недостатки: возможны различные сбои в информационных системах, уровень знаний 

учеников не всегда достаточен для сдачи экзамена, вероятна утечка информации, 

данный экзамен не выявляет реальных знаний учеников. Кроме всего этого, такая 

форма экзамена требует дополнительной психологической подготовленности. 

На сегодняшний день все более актуальным становится вопрос о недостаточной 

готовности учеников 11-х классов средних общеобразовательных учреждений к 

написанию Единого Государственного Экзамена, а также слабой теоретической 

разработанности данной проблемы и методических рекомендаций по оптимизации 

результатов данного контроля знаний для выпускников общеобразовательных школ. 

Возможные трудности при сдаче ЕГЭ в основном связаны с особенностями 

восприятия учеником ситуации экзамена, с недостаточным уровнем развития 

самоконтроля, с низкой стрессоустойчивостью учащихся, с отсутствием навыков 

саморегуляции. Такая форма экзамена требует хороших знаний по предметам, 

предварительной психологической подготовки всех участников образовательного 

процесса (учителей, родителей, учащихся). 

Под психологической готовностью понимают сформированность психических 

процессов и функций, личностных характеристик и поведенческих навыков, 

обеспечивающих успешность выпускника при сдаче ЕГЭ [6]. 

Выделены следующие структурные компоненты данной готовности: 

Познавательная готовность, которая включает в себя: 

 Мобильность, переключаемость. 

 Организация деятельности. 

 Устойчивая работоспособность. 

 Концентрация внимания, произвольность. 

 Чёткость и структурированность мышления, комбинаторность. 

 Сформированность внутреннего плана действий. 

Личностный компонент, включающий: 

 Наличие собственного адекватного мнения о ЕГЭ, отсутствие 

нереалистической «мифологии». 

 Самооценка — умение адекватно оценить свои знания, умения, способности. 

 Самостоятельность мышления и действия, способность к самоопределению. 

Процессуальный компонент: 

 Знакомство с процедурой экзамена. 

 Навык работы с тестовыми материалами. 

 Умение устанавливать контакты в незнакомой обстановке и с незнакомыми 

людьми (коммуникативная готовность). 

 Владение способами управления своим состоянием. 

Уровень психологической подготовленности выпускников к итоговой аттестации 

во многом зависит от согласованности взаимодействия самого выпускника, 

педагогов, родителей и активного и компетентного педагога-психолога 

образовательного учреждения [6]. 

Требуется особенная система подготовки учащихся по предметам, 

способствующая как формированию высоких знаний по предметам, так и успешной 

сдаче единого государственного экзамена. 

Очевидным стало то, что те учащиеся, которые недостаточно владеют навыками 

самоконтроля, чаще испытывают более высокий уровень тревоги к процедуре ЕГЭ. 
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Готовность выпускника к ЕГЭ является не только результатом работы психолога, 

но и в некотором смысле продуктом образовательной средней школы. Необходимо 

разрабатывать и внедрять программы по психологическому сопровождению 

школьников к ЕГЭ, которые решали бы следующие задачи: 

1. Снижение уровня тревожности. 

2. Развитие концентрации внимания. 

3. Развитие четкости и структурированности мышления. 

4. Повышение сопротивляемости стрессу. 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

6. Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 

7. Развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

Это позволяет надеяться на оптимизацию уровня психологической готовности 

учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты формирования профессиональной 

культуры в настоящее время. Чтобы обеспечить высокий уровень 

профессионализма, необходима культурная основа профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная культура, образование, педагогическая 

деятельность. 

 

Сегодня, когда образование воспринимается большинством людей как один из 

высших приоритетов жизни, резко возрастает значимость педагогической 

деятельности, и растет потребность в людях, которые сознательно избирают 

педагогическое поприще. Но выбрать профессию и получить образование – этого еще 

недостаточно, чтобы действительно стать настоящим мастером своего дела. 

Образование и культура – две стороны генетически единого процесса антропо- и 

социогенеза. Их более или менее гармоничное взаимодействие обеспечивает 

производство, тиражирование, передачу, усвоение и потребление знаний и ценностей. 
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Культура является способом и формой человеческого бытия, исторической мерой и 

«границей» человеческого образа жизни, его доминирующим обликом. Она может 

быть представлена как накопленный человеком опыт деятельности, необходимый для 

воспроизводства этой деятельности путем формирования (образования) человека. 

Педагогическая деятельность занимает особое место среди всех видов культурной 

деятельности. Она оказывается ближе по своему содержанию и принципу к «чистой» 

культурной деятельности, т. к. строится на тех же содержательных элементах 

(вопросах и ответах), направлена на систематизацию культурных содержаний и имеет 

своей конечной целью формирование способности человека «оживлять» культурные 

смыслы. Являясь важнейшей составной частью культуры, сфера образования 

включает в себя процесс наследования, сохранения, распространения и освоения 

ценностей культуры, процесс приобщения человека к культуре, формирования его как 

субъекта культуры, формирования его собственного культурного облика и образа [1]. 

Проблема формирования профессиональной культуры в настоящее время очень 

актуальна, т. к. инновационные процессы, происходящие в педагогической теории и 

практике, предъявляют серьезные требования к подготовке будущего педагога. 

Педагогическая деятельность – это вид профессиональной деятельности, 

содержанием которой является обучение, воспитание, образование, развитие 

обучающихся. Одна из важнейших характеристик педагогической деятельности – ее 

совместный характер, она обязательно предполагает педагога и того, кого он учит, 

воспитывает, развивает. Эта деятельность не может быть деятельностью только «для 

себя». Её сущность – в переходе деятельности «для себя» в деятельность «для 

другого», «для других». Профессиональная деятельность требует специального 

образования, т. е. овладения системой специальных знаний, умений, навыков, 

необходимых для выполнения функций, связанных с этой профессией. 

Профессиональная педагогическая деятельность носит преднамеренный характер, 

и, в отличие от семейного обучения и воспитания, которые органически соединены с 

жизнедеятельностью семьи, отделена от повседневной жизнедеятельности ребенка. 

Ею занимается специальный человек, обладающий необходимыми знаниями и 

умениями; для ее реализации существуют определенные формы: урок и занятия, 

«классы»; эта деятельность преследует определенную цель: научить ребенка чему-

либо; воспитать его; взрастить в нем человека; развить его способности, интересы, 

мышление, память, воображение и т. д. 

Образование, являющееся частью и отражением культуры, не может состояться 

без опоры на культуру личности педагога, но именно личности, т. к. только личность 

может воспитать личность. Такого уровня педагог достигает в результате 

профессиональной подготовки и самообразования с учетом специфики 

педагогической деятельности. А специфика эта состоит в том, что результат её всегда 

есть следствие совместной деятельности педагога и воспитанника, ученика. 

Понятие «профессиональная культура» – категория, характеризующая социально-

профессиональные качества специалиста с учетом специфики его профессиональной 

деятельности, степень овладения им достижений научно-технического и социального 

прогресса. Структурными компонентами профессиональной культуры являются 

этическая, эстетическая методологическая, профессионально-психологическая, 

проектная, экологическая, правовая, физическая культура. 

Задача подготовки педагогов-профессионалов приобретает особую актуальность. 

Но чтобы обеспечить высокий уровень профессионализма, необходима культурная 

основа профессиональной деятельности. Т. е. профессионал должен сочетать в себе 

профессиональные способности, знания, умения, навыки и опыт при достаточно 

высоком уровне профессиональной культуры. 

На формирование профессиональной культуры будущего специалиста влияют как 

особенности самой профессии, так и иные факторы. Среди них можно выделить 

объективные и субъективные, более и менее значимые, личностные и социальные. 
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Объективное воздействие оказывают общемировые тенденции в образовании, 

социально-философские проблемы культуры, состояние системы образования и 

качество образовательных услуг, культура образовательного учреждения, 

престижность профессии в обществе. Основные проблемы формирования 

профессиональной культуры вызваны целым рядом неблагоприятных обстоятельств и 

тенденций, характерных для системы профессионального воспитания и 

профессионального самоопределения личности. В современном мире мы все чаще 

сталкиваемся с коммерциализацией образования, которое ведет к тому, что платное 

образование становится недоступно широким слоям населения. 

Проблема формирования профессиональной культуры особенно актуальной 

становится сегодня, когда российское общество активно входит в систему рыночных 

отношений, в которых определяющими успех качествами будут квалификация 

человека, уровень его технологической, общекультурной подготовки и 

психологической подготовленности. 

Главной предпосылкой успешного выполнения педагогом его профессиональных 

функций является личная педагогическая культура. Современные исследователи 

(В. Л. Бенин, К. М. Левитан Н. В. Седова и др.) рассматривают педагогическую 

культуру человека как интеграцию, синтез природных и приобретенных личностных 

свойств, обеспечивающих высокий уровень деятельности педагога [2]. 

Общая культура педагога служит точкой отсчета его квалификации и 

профессионального роста. Что же входит в содержание общей культуры педагога? 

Это, прежде всего, жизненные установки и приоритеты общечеловеческих ценностей 

– истины, любви, добра, красоты, свободы и т. д. Ядром общей культуры личности 

являются образованность и воспитанность в их гармоническом единстве. Показателем 

общего развития педагога является уровень его познавательных процессов: 

мышления, внимания, восприятия, памяти, воображения. Результативность 

профессиональной педагогической деятельности во многом определяется также 

степенью развитости эмоционально-волевой сферы, богатством и «дисциплиной» 

чувств, т. е. умением сдерживать себя, не поддаваться настроению, прислушиваться к 

голосу разума. 

Специальные исследования и практика свидетельствуют о важном значении 

особенностей характера педагога. Такие качества, как энергичность, общительность, 

самостоятельность, оптимизм, чувство юмора способствуют успешному решению 

дидактических и воспитательных задач [3]. 

Коммуникативная культура является важным приоритетом профессиональной 

подготовки будущего специалиста психолого-педагогического факультета и 

определяется как совокупность умений и навыков, обеспечивающих 

доброжелательное взаимодействие людей, эффективное решение всевозможных задач 

общения. Она состоит из коммуникативной грамотности, что предполагает овладение 

психологическими и нравственными знаниями (фактами, представлениями, 

понятиями, нравственными законами, ценностями и т. д.), умениями, правилами и 

нормативами в сфере общения, проявляющимися в кругозоре, общей эрудиции, 

способности к позитивному размышлению и поискам выхода из сложившихся 

ситуаций и коммуникативной этики [4]. 

Коммуникативная культура – это основа общей культуры личности, базовый 

компонент культуры, обеспечивающий готовность личности к жизненному 

самоопределению, являющийся условием достижения гармонии с собой и 

окружающей действительностью. Коммуникативная культура есть средство создания 

внутреннего мира личности, богатства его содержания, отражающего жизненные 

идеалы, направленность личности на культуру ее жизненного самоопределения. Ее 

можно рассматривать и как совокупность культурообразующих компонентов, коими 

являются [5]: 
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- эмоциональная культура или культура чувств, представляющая собой адекватное 

реагирование на окружающую действительность; 

- культура мышления, предстающая в виде специфических форм познавательной 

деятельности, направленной на восприятие и порождение текстов, соответствующих 

замыслу и достоверно отражающих действительность; 

- культура речи. 

Формирование коммуникативной культуры человека предполагает: 

- развитие ряда психологических и мыслительных свойств, особо явно 

проявляющихся в процессе коммуникации; 

- помощь в овладении средствами коммуникации; формирование ряда социальных 

установок, необходимых для эффективного общения; 

- развитие и формирование коммуникативных умений. 

Одно из ведущих мест в общем развитии личности педагога занимает его 

моральный облик, определяющий избирательность отношений человека с 

окружающим миром. Важным основанием профессиональной культуры педагога 

является педагогическая этика (от греческого долг и учение) или деонтология, 

определяющая нормативные нравственные позиции, которыми необходимо 

руководствоваться педагогу в процессе общения с учащимися, их родителями, 

коллегами.  

Профессиональная компетентность педагога – совокупность знаний, умений и 

навыков является одной из важнейших характеристик его деятельности и 

интегральным качеством личности, выступающим и как результат, и как важнейшее 

условие эффективности профессионально-педагогической деятельности [6].  

Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор 

развития профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого уровня 

формирования возможно эффективное развитие профессиональной образованности и 

культуры личности. 

Итак, профессиональное становление культуры будущего педагога – сложный, 

длительный и противоречивый процесс, который включает в себя различные 

содержательные и структурные компоненты. Поэтому цели подготовки педагога 

ставятся комплексно и направлены на когнитивное и личностное, индивидуальное и 

социальное развитие. 
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Аннотация: в статье описана программа, созданная в ДОУ для детей второй 

младшей и средней группы по развитию мелкой моторики с помощью камешков 

Марблс. 

Ключевые слова: мелкая моторика, развитие речи, камешки Марблс. 

 

Вся жизнь ребенка - игра. И потому процесс обучения ребенка не может 

проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции 

развиваются в детской игре. 

М. М. Кольцова пришла к заключению, что «морфологическое и функциональное 

формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических 

импульсов от рук». Она особо подчеркивает, что влияние импульсов с мышц руки 

очень значительно в детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной 

области. Это относится к детям и с нормальным, и с нарушенным речевым развитием. 

Систематические упражнения для пальцев не только стимулируют развитие речи, но 

и являются, по мнению М. М. Кольцовой, «мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга». Движения пальцев рук стимулируют 

деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи ребенка [5, с. 3-18]. 

Применение камушков «Марблс» это один из нетрадиционных приемов обучения, 

интересный для детей. Игры с шариками Марблс воздействуют на рецепторы пальцев. 

Это включает в себя самомассаж пальцев, пальчиковую гимнастику [4, с. 18]. Все эти 

гимнастики по сути своей схожи с гимнастикой су–джок. 

Актуальность программы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики с помощью камешков Марблс 

способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности. 

Цель при использовании этих камешков — это развитие общей и мелкой 

моторики рук. 

В основном задачи ставятся коррекционные: 

1) формировать правильный захват камешка кистью руки; 

2) развивать сложно координированные движения пальцев и кистей рук; 

3) развивать мышление; 

4) развивать ориентировку на плоскости; 

5) профилактика оптико-пространственных нарушений; 

6) работать над запоминанием цвета; 

7) обогащать словарный запас; 

8) развивать внимание и память; 

9) развивать фантазию ребенка. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 3-5 лет. Рука 

ребенка в этом возрасте физиологически несовершенна. Как и весь организм, она 

находится в стадии интенсивного развития. Мелкая моторика развита плохо. Пальцы 

рук сгибаются и разгибаются синхронно, т. е. действуют все вместе. Движения 

пальцев слабо дифференцированы, поэтому при сгибании одного пальчика остальные 

выполняют аналогичное действие. Наблюдаются неполная амплитуда движений и 

быстрая утомляемость [2, с. 64]. 

Продолжительность реализации программы 2 года.  

Предусматривается 2 этапа работы:  

1) 1 - с детьми 3-4года (вторая младшая группа); 

http://planetadetstva.net/pedagogam/srednyaya-gruppa/didakticheskie-igry-na-razvitie-vnimaniya.html
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2) 2 - с детьми 4-5 лет (средняя группа).  

Формы и режим занятий. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий - не более 

15 минут во второй младшей группе, 20 минут - в средней группе. Гибкая форма 

организации детского труда в досуговой деятельности позволяет учитывать 

индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, нахождение на 

определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы.  

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, 

для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. Комплексы пальчиковой 

гимнастики физминуток воспитатель подбирает самостоятельно [1, с. 36]. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - рассказ 

воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа действия, 

так и практические занятия: подготовка и проведение выставок детских и взрослых 

работ, вручение готовых работ родителям, малышам в качестве подарков. 

Формы проведения итогов реализации программы:  

- выставки детских работ в детском саду;  

- дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам).  

Так как эти камешки разной формы, мы создаем картины природы - это и море, и 

осенний лес; добавляя любые картинки — дети создают шедевры. Моя цель — 

развитие речи при помощи развития мелкой моторики. Дети с радостью описывают 

природу, рассказывают о своем жизненном опыте. 
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В условиях современного общества проблема формирования жизненных 

перспектив у обучающихся обладает особой актуальностью. Это обуславливается 

радикальными переменами, которые происходят в политической, экономической и 

общественной жизни российского общества и сопровождаются значительными 
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изменениями в сознании и мироощущении людей. Стремительный рост темпов жизни 

ставит перед современным человеком более высокие требования, такие, как умение 

предвидеть, прогнозировать и строить жизненные планы. Такие умения влияют на 

жизненный выбор, организацию и осуществление деятельности и требуют более 

осмысленного отношения ко времени собственной жизни. 

Д. А. Леонтьев считает, что «возникает все больше ситуаций, в которых требуется 

рассматривать человека иначе, когда человеку ничто не подсказывает, как 

действовать, и он должен принимать решение сам» [1]. Согласно мнению А. Ю. 

Стойлик, современная общественная жизнь такова, что ни один социальный институт 

не может обеспечить полноценного личностного развития человека. Политические и 

экономические изменения в стране привели к отсутствию конкретного и стабильного 

социального заказа в отношении выпускников образовательных учреждений, сделав 

тем самым подготовленность на уровне профессиональных знаний, умений и навыков 

относительными характеристиками [2]. Так, например, в своей работе Т. В. Попова 

пишет, что «благодаря переориентации общества на человеческий фактор в 

изменяющейся России всё большее значение в самореализации человека приобретают 

его индивидуально-личностные характеристики. Позитивные социокультурные 

явления открывают широкие перспективы для свободного жизненного 

самоопределения личности в социуме. В то же время, растущий человек вынужден 

решать «вечные» вопросы, связанные с осознанным выбором жизненной позиции, в 

условиях обострения глобальных проблем человечества, нестабильности и 

деструктивных тенденций в обществе, агрессивного воздействия современной 

массовой культуры» [3]. 

В таких нормативно-правовых документах федерального уровня, как закон РФ 

«Об образовании», «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы», «Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года» обозначены следующие приоритеты в области образования в том, что оно 

должно способствовать успешной социализации растущего человека, формированию 

таких его личностных качеств, которые повышают вероятность осмысленного выбора 

жизненного пути, осознания своего места в обществе и жизни.  

Вследствие этого возникает потребность во всестороннем и глубоком 

рассмотрении такого понятия как «жизненная перспектива», которое в современной 

литературе не получило еще исчерпывающего анализа. Также наряду с 

рассмотрением понятия жизненной перспективы необходимо понимание и таких 

смежных понятий, как жизненная цель, жизненные планы, жизненный путь.  

В научной литературе проблема формирования жизненных перспектив чаще всего 

подлежала рассмотрению с точки зрения приспособления человека к социуму, к 

существующим в обществе ценностям - как социальные перспективы и в рамках 

личностного либо профессионального самоопределения, несмотря на то, что данная 

проблема всегда имела место в жизни людей. 

Такими авторами, как К. А. Абульханова-Славская, С. JI. Франк, В. Франкл, Э. 

Мунье, Э. Фромм проблемы жизненной перспективы личности изучались в 

сопоставлении с развитием цивилизации и человечества с философской точки зрения. 

Смотря на проблему формирования жизненных перспектив с точки зрения философии 

экзистенциализма (философии существования), такие авторы, как С. Мадди, М. 

Хайдеггер, Ж. П. Сартр, К. Ясперс выдвигали значимые идеи об обусловленности 

существования человека в мире его внутренней позицией. Б. Г. Ананьев, А. В. 

Мудрик, В. Г. Иванов, М. Л. Лезгина, В. Н. Маркин, И. С. Кон в своих трудах решали 

вопросы о путях и способах позиционирования личности в обществе на социально-

психологическом уровне. А. В. Брушлинский, С. JI. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, 

А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, рассматривая проблему формирования жизненных 

перспектив на психологическом уровне, в качестве предмета исследования выделяли 
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внутренние модусы позиционирования личности, как выражение её отношений, 

деятельности, сознания. 

С позиции психологической науки проблемы становления и развития личности 

рассматривались в работах К. А. Абульхановой-Славской, JI. И. Анцыферовой, А. А. 

Кроника как «психология жизненного пути». В трудах других исследователей данный 

феномен рассматривался через осмысление понятий «самоактуализация» (А. Маслоу), 

«полноценность человеческого функционирования» (К. Роджерс), «стремление к 

смыслу» (В. Франкл). Вопросом становления жизненных перспектив личности 

интересуются исследователи не только с точки зрения психологии, но и с позиции 

педагогической науки. Так, например, В. П. Бедерханова, И. А. Колесникова, Е. В. 

Бондаревская, Е. В. Титова, О. С. Гребенюк, М. Б. Заславская, Н. Е. Щуркова, Т. Н. 

Мальковская, В. А. Петровский затрагивают эту проблему в своих педагогических 

исследованиях. 

Понятие «жизненной перспективы» разрабатывалось и среди зарубежных авторов, 

таких как К. Левин, Ж. Нюттен, Л. Фрэнк, Р. Кастенбаум, Т. Коггле. В отечественной 

психологии и педагогике данное понятие рассматривалось в контексте событийного 

подхода (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская), в рамках теории 

целеполагания (И. А. Ральникова, В. Ф. Серенкова, Г. С. Шляхтин), а также с точки 

зрения причинно-целевой концепции психологического времени личности (Е. И. 

Головаха, А. А. Кроник). Особую значимость при исследовании психологии 

жизненного пути приобретает феномен «жизненных перспектив личности». Е. И. 

Головаха, А. А. Кроник, Л. Франкл, К. Левин, В. Ф. Серенкова в своих трудах 

описывали закономерности восприятия будущего, способность предвидения будущих 

событий, выдвижения целей и выбора путей их достижения. Они раскрывали суть 

детерминирующего влияния жизненных планов на организацию деятельности и 

поведение человека в настоящем, тем самым внося существенный вклад в 

исследование данной научной проблемы. 

Глубокое и всестороннее исследование феномена жизненных перспектив личности 

позволяет взглянуть на то, как отдельный человек представляет свое будущее, 

позволяет проследить его взаимосвязь с прошлым и настоящим, понять, какое место 

будущее занимает в субъективной картине жизненного пути и каким образом человек 

регулирует свое поведение. Другими словами, можем сделать вывод о том, что 

проблема влияния жизненных перспектив человека на организацию его 

жизнедеятельности является актуальной как для психологии, так и для педагогики. 

Вопросы построения жизненных стратегий и жизненных планов в деятельности 

различных социальных сообществ, реализации личностных потенциалов и 

самоопределения различных категорий обучающихся получили освещение во многих 

психологических и педагогических исследованиях. Вместе с этим во многих 

исследовательских работах не получили должного освещения вопросы о способах и 

приемах организации психолого-педагогического взаимодействия, воспитательной 

деятельности, стимуляции и коррекции процесса формирования жизненных 

перспектив у обучающихся.  

На основании анализа научной литературы по данной проблеме можно сделать 

вывод, что к теоретико-методологическим основаниям исследования данной 

проблемы относятся идеи системного подхода  (Л. С. Выготский, Б. Ф. Ломов, В. Е. 

Клочко, В. П. Кузьмин и др.), теория жизненного пути и психологического времени 

личности (Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, С. Л. Рубинштейн и др.), 

интегральная периодизация общего психического развития (В. И. Слободчиков и др.) 

и причинно-целевая концепция психологического времени (Е. И. Головаха, А. А. 

Кроник); идеи философской антропологии (К. А. Абульханова-Славская, Н. А. 

Бердяев, С. Л. Франк и др.), психологические теории развития личности (Б. Г. 

Ананьев, JI. И. Божович, И. С. Кон, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский, Д. И. 

Фельдштейн, Д. Б. Эльконин и др.), личностный и личностно-деятельностный (JI. С. 
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Выготский, Э. Ф. Зеер, А. Н. Леонтьев, В. А. Сластенин, А. П. Тряпицына и др.) 

субъектный (А. В. Брушлинский, К. В. Карпинский, С. Л. Рубинштейн, В. И. 

Слободчиков и др.), смысловой подходы (А. Ю. Агафонов, Д. А. Леонтьев, В. Франкл, 

В. Э. Чудновский и др.); исследования особенностей индивидуально-личностного 

развития в юношеском возрасте (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, И. С. Кон, X. 

Ремшмидт, А. В. Петровский, К. Н. Поливанова, Л. А. Регуш, Д. И. Фельдштейн, Г. А. 

Цукерман, Д. В. Ярцева); а также теоретические положения о личностном и 

профессиональном самоопределении (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Е. Ю. Коржова, Н. С. 

Пряжников). 

Таким образом, в связи с непрекращающимся интересом к научной проблеме 

жизненной перспективы, вопросы, касающиеся жизненного пути личности, получают 

не только теоретическую и практическую разработку, но и становятся предметом 

активного изучения в современной психологии и педагогике. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формирования 

жизненных перспектив у обучающихся подросткового возраста и результаты 

эмпирических наблюдений позволили выявить противоречия между социальным 

заказом на обучающегося выпускных классов любого типа образовательного 

учреждения со сформировавшейся жизненной перспективой и несоответствующим 

уровнем развития перспективы жизни, недостаточным индивидуальным опытом ее 

построения и совершенствования у подростков. Выявленные в процессе анализа 

литературы противоречия значительно осложняют разработку программы оказания 

практической помощи обучающимся в социальной адаптации и последующем 
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личностном развитии. Следовательно, выявляется противоречие между 

актуальностью исследования проблемы жизненной перспективы и недостаточной 

изученностью данной проблемы.  

Проблема исследования определяется стремлением найти пути и способы 

разрешения названных выше противоречий. В теоретическом плане – это проблема 

разработки программы по формированию жизненной перспективы у обучающихся 

подросткового возраста.  

С целью изучения влияния комплекса психолого-педагогических воздействий на 

формирование жизненной перспективы обучающихся в подростковом возрасте было 

организовано эмпирическое исследование. В исследовании принимали участие 70 

школьников - 35 воспитанников кадетской школы-интерната и 35 обучающихся 

обычной общеобразовательной школы. 40 учащихся 8-9 классов в возрасте 14-16 лет, 

30 учащихся 10-11 классов в возрасте 16-18 лет.  

Для решения поставленных в исследовании задач и проверки исходных 

предположений использовался следующий комплекс эмпирических методов 

исследования: метод психолого-педагогической диагностики (прямое, косвенное и 

включенное наблюдение, тестирование). Для тестирования обучающихся 

использовалась психологическая методика тест «Смысложизненные ориентации» 

Д. А. Леонтьева [1]. С целью обработки полученных в результате исследования 

результатов использовались методы математической статистики: U – критерий 

Манна-Уитни, t – критерий Стьюдента, факторный и корреляционный анализ. 

Обработка осуществлялась с помощью пакета «STATISTICA» [2]. 

Исследование было организовано в несколько этапов. На первом этапе, на 

основании изучения философской, психологической, учебно-методической 

литературы, были определены методологические и теоретические основы 

исследования, его объект, предмет, цели и задачи. Вторым этапом научного 

исследования стало проведение констатирующего эксперимента, который позволил 

выявить уровень сформированности жизненной перспективы у воспитанников 

кадетской школы и обучающихся общеобразовательной школы в 9 и 11 классах. На 

этапе констатирующего эксперимента были изучены особенности содержания 

жизненной перспективы у воспитанников выпускных классов кадетской школы-

интерната и в соответствующих классах у обучающихся общеобразовательной 

школы.  

В результате были выявлены значительные расхождения в системе представлений 

о жизненных перспективах у воспитанников кадетской школы-интерната и 

обучающихся обычной общеобразовательной школы и установлены причины таких 

расхождений, основной из которых являлась реализация особой развивающей 

программы, направленной на формирование жизненных перспектив в кадетской 

школе-интернате.  

На основании анализа развивающей программы, реализуемой в кадетской школе-

интернате, была разработана и апробирована собственная программа по 

формированию жизненной перспективы у обучающихся выпускных классов обычной 

общеобразовательной школы. Результатом этого этапа явилось планирование 

экспериментальной работы по формированию жизненной перспективы у выпускников 

общеобразовательной школы. Разработанная программа состояла из 13 тренинговых 

занятий по 2 академических часов.  

Работа с обучающимися общеобразовательной школы включала в себя комплекс 

интерактивных психологических игр и упражнений. Основой для составления 

системы занятий послужило учебное пособие Н. С. Пряжникова «Методы 

активизации профессионального и личностного самоопределения» [5], практические 

пособия Э. Кристофера и JI. Смита «Тренинг лидерства» [3], М. Ю. Савченко 

«Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам» [7], А. С. 
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Прутченкова «Социально-психологический тренинг в школе» [4], «Психогимнастика 

в тренинге» под ред. Н. Ю. Хрящевой [6]. 

На третьем этапе данная программа была реализована в экспериментальной группе 

у обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательной школы, а также проведен 

количественный и качественный анализ полученных результатов для оценки 

эффективности данной программы. 
 

 
 

Рис. 1. Сравнение показателей первичного и повторного обследований структурных 

компонентов жизненной перспективы участников экспериментальной группы 11 класса 

общеобразовательной школы по методике СЖО 
 

 
 

Рис. 2. Сравнение показателей первичного и повторного обследований структурных 

компонентов жизненной перспективы участников экспериментальной группы 9 класса 

общеобразовательной школы по методике СЖО 
 

Таким образом, на основании полученных данных после повторного обследования 

структурных компонентов жизненной перспективы, можно сделать следующие 

выводы: после проведения развивающей работы и реализации комплекса психолого-

педагогических воздействий в экспериментальной группе обучающихся 9 и 11 класса 

общеобразовательной школы положительную динамику продемонстрировали как 

показатели по всем 5 субшкалам по методике СЖО, так и общий показатель по 



 

80 

 

итоговой шкале осмысленности жизни. Все показатели существенно возросли и 

достигли нормативных значений по сравнению с данными констатирующего 

эксперимента, где значения показателей по всем субшкалам у обучающихся были 

ниже нормативных. 

По результатам полученных в ходе исследования значений критерия Манна-Уитни 

и критерия Стьюдента, были выявлены статистически значимые различия в значениях 

показателей по всем субшкалам методики СЖО у исследуемых обучающихся 9 и 11 

класса общеобразовательной школы до и после реализации развивающей программы. 

Таким образом, принимаем гипотезу о том, что величины показателей по всем 

субшкалам достоверно изменились в сторону роста после проведения комплекса 

психолого-педагогических воздействий. 

Результаты проведенного исследования подтверждают результативность 

программы формирования жизненной перспективы. Контрольная диагностика, 

проводимая до и после групповых занятий, позволила проследить наличие 

ожидаемых нами развивающих эффектов в процессе развивающей работы. Данные 

проведенного математического анализа полностью подтвердили гипотезу об 

эффективности программы психолого-педагогических воздействий. 
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Аннотация: статья посвящена анализу развития ощущений и их коррекционной роли 

при нарушенном интеллекте. Ощущения представляют собой акт познавательного 

процесса, возникающий при непосредственном воздействии предметов и явлений 

окружающей действительности на анализаторы, при этом происходит лишь 

отражение отдельных свойств предметов. 
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Ощущения и восприятия детей с нарушением интеллекта зависят от состояния их 

анализаторов. У многих из этих детей они сохранны. Но органические нарушения в 

центральной нервной системе приводят к патологическим изменениям в работе 

анализаторов, а отсюда и те особенности, которыми характеризуются ощущения и 

восприятия этой категории детей. Самая существенная из этих особенностей состоит в 

нарушении коркового анализа и синтеза раздражения. У некоторых детей с нарушениями 

интеллекта поражены периферические отделы анализаторов; по данным ряда 

исследований, можно наблюдать повышение порогов всех видов чувствительности, в т.ч. 

и пороги болевых ощущений. Необходимо также отметить слабую 

дифференцированность ощущений. Наконец, детей с нарушением интеллекта 

характеризует медленная адаптация (приспособление к изменившимся раздражителям). 

Большое значение для коррекции ощущений у детей-олигофренов имеет сенсомоторное 

воспитание. При этом здесь очень важно, чтобы упражнения по развитию сенсомоторной 

культуры проводились в системе всего учебно-воспитательного процесса, а не 

изолированно, как это рекомендовалось так называемой психоортопедией. Иначе 

развитие элементарных форм познания будет оторвано от формирования высших 

психических процессов, и тогда основная задача специальной коррекционной школы VIII 

вида — коррекция недостатков личности ребенка с нарушением интеллекта в целом — 

достигнута не будет. 

Важным условием в процессе обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является коррекция. Коррекция - это система психолого-

педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или сглаживание 

недостатков психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

может быть, как исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние на личность 

ребёнка в целях достижения положительного результата в процессе коррекции учебно-

воспитательной работы [14. С. 91]. 

Проблема сложной структуры дефекта становится все более актуальной для 

современной науки - психопатологии детского возраста, патопсихологии и 

коррекционной педагогики. За последние десятилетия специалисты, работающие в 

области этих наук, отмечают рост числа случаев сложных нарушений развития. В работе 

с такими детьми их ознакомление с основами здорового образа жизни, сохранение 

здоровья в коррекционном процессе - одна из приоритетных педагогических задач [16. С. 

94]. Наиболее целостным отображением действительности является восприятие. 

Ощущения и восприятия относятся к чувственному познанию. Развитие чувственного 

познания у умственно отсталого ребенка является важным аспектом формирования 

ментальных процессов (умственного воспитания) [1,4,8]. 

Сенсорное воспитание направлено, во-первых, на совершенствование отдельных 

анализаторов и правильное их использование для накопления сенсорного опыта; во-

вторых, на формирование у детей перцептивных действий - действий рассматривания, 

выслушивания, ощупывания, т. е. формирования систем сенсорных эталонов; в-третьих, 

обучение способам решения постепенно усложняющихся сенсорных задач; в-четвертых, 

на своевременное и правильное соединение сенсорного опыта со словом. 

Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим 

воспринимаемое, помогает закрепить в представлении образы предметов, их свойства и 

отношения, делает эти образы более четкими, обобщенными. Развитие восприятия во всех 

случаях идет от различения предметов, их качеств, отношений к их восприятию на основе 

образа, а затем и к фиксации образа в слове. Сенсорное воспитание осуществляется 

учителем-дефектологом и воспитателем как на специальных занятиях, так и в процессе 

повседневной жизни. 
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Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие зрительного восприятия, 

слухового восприятия и внимания, тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Исходным пунктом всякого познания являются ощущения, которые напрямую 

связаны с деятельностью различных органов чувств. 

Следовательно, чем совершеннее деятельность и взаимосвязь анализаторов, тем 

качественнее процесс познания. 

Формирование сенсорных функций у аномальных детей идет в определенной 

последовательности. 

Сначала формируются представления о величине, цвете, форме предмета, т. е. 

зрительные представления, а затем пространственные представления. 

Нарушения пространственных представлений у умственно отсталых детей становятся 

особенно заметны во время ручного труда, рисования, физкультуры. Дети с 

выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности умственного 

развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении временными 

представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с нарушением 

интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной педагогике [7. С. 76]. 

От правильного решения вопросов организации внеклассной работы во многом зависит 

успех осуществления всех направлений учебно-воспитательной работы. Характерной 

особенностью умственно отсталых детей является то, что они без специальной 

подготовки длительное время не могут действовать в соответствии со словесной 

инструкцией, так как у них недостаточно развита регулирующая функция речи в 

организации целенаправленных действий. Совершенствуется же эта функция только 

посредством активной коррекционно-воспитательной работы. Эту особенность следует 

учитывать при организации и проведении всех внеклассных мероприятий [7. С. 80]. 

Зрительное восприятие также имеет свои особенности. Дети не различают близкие по 

спектру цвета, предметы, близкие по форме и т. д. 

Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости, относятся к числу наиболее 

важных в дефектологии. Ими занимаются не только олигофренопедагоги, но и 

специалисты смежных наук: психологи, невропатологи, эмбриологи, генетики и др. 

Исследования показали, что у детей с нарушением интеллекта имеются довольно грубые 

изменения в условно-рефлекторной деятельности, разбалансированность процессов 

возбуждения и торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все 

это является физиологической основой для аномального психического развития ребенка, 

включая процессы познания, эмоции, волю, личность в целом. 
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В настоящее время отмечается заметный прогресс в развитии логопедии. На основе 

психологического анализа получены важные данные о механизмах наиболее сложных 

форм речевой патологии (афазии, алалии, общего недоразвития речи, дизартрии). 

Недоразвитие речи при моторной алалии носит системный характер, охватывая все ее 

компоненты: фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую. По основным 

признакам можно выделить группу детей с преобладающим фонетико-фонематическим 

недоразвитием (их меньшинство) и группу с преобладающим лексико-грамматическим 
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недоразвитием. К первой группе относятся нарушения, обусловленные ведущим 

поражением нижних отделов в центральной моторной области коры доминантного 

полушария. Вторая группа обусловлена поражением передних отделов моторной области 

коры мозга. У ребенка с алалией не формируются тонкие двигательные координации 

речевого аппарата. Формирование экспрессивной речи у моторного алалика затруднено 

нарушением аналитико-синтетической деятельности речедвигательного анализатора, Эти 

нарушения могут носить различный характер. 

На современном этапе развития общества государство предъявляет достаточно 

высокие требования к профессиональной подготовке выпускников 

общеобразовательных школ. В связи с этим большое значение приобретает 

сознательный выбор профессии молодежью в соответствии с личными возможностями 

и интересами [12. С. 115]. Выпускники коррекционной школы, как правило, не 

достигают такого уровня профессионального самопознания, который позволил бы им 

самостоятельно объективно оценить свои склонности и возможности. Однако при этом 

они понимают необходимость труда, выражают желание трудиться и стать полезными 

членами общества. Решающим фактором при выборе профессии взрослеющими 

учащимися становится влияние педагогов, воспитателей и система проводимой в школе 

профессиональной работы [12. С. 117]. 

Важным условием в процессе обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является коррекция. Коррекция - это система психолого-

педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или сглаживание 

недостатков психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

может быть, как исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние на личность 

ребёнка в целях достижения положительного результата в процессе коррекции учебно-

воспитательной работы [16. С. 91]. Логопедия в переводе с греческого языка означает 

«воспитание правильной речи». 

Предметом логопедии является нарушение речи и подбор индивидуального процесса 

обучения. Объектом логопедии является человек, страдающий нарушением речи. 

В структуру логопедии входит дошкольная, школьная и логопедия подростков, 

взрослых. 

Цель логопедии - разработка методики предупреждения речевых расстройств у детей, 

обучение людей с нарушениями речи. 

Методикой логопедического воздействия считается развитие речи людей, проведение 

коррекции различных нарушений. В современном значении под термином «задержка 

психического развития» понимаются синдромы временного отставания развития психики 

в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых) [12. С. 126]. 

Логопедическое воздействие включает в себя: 

1) развитие сенсорных функций; 

2) развитие речевой моторики; 

3) развитие познавательной деятельности (мышление, память, внимание); 

4) развитие личности ребенка с последующей коррекцией социальных отношений; 

5) обучение ребенка общению в социальном окружении. 

Применение диагностических методов позволяет обеспечить оптимальный выбор 

эффективных коррекционных и воспитательных средств и создать условия для развития 

ребенка с ограниченными возможностями развития. Диагностический материал для 

обследования состоит, как правило, из несколько блоков. Каждый блок, в свою очередь, 

включает серию методик, в которой предусмотрена градация заданий по сложности. 

Задания составлены с учетом представлений об этапах формирования функций в 

онтогенезе, взаимодействий их в процессе развития, формирование в процессе активной 

деятельности [17. С. 95]. 

Методика логопедического воздействия условно делится на четыре группы: 
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1) организационная методика состоит из сравнительного, лонгитюдинального, 

комплексного методов; 

2) эмпирическая методика состоит из обсервационного (наблюдение), 

экспериментального (лабораторный, естественный, формирующий или психолого-

педагогический эксперимент), психодиагностического (тесты, стандартизированные и 

прожективные, анкеты, беседы, интервью), праксиметрических примеров анализа 

деятельности, в том числе и речевой деятельности, биографического методов (сбор и 

анализ анамнестических данных); 

3) количественная методика (математико-статистический анализ) и качественный 

анализ полученных данных; 

4) интерпретационная методика (исследования связей между изучаемыми явлениями). 

Комплексная системная работа при алалии направлена на создание механизмов 

речевом деятельности, формирование речи как средства коммуникаций и развития 

психической деятельности в целом. Дальнейшее углубленное изучение алалии на основе 

слипических, психолингвистических, психолого - педагогических и других критериев 

позволит уточнить вопросы этиопатогенеза, дифференциональной диагностики, 

структуры дефекта при адалине и, как следствие этого, обеспечит оптимизацию 

коррекционно-логопедического воздействия. 
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Психическое развитие – это закономерное изменение психических процессов, оно 

имеет сложную организацию во времени. Развитие всех детей происходит 

неравномерно, что обусловлено активным созреванием определенных отделов мозга в 

разные периоды жизни детей, а так же тем, что одни психические функции 

формируются на основе других, ранее сформировавшихся. На каждом возрастном 

этапе происходит перестройка межфункциональных связей, а развитие каждой 

психической функции зависит от того, в какую систему связей оно включено. 

Следовательно, обучающие воздействия оказывают наибольшее влияние на ход 

психического развития ребенка, что свидетельствует о необходимости учета 

сензитивных периодов. 

Проблема сложной структуры дефекта становится все более актуальной для 

современной науки - психопатологии детского возраста, патопсихологии и 

коррекционной педагогики. За последние десятилетия специалисты, работающие в 

области этих наук, отмечают рост числа случаев сложных нарушений развития. В 

работе с такими детьми их ознакомление с основами здорового образа жизни, 

сохранение здоровья в коррекционном процессе - одна из приоритетных 

педагогических задач [18. С. 94]. Мышление - это сложный познавательный 

психический процесс, заключающийся в обобщенном опосредованном и 

целенаправленном отражении действительности, процесс поиска и открытия нового. 

И на разных этапах овладения этими навыками у каждого ребенка он идет по-

своему. В связи с тем, что состав классов коррекционных школ по характеру и 
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степени речевой и интеллектуальной недостаточности неоднороден, дети в процессе 

обучения чтению оказываются на разных этапах овладения навыками и это создает 

дополнительные трудности для фронтальной работы на уроках [3. 96]. 

Мышление человека неразрывно связано с речью и не может существовать вне нее. 

Слово является своеобразной материальной оболочкой мысли. Чем глубже и 

основательнее продумана мысль, тем ярче и четче удается ее выразить в словах, и 

наоборот, когда удается в более совершенной словесной форме выразить ту или иную 

мысль, она становится отчетливее и понятнее не только для других, но и для самого себя. 

Неудивительно поэтому, что у глухих детей, которые овладевают словесной речью 

гораздо позже слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности 

наблюдается значительно больше специфических особенностей, чем в других 

познавательных процессах. 

Чтобы правильно определить содержание коррекционной работы, необходимо 

увязать коррекцию со всеми основными компонентами системы образования и только 

после этого рассматривать внутренние структуры подсистемы и их содержательно-

педагогическую роль. Образование включает в себя 3 основные части: обучение, 

воспитание и развитие. Все три процесса выступают едино, органично связаны друг с 

другом. Выделять. Разграничивать их практически невозможно [17. С. 92]. 

Несмотря на общие характерные для глухих и слабослышащих принципов 

развития мышления, существуют индивидуальные особенности. Так, например, при 

выполнении арифметических задач И. М. Соловьевой и Т. В. Розановой удалось 

выделить пять основных типов решения арифметических задач. 

Для первого типа характерно «наименьшее проникновение в содержание задачи». 

В подобных случаях предметное содержание задачи уясняется глухим ребенком лишь 

частично, и решение производится на основе внешних связей между понятными ему 

отдельными словами, и арифметическими действиями. 

Второй тип решения - упрощение содержания задачи и замена в ней сложных 

предметных отношений на более простые. Дети решают задачу, исходя из ее 

содержания, понятого по-своему, в упрощенном виде. 

Третий тип - глухие дети понимают предметное содержание задачи, но еще не в 

состоянии найти правильного решения. 

Четвертый тип - глухие школьники верно понимают условие задачи, правильно ее 

решают, но не могут еще дать себе ясный отчет в предметном значении полученного 

результата. 

Наконец, для пятого, самого высокого уровня решения задачи, характерно 

правильное решение задачи и соотнесение результата, полученного от 

арифметического вычисления с предметным содержанием задачи. 

Для ребенка с нарушением слуха зрительное восприятие - это и главный источник 

представлений об окружающем мире, и канал, обеспечивающий возможности 

общения с другими людьми, восприятия обращенной к нему речи. В процессе 

обучения и воспитания у этих детей совершенствуется тонкость и 

дифференцированность зрительного восприятия, в том числе мимики, движений губ, 

лица и жестов партнеров по общению, изменений положения пальцев при 

дактилировании. Таким образом, зрительное восприятие детей с недостатками слуха 

развивается по тем же законам, что и восприятие слышащих, но специфика 

нарушения приводит к несвоевременному формированию межфункциональных 

взаимодействий (между восприятием и речью), а это, в свою очередь, отрицательно 

влияет на развитие одного из самых сложных свойств восприятия - осмысленности. 

Аналогичные нарушения можно обнаружить при анализе других видов восприятий. 
 

 

 

 

 



 

88 

 

Литература 

 

1. Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. СПб.: Союз, 2001, 320 с. 

2. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. М.: Просвещение, 1980, 72 с. 

3. Гринькина Л.А. Формирование навыков чтения у учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости (из опыта работы) // Наука, техника и образование. 2014. 

№  1 (1). С. 96-100. 

4. Дзендзя О.Ю. Образовательные технологии в коррекционно-развивающем 

обучении детей с речевыми нарушениями // Проблемы современной науки и 

образования. 2014. №  12 (30). С. 123-125. 

5. Евдокимова Л.В. Развитие лексического строя речи у глубоко умственно отсталых 

детей // Проблемы современной науки и образования. 2014. №  6 (24). С. 60-67. 

6. Евдокимова Л.В. Коррекция лексического строя речи у глубоко умственно 

отсталых детей // Проблемы современной науки и образования. 2014. №  6 (24). С. 

67-75. 

7. Журавлева М.С. Сетевое взаимодействие с родителями в коррекционной школе // 

Наука, техника и образование. 2014. №  1 (1). С. 100-103. 

8. Ипатова М.В. Специфика коррекционно-логопедической работы в условиях 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних // Наука, техника и 

образование. 2014. №  5 (5). С. 133-135. 

9. Константинова С.А. Внеклассная работа по развитию временных представлений у 

глубоко умственно отсталых школьников // Проблемы современной науки и 

образования. 2014. №  6 (24). С. 76-81. 

10. Константинова С.А. Развитие временных представлений глубоко умственно 

отсталых школьников // Проблемы современной науки и образования. 2014. №  6 

(24). С. 81-88. 

11. Матвеева М.В. Создание полифункциональной развивающей образовательной 

среды для лиц с интеллектуальными нарушениями в условиях специальной 

(коррекционной) школы // Вестник науки и образования. 2014. №  1 (1). С. 62-65. 

12. Матвеева М.В. Особенности профессиональной направленности школьников с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития // Наука, техника и 

образование. 2014. №  4 (4). С. 115-117. 

13. Нефедова А.В. Особенности речевого развития умственно отсталых младших 

школьников // Проблемы современной науки и образования. 2014. №  10 (28). С. 

115-117. 

14. Петрова В.Г. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие 

для учителей. М.: Просвещение, 1982, 277с. 

15. Покаместова О.В. Особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

период обучения в начальной школе // Проблемы современной науки и 

образования. 2014. №  12 (30). С. 126-127. 

16. Попкова М.А. Зависимость семейного воспитания на проявление тревожности у 

детей младшего школьного возраста // Проблемы современной науки и 

образования. 2014. №  4 (22). С. 111-113. 

17. Таранина А.М. Коррекционное сопровождение обучения и воспитания детей с 

нарушением интеллекта // Вестник науки и образования. 2014. №  2 (2). С. 91-96. 

18. Цедякова Ж.Н. Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной 

работе с детьми со сложной структурой дефекта // Проблемы современной науки и 

образования. 2014. №  6 (24). С. 94-97. 

 

 

 



 

89 

 

Психологическая помощь ребенку раннего возраста с тенденцией 

формирования детского аутизма 

Кузнецов А.П. 
Кузнецов А.П. Психологическая помощь ребенку раннего возраста с тенденцией формирования детского аутизма 

Кузнецов Алексей Петрович / Kuznecov Aleksej Petrovich – студент, 

кафедра специальной психологии и коррекционной педагогики, 

Институт психологии и образования, 

Казанский Федеральный Университет, г. Казань 
 

Аннотация: статья посвящена анализу психологической помощи ребенку раннего 

возраста при формирующемся синдроме детского аутизма. Аутичным детям 

свойственна повышенная чувствительность к различным сенсорным раздражителям: 

температурным, тактильным, звуковым и световым. Обычные краски 

действительности для аутичного ребенка чрезмерны, неприятны. Подобное 

воздействие, поступающее из окружающей среды, воспринимается аутичным ребенком 

как травмирующий фактор. Это формирует повышенную ранимость психики аутичных 

детей. Сама окружающая среда, нормальная для здорового ребенка, оказывается для 

аутичного ребенка источником постоянного отрицательного фона ощущений и 

эмоционального дискомфорта. 

Ключевые слова: аутизм, коррекционная педагогика, гиперстезия, речевые штампы, 

эхолалия. 
 

Известно, что, хотя синдром детского аутизма окончательно формируется к 2,5 – 3-м 

годам, тенденции аутистического развития могут быть выявлены достаточно рано, часто 

практически с рождения ребенка. Отмечается, что для этих детей уже в раннем возрасте 

характерна особая реакция на сенсорные. С одной стороны, им свойственна повышенная 

чувствительность к сенсорным стимулам, проявляющаяся как непереносимость бытовых 

шумов, нелюбовь к тактильному контакту, неприятие ярких игрушек, при этом 

неприятные впечатления не только легко возникают, но и надолго фиксируются в памяти 

ребенка. С другой - при недостаточной активности, направленной на обследование 

окружающего мира и ограничении разнообразного сенсорного контакта, у детей 

наблюдается особая захваченность отдельными впечатлениями - тактильными, 

зрительными, слуховыми, вестибулярными, которые они стремятся стереотипно 

воспроизводить вновь и вновь, при этом взрослому практически не удается вмешаться в 

их действия. 

Человек воспринимается аутичным ребенком как элемент окружающей среды, 

который, как и она сама, является для него сверхсильным раздражителем. Это объясняет 

ослабление реакции аутичных детей на человека вообще и, в частности, на близких. С 

другой стороны, отвержение контактов с близкими лишает аутичного ребенка истинно 

человеческой психологической поддержки. Поэтому родители ребенка, и в первую 

очередь мать, выступают часто в качестве эмоциональных доноров [1,4]. 

Чтобы правильно определить содержание коррекционной работы, необходимо увязать 

коррекцию со всеми основными компонентами системы образования и только после этого 

рассматривать внутренние структуры подсистемы и их содержательно-педагогическую 

роль. Образование включает в себя 3 основные части: обучение, воспитание и развитие. 

Все три процесса выступают едино, органично связаны друг с другом. Выделять и 

разграничивать их практически невозможно [15. С. 92]. 

Известно, что недостаточность первой сигнальной системы, проявляющаяся у 

аутичного ребенка в виде гиперстезии, и ее выраженная избирательность определяют 

наличие нарушений во второй сигнальной системе. Отсутствие потребности в контакте 

свидетельствует о том, что коммуникативная сфера аутичного ребенка дефицитарна и 

зависит от степени совершенства как сенсорных, так и аффективных процессов. 

Применение диагностических методов позволяет обеспечить оптимальный выбор 

эффективных коррекционных и воспитательных средств и создать условия для развития 
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ребенка с ограниченными возможностями развития. Диагностический материал для 

обследования состоит, как правило, из несколько блоков. Каждый блок, в свою очередь, 

включает серию методик, в которой предусмотрена градация заданий по сложности. 

Задания составлены с учетом представлений об этапах формирования функций в 

онтогенезе, взаимодействий их в процессе развития, формирование в процессе активной 

деятельности [16. С. 95]. 

Аутичный ребенок ограждает себя от дискомфортных раздражителей с помощью 

различных вариантов стереотипии. Подобные формы компенсации позволяют ребенку 

более или менее безболезненно существовать в окружающем мире. Стереотипии могут 

возникать практически во всех видах деятельности аутичного ребенка. В связи с этим их 

проявления вариативны. Так, например, в двигательной сфере моторные стереотипии 

возникают в виде однообразных движений и манипуляций с объектами, которые 

формируют у ребенка приятные ощущения (верчение каких-либо предметов; игра только 

с какой-то одной игрушкой; бег или ходьба по кругу). 

На современном этапе развития общества государство предъявляет достаточно 

высокие требования к профессиональной подготовке выпускников 

общеобразовательных школ. В связи с этим большое значение приобретает 

сознательный выбор профессии молодежью в соответствии с личными 

возможностями и интересами [10. С. 115]. Выпускники коррекционной школы, как 

правило, не достигают такого уровня профессионального самопознания, который 

позволил бы им самостоятельно объективно оценить свои склонности и возможности. 

Однако при этом они понимают необходимость труда, выражают желание трудиться 

и стать полезными членами общества. Решающим фактором при выборе профессии 

взрослеющими учащимися становится влияние педагогов, воспитателей и система 

проводимой в школе профессиональной работы [10. С. 117]. 

Недостаточность коммуникативной сферы аутичного ребенка проявляется и в 

особенностях его речи: как в аутизме, речевых штампах, эхолалиях, так и в 

несформированности мимики и жестов - факторах, сопровождающих речевое 

высказывание. Одновременно недостаточность структурных компонентов 

коммуникативной сферы при аутизме сопровождается несформированностью у детей 

мотивации к общению. Важно отметить, что психологическая работа проходила в тесном 

сотрудничестве с родителями, которым давались подробные рекомендации по 

организации осмысленного взаимодействия с ребенком, меняющиеся и усложняющиеся 

по мере его продвижения в эмоциональном развитии. 
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Аннотация: в статье анализируется раздельное обучение как педагогическая проблема. 

Следует отметить, что в научной литературе поднимался вопрос, что повысить 

эффективность процесса личностного и, в частности, гендерного развития ребенка 

можно путем осуществления раздельного обучения мальчиков и девочек. Предпочтение 

такого типа обучения ученые видят в возможности организации образовательного 

процесса с учетом психологических и физических особенностей учащихся разного пола. 

Ведь развитие ребят имеет свои особенности, дети разного пола обычно имеют разные 

интересы, игры и преимущества. 
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Современное состояние системы образования обусловлено противоречивыми 

тенденциями, складывающимися как в самом образовании, так и в российском обществе в 

целом. Прежде всего, гендерное образование учитывает различие полов: особенности 

физического и психического развития и связанных с этих проблем обучения. Выявление и 

развитие интеллектуальных способностей учащихся одна из задач раздельного обучения. 

Современная эпоха образования отличается использованием различных инновационных 
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методов обучения. Одним из них является метод кейса. Суть его заключается в разборе на 

учебных занятиях конкретных ситуаций (от англ. case - «случай»), разрабатываемых на 

основе фактического материала и связанных с профессиональной деятельностью 

будущих специалистов [15, С. 114]. Следует констатировать, что длительное время 

характерным признаком отечественной педагогики была «бесполость», когда в 

образовательной сфере функционировал единый унифицированный подход в воспитании, 

не учитывая психологических и социально-ролевых различий между мальчиками и 

девочками. Итак, несмотря на трансформационные тенденции, современное украинское 

общество характеризуется гендерными стереотипами об основном назначении мужа - 

обеспечивать семью и профессионально самореализовываться, а женщины - заботиться о 

семье и воспитывать детей. Устаревшие гендерные стереотипы сводятся до уровня 

установок, что в значительной степени влияет на стиль жизни мужчин и женщин, 

независимо от их социально-профессионального статуса. Начиная с младшего школьного 

возраста индивидом усваиваются гендерные представления и стереотипы, в результате 

чего появляется система оценок и самооценок, которые становятся основой гендерного 

самоопределения индивида и его дальнейшего стиля гендерного поведения [1]. 

В свою очередь, недостаточный учет вопросов гендерной проблематики в обществе не 

позволяет современной молодежи реализовать потенциальные возможности 

полоролевого поведения. Как следствие, молодые люди склонны к демонстрации 

номинальных патриархальных стереотипов. Большей частью именно юноши не признают 

равенство полов, что противоречит всем идеям равных в сферах дальнейшей 

деятельности как в социальном плане (карьера, самореализация, позиция в обществе), так 

и в профессиональной реализации, когда мужчины преобладают на руководящих 

должностях, политических, предпринимательских и правовых сферах деятельности. 

Сферой деятельности женщины считается воспитание, уход, обслуживание и семья. 

Также ученые отмечают необходимость учителя-мужчины в классах для мальчиков 

при раздельном обучении вследствие негативного влияния на развитие поведения именно 

представителей мужского пола. Кроме того, в начальных классах именно девушки имеют 

большую успешность благодаря их исполнительности и аккуратности, что способствует 

возникновению комплекса неуспеваемости у ребят. И наоборот, процесс раздельного 

обучения способствует формированию у мальчиков таких сугубо мужских качеств, как: 

свобода, смелость и решительность. 

По мнению некоторых родителей, путем введения раздельного обучения в школах для 

ребят можно повысить эффективность не только учебного процесса, но и личностного и, в 

частности, гендерного развития ребенка. Ведь в этом случае организация 

образовательного процесса происходит с учетом психологических и физических 

особенностей учащихся разного пола. 

Из негативных сторон раздельного обучения ученые выделяют тот факт, что 

распределение по полу будет иметь негативные последствия для личности и социума. По 

их выводам, раздельное обучение способствует сужению восприятия многообразного 

мира, вследствие однобокости восприятия. Отсутствие опыта общения с представителями 

противоположного пола негативно влияет на дальнейшую гендерную идентификацию и 

развитие гендерной культуры. На основании этого И. Кльоцина основной задачей 

учебных заведений видит в формировании дружеских взаимоотношений между 

представителями обоих полов, обеспечения развития и взаимообмена положительными 

качествами [9, С. 164 ]. И. Кон, говоря о раздельном обучении, тоже отмечает большую 

функциональность совместного обучения, чем раздельного. По словам ученого, 

назначению учебных заведений является дополнением гендерных знаний личности, а не 

усиление ее гендерных стереотипов [17]. 

Тот факт, что учебные заведения должны играть важную роль в формировании 

гендерной культуры личности, отражен и в Законе Украины «Об обеспечении равных 

прав и возможностей женщин и мужчин». В частности, в статье 21 этого нормативного 

документа указывается, что учебные заведения в Украине обеспечивают: равные условия 
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для женщин и мужчин при поступлении в учебные заведения, оценки знаний, 

предоставления грантов; подготовку и издание учебников, учебных пособий, свободных 

от стереотипных представлений о роли женщины и мужчины; воспитание культуры 

гендерного равенства, равного распределения профессиональных и семейных 

обязанностей. Кроме того, центральный орган исполнительной власти по вопросам 

образования и науки обеспечивает проведение экспертизы учебных программ, учебников 

и учебных пособий для учебных заведений в соответствии с принципом обеспечения 

равных прав и возможностей женщин и мужчин [31]. 

С целью выполнения Государственной программы по утверждению гендерного 

равенства в украинском обществе и внедрения гендерных подходов в образование было 

рекомендовано провести ряд соответствующих мероприятий, а именно: организовать 

исследования психолого-социальных аспектов гендерного воспитания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях и состояния гендерного насилия в молодежной среде; 

проводить в общеобразовательных учебных заведениях уроки гендерного равенства; 

проводить внеклассную работу с молодежью по формированию у нее гендерной 

культуры. 

Необходимость обеспечения эффективного педагогического воздействия на 

формирование гендерной культуры учащихся отмечается во многих научных трудах. Так, 

И. Кон подчеркивает, что самостоятельное биологическое развитие не может обеспечить 

осознание собственной половой принадлежности. По мнению ученого, становления 

мужской или женской индивидуальности формируется под влиянием биологических и 

социальных факторов (воспитание, общение, круга социальных условий) [18, с. 73]. 

Поэтому состояние гендерной культуры личности в значительной мере обусловлено 

действенностью процесса воспитания в школе. 

Анализируя материалы школьных учебников в гендерном аспекте, Л. Попова и Н. 

Орешкина обнаружили, что 66 % иллюстраций отображают только мальчиков и мужчин, 

13,6 % - только девочек и женщин, и тех и других вместе – 20,4 %. В 81,2 % рассказов, 

упражнений и задач присутствуют только мальчики и мужчины, девочки и женщины – в 

17,9 %, и те и другие вместе – в 0,9 % [1]. 

Современные педагогические технологии акцентируют преподавателя на умении 

конструировать не только занятие, но и создавать особую среду, в которой возможна 

реализация активных методов обучения. Являясь одними из наиболее эффективных 

методов группового взаимодействия, активные методы усиливают развивающие и 

воспитательные эффекты обучения, создают условия для открытого выражения 

студентами своих мыслей, позиций, обладают возможностью воздействия на их взгляды 

[2, С. 118]. Образование можно назвать основным каналом приобщения учащегося к 

базовым постулатам культуры, образования и профессии. Именно ценности, к которым 

приобщился учащийся в процессе обучения в средней школе, влияют на его отношение к 

семье, окружению, будущей профессии. Именно поэтому аксиологический подход 

становится определяющим в процессе формирования межкультурной компетенции 

учащихся средней школы [23, С. 117]. На основании сделанных нами исследований 

считаем, что преимуществ от раздельного обучения намного меньше, чем отрицательных 

последствий. В частности, как свидетельствуют результаты исследований, 

ограниченность опыта общения ребят со своими ровесниками пола негативно влияет на 

процесс их гендерной идентификации и на развитие гендерной культуры.  

В нашем понимании мотивационно-ценностный компонент включает следующие 

критерии: ценностные ориентации, учебно-познавательные мотивы, профессиональные 

мотивы; регулятивно-деятельностный компонент включает: способность к управлению 

жизнедеятельностью и способность к управлению поведением; рефлексивно-оценочный 

компонент включает способность к анализу и самооценке профессиональной и 

образовательной деятельности [13, С. 100]. 

Итак, считаем, что одним из назначений учебных заведений является дополнение 

гендерных знаний личности, а не усиление ее гендерных стереотипов, формирования 
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дружеских взаимоотношений между представителями обоих полов, обеспечения развития 

и взаимообмена положительными качествами. По нашему мнению, раздельное обучение 

не будет способствовать расширению восприятия многообразного мира, накопления 

опыта общения с представителями противоположного пола, который будет влиять на 

дальнейшую гендерную идентификацию и развитие гендерной культуры [1]. 

Меру ответственности за подрастающее поколение, нельзя ни в коем случае 

игнорировать, а тем более ломать сложившуюся веками систему классического 

образования, надеясь только на автоматизированный подход и красочность 

мультимедийных презентаций. Бросаясь из одной крайности в другую, а именно: 

значительно увеличивая влияние информационных технологий на учебный процесс - 

необходимо соблюдать баланс между достижениями классического образования и 

технического прогресса, которыми по праву гордится человечество [24, С. 93]. 

Ученые утверждают, что у мальчиков и девочек свои особенности мышления, 

восприятия новой информации. В процессе многолетних исследований, ученые пришли к 

выводу, что мозг девочек и мальчиков устроен и работает по-разному. Ими получены 

данные о различиях в восприятии, мышлении, эмоциональной сфере мальчиков и 

девочек, основа которых лежит на уровне межполушарных взаимодействий головного 

мозга. Современная педагогическая и психологическая наука и практика не учитывает 

пол как важнейшую характеристику ребенка. Дифференцированный подход в школьном 

обучении и воспитании к девочкам и мальчикам отсутствует. Все это влияет на качество, 

стиль учебы, эмоционально-волевую сферу личности. 

Сторонники раздельного обучения утверждают, что парадокс современной 

общеобразовательной школы состоит в том, что содержание учебных планов и учебных 

предметов имеет явно технократическую и естественнонаучную направленность, т.е. в 

основном «мужской» уклон. Осуществлять же эту стратегическую линию должны в 

большинстве своем учителя-женщины, предъявляющие требования (прилежание, 

усидчивость, дисциплинированность), которые ближе девочкам. Школьные требования 

нацелены на тщательность выполнения заданий, проработку деталей, в заданиях велика 

доля исполнительства и мало творчества. Все это ставит в более выгодное положение 

девочек и заставляет мальчиков искать самоутверждения за стенами школы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения самореализации 

студентов экономических специальностей. Самостоятельная учебная деятельность 

должна быть организована в условиях высшего учебного заведения таким образом, 

чтобы достижение определенных целей и реализация определенных стремлений на 

каждом отдельном этапе обучения, побудили и стимулировали студентов к 

выдвижению новых целей (более высокого и ответственного уровня) и появления новых 

стремлений (более разнообразных, и с каждым следующим этапом они должны быть все 

теснее связанными с будущей экономической деятельностью). 

Ключевые слова: самореализация студентов, самомодели, самообучение, самоконтроль, 

самооценка, самоуправление. 
 

Высшие образовательные учреждения только начинают организовывать 

педагогический процесс, направленный на личностно-профессиональное развитие 

студентов средствами различных учебных дисциплин. Это требует перестройки процесса 

профессиональной подготовки будущего специалиста, поэтому на современном этапе 

развития системы образования заново осмысливаются как в теоретическом, так и в 

практическом плане подходы к организации процесса учебно-профессиональной 

деятельности студентов. Становится очевидным, что изучение сущности, структуры 

самореализации студента, анализ педагогических условий, стимулирующих студентов к 

самореализации, представляют для педагогической теории и практики актуальную 

проблему. 

Современная эпоха образования отличается использованием различных 

инновационных методов обучения. Одним из них является метод кейса. Суть его 

заключается в разборе на учебных занятиях конкретных ситуаций (от англ. case - 

«случай»), разрабатываемых на основе фактического материала и связанных с 

профессиональной деятельностью будущих специалистов [14, С. 114]. Образование 

можно назвать основным каналом приобщения учащегося к базовым постулатам 

культуры, образования и профессии. Именно ценности, к которым приобщился учащийся 

в процессе обучения в средней школе, влияют на его отношение к семье, окружению, 

будущей профессии. Именно поэтому аксиологический подход становится 

определяющим в процессе формирования межкультурной компетенции учащихся 

средней школы [20, С. 117]. Анализ имеющихся исследований позволил нам сделать 

вывод о том, что в настоящее время не существует единых подходов в определении 

понятия «образовательная среда», в понимании ее структуры, функций, в отношении к 

методам ее проектирования и экспертизы. Вместе с тем обучение, воспитание и развитие 

личности происходит не только под воздействием направленных усилий педагога и 

зависят не только от индивидуально-психологических особенностей личности, но и 

детерминированы условиями образовательной среды, ее психологическим ресурсным 

содержанием, а именно, использование субъектами образовательного процесса 

развивающих возможностей образовательной среды (ресурсы); ориентированность 

педагога на личностную модель взаимодействия; творческий характер образовательной 

среды, творческий педагог [24, С. 129]. Феномен самореализации изучается в рамках 

различных наук, употребляется рядоположно с «самовыражением», «самовоспитанием», 

«самоактуализацией»: т.д. На современном этапе в философии выделяют три наиболее 

распространенные подходы к проблеме самореализации, а именно - ессенциалистичной, 
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экзистенциальной и концепции, которая их объединяет. Последняя рассматривает 

самореализацию личности как целостный процесс, во взаимодействии внутреннего и 

внешнего, материального и идеального, субъективного и объективного. Это означает 

сочетание в стремительном процессе усилий преподавателей и студентов, их 

взаимодействие для достижения акме. 

Учитывая необходимость проектирования процесса становления личности будущего 

экономиста вызывают интерес исследованные А.А. Идиновим этапы самореализации, а 

именно: актуализация, развертывание, решения. Структурными элементами первого этапа 

самореализации являются: социализация, индивидуализация личности, становления ее 

потребностей, интересов, построение целей, мобилизация волевых усилий. То есть, 

будущий экономист сначала должен осознать свои потребности. Для этого нужно давать 

студентам возможность самооценки, рефлексии своей учебной деятельности. Второй этап 

самореализации предусматривает развертывания актуализированной потребности через 

процессы самопознания, построение самоцели, самомодели, осуществления самовыбора, 

самоконтроля и самоанализа. Т.е. речь идет о целеполагании на основе самоанализа, 

самооценки, следствием чего является построение плана учебной деятельности и 

программы ее осуществления с учетом ресурсов и реальных учебных возможностей 

студента. Таким образом, требуется обучение студента целеполаганию, умениям 

планировать, программировать свою учебную деятельность. В процессе реализации 

потребности происходит реализация потребности, при этом результатом самореализации 

является самоутверждения - при достижении цели. Таким образом, студентам здесь 

необходимые условия для выполнения плана и программы, самоконтроля. Далее 

потребность в самореализации на время удовлетворяется, потом со временем происходит 

становление новой потребности в самореализации, которая вновь проходит через эти же 

этапы. Таким образом, от преподавателя требуется работа по постоянной мотивации 

студентов на обучение, создание противоречий в обучении, которые запускают процесс 

познавательной деятельности студента. Учитывая необходимость профессиональной 

направленности процесса обучения студентов экономических специальностей, уместно 

опираться на функции экономиста, которые нужно использовать и показывать с ними 

связь на всех этапах самореализации уже в обучении в ВУЗе. Для студентов 

экономических специальностей в ВУЗах такие возможности бесконечны, поскольку 

введённое в ВУЗах студенческое самоуправление позволяет студенту пройти путь от 

подчиненного к руководителю союзом студентов ВУЗа, способствует саморазвитию, 

самоутверждению, самосовершенствованию, самоактуализации личности студента [19]. 

Изменение условий современной российской действительности привело к 

необходимости появления педагога, сформировавшегося как постоянно развивающаяся 

профессионально компетентная личность с собственной активной субъектной позицией. 

Именно субъектная позиция придает педагогу социальную и профессиональную 

устойчивость, повышает его конкурентоспособность, помогает осознанно выстраивать 

этапы своего профессионального пути [11, С. 98]. А.Я. Голубчиков рассматривает 

механизм самореализации как предоставление предметности основным формам 

активности индивида (деятельность, общение, сознание) через самообучение, 

самовоспитание и самообразование, осуществляемых как в соответствии с потенциями 

индивида, так и исходя из внешних условий (уровня знаний, воспитанности общества) 

[19]. Таким образом, в ВУЗах этому способствует организация самостоятельной работы 

студентов, научной работы студентов, самоуправление и профессиональное 

самовоспитание. При этом акцент должен делаться на «само» с показом путей 

осуществления этой деятельности, ее значение и мотивирование к ней 

Поскольку, мотивация проходит через весь процесс обучения, то именно 

самоактуализацию рассматривают как мотивационную и ценностно - содержательную 

часть самореализации личности, которая предшествует или оказывается параллельной 

относительно предметно - деятельности активности обучающегося. При этом нужны 

такие приемы, пути и средства формирования положительной мотивации будущего 
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экономиста к учебной деятельности, которые отражают как условия профессии, так и 

познавательную деятельность в условиях кредитно-модульной системы, что требует 

большого объема самостоятельной работы студентов. Ними могут быть как 

традиционные приемы - создание ситуаций успеха, поощрения и т.п., так и 

нетрадиционные, которые до сих пор в учебном процессе не использовались, но 

применяются в работе экономистов - обмен передовым опытом на конференциях, 

стимулирование научной работы, их исследований по специальности и творческого 

развития студентов во внеаудиторной работе, поощрения средствами самоуправления 

лучших студентов, влияние на организацию учебного процесса в направлении его 

совершенствования, разрешение обучения экстерном, на индивидуальном графике и т.д. - 

для экономии времени. Все это способствует самореализации студента и достижению его 

акме в обучении. 

Нужно так организовать процесс обучения, чтобы при обучении студентов 

экономических специальностей реализовывалась идея профессиональной направленности 

в обучении осложнения задач и целей, сочетание близких, средних и отдаленных 

перспектив в обучении, обучении с опорой не только на зону ближайшего развития 

студента, но и с опорой на зону его перспективного развития для лучшего целеполагания 

и осознания потребностей в обучении. 

То есть, нужно так организовать процесс обучения, чтобы при обучении студентов 

экономических специальностей реализовывалась идея профессиональной направленности 

в обучения, под которой понимается личное стремление личности применять 

собственные знания, опыт, способности в рамках профессии, позитивное отношение к 

профессии, склонность и интерес к ней, желание совершенствовать собственно 

подготовку, удовлетворять материальные и духовные потребности, занимаясь работой в 

рамках определённой профессии. 

А. Нисимчук утверждает, что формирование профессиональной направленности, так 

же реализовывается в несколько этапов. На первом этапе – прогнозируются возможности 

педагогической направленности студентов. На втором этапе – активно формируется 

именно профессиональная направленность, на данном этапе у студента существует 

стремительное желание применять свои знания и способности в рамках определенной 

профессии (экономист, бухгалтер, менеджер). 

На основе концепций А. Маслоу и К. Роджерса выделим определенные способы 

воздействия на личность будущего экономиста, которые способствовали процессу 

самоактуализации его личности через организацию самостоятельной учебной 

деятельности и окончательно, на его самореализацию. А именно: акцентировать внимание 

на практическую профессиональную деятельность; пытаться формулировать задачи, 

максимально связывая его с уже приобретенным опытом студента - учебным и 

жизненным; придерживаться оптимального уровня сложности изучаемого материала; 

прогнозировать потенциальные затруднения; убедить студента, только собственные 

стремления и амбициозные желания могут побудить личность к выполнению 

определенных действий и определенной самостоятельной деятельности; побудить 

студента уверенно делать выбор в пользу знаний и не бояться принимать 

самостоятельные решения; позволить студенту самому выбирать наиболее эффективные 

методы и средства обучения, формы и виды презентации учебной информации; 

разнообразить в методических рекомендациях для самостоятельной работы по отдельным 

дисциплинам предлагаемые методики, методы и средства для самостоятельного 

приобретения знаний с учетом специфики учебного предмета, обеспечить 

дифференциацию и индивидуализацию самостоятельного обучения; стимулировать 

ответственное и с пониманием дела отношение студента к самостоятельным действиям, 

на должном научном и методическом уровне разрабатывать методики для осуществления 

самоконтроля и самооценки знаний, обеспечить системность в осуществлении 

самостоятельной учебной деятельности; поддерживать положительное эмоциональное 

состояние, как результат удовлетворения от собственной самостоятельной учебной 
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деятельности, способствовать постепенному освобождению от неправильных 

представлений о себе, способствовать превращению самостоятельной учебной 

деятельности на истинную , действенную ценность студента высшего педагогического 

учебного заведения - будущего учителя , которая постепенно превращалась в настоящую 

потребность личности . 

Исследования В.В. Грачева свидетельствуют, что по результатам факторного анализа 

было выявлено два ведущих факторы, детерминирующие самореализацию студентов. 

Первый интерпретируется как фактор субъективной значимости обучения: реализовать 

свой потенциал; приблизиться к мечте, извлечь пользу, иметь источник вдохновения и т.д. 

Второй фактор отразил социальные условия, способствующие успешной самореализации. 

При этом успешность самореализации в обучении, по итогам исследования автора, тесно 

коррелирует с положительной «Я - концепцией» студентов, особенно в смысловом 

отношении, в осознании студента себя как сильной личности, способной принимать 

решения, нести ответственность, строить продуктивное и насыщенную жизнь [19]. Таким 

образом, обучение умениям осознавать свои потребности, мотивировать свое обучение, 

осуществлять целеполагание, планирование обучения, реализацию его плана и его 

самооценку становится задачей преподавателя рядом с организацией самовоспитания, 

самообразования, самостоятельной работы. 

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, 

перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана [25, С. 105]. Инновационный опыт организации учебного 

процесса на основе рефлексивной технологии саморазвития человека в настоящее время 

приобретает особую актуальность в связи с возможностью эффективного включения в 

образовательный процесс системы Moodle и, что особенно важно, - созданием условий 

непрерывного развития ключевых и профессиональных знаний и навыков преподавателей 

и студентов [21, С. 93]. 

Изменившиеся условия развития человеческого общества, прежде всего вступление 

России в мировое сообщество, процессы демократизации, интеграции вызвали изменение 

целей образования. Наметившиеся общемировые тенденции в образовании - создание 

единого образовательного и информационного пространства, переход к непрерывному 

образованию - выдвигают качественно иные требования к подготовке специалистов. В 

этой связи педагогикой признается тот факт, что в каждой личности заложено позитивное 

начало, предназначение которого - направлять человека по пути его самореализации. Чем 

дальше он отклоняется от этого пути, тем интенсивнее испытываемое им чувство 

неудовлетворенности. Рассматривая учебно-профессиональную деятельность как важную 

сферу жизнедеятельности студента, следует отметить, что неудачи в учебе, разочарования 

содержат в себе внутреннюю причину - нереализованность студентом собственной 

индивидуальности, неповторимости, уникальности, что замедляет движение по пути 

саморазвития и самореализации в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Вопросы использования современных информационных технологий в современной 

школьной практике является новым и полностью не исследованными заданием. 

Определенные наработки по этой проблеме имеют ученые, которые исследовали 

компьютер как средство организации учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроках истории, а также обучение девятиклассников основам правоведения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Современные педагогические технологии акцентируют преподавателя на умении 

конструировать не только занятие, но и создавать особую среду, в которой возможна 

реализация активных методов обучения. Являясь одними из наиболее эффективных 

методов группового взаимодействия, активные методы усиливают развивающие и 

воспитательные эффекты обучения, создают условия для открытого выражения 

студентами своих мыслей, позиций, обладают возможностью воздействия на их взгляды 

[1, С. 118]. При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко 

меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его 

общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или 

темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана [27, С. 105]. Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 года дает установку образовательным профессиональным 

организациям на подготовку высококвалифицированных специалистов современного 

уровня. Это предполагает не только разностороннее развитие личности, способной к 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию, самообразованию и 

самореализации, но и целый комплекс организационно- педагогических мероприятий. В 

частности, значительное внимание уделяется электронному обучению [23, С. 89]. 

В современных условиях развитая личность, владеющая знаниями и умениями 

использования средств информационных технологий в профессиональной деятельности 

становится востребованной обществом на всех ступенях ее развития. Это особенно 

актуально для военнослужащих, чья деятельность связана с выполнением различных 

задач, решение которых зачастую наиболее продуктивно осуществимо с использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий. Постоянные изменения, 

происходящие в обществе, требуют от военнослужащих качеств, позволяющих творчески 

и продуктивно подходить к решению любых проблем. В связи с этим главной ценностью 

при обучении военнослужащих становятся развитие их способностей творчески 

использовать знания, полученные при изучении информатики, решать профессиональные 

задачи, возникающие в повседневной служебной деятельности. Государству сегодня 
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нужен не только сильный военный, способный выполнить приказ, но и грамотный 

специалист, человек, готовый к разработке, принятию и созданию нового, способный не 

только воспроизводить готовые решения, но и привносить в решение разнообразных 

профессиональных задач что-то новое, решающий специальные задачи с использование 

прогрессивных методов. Это может быть, если военнослужащие должны иметь не только 

уровень подготовки студентов гражданских высших учебных заведениях, но и быть 

ориентированными на использование полученных знаний в военной службе [9]. 

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (военном институте) 

было принято решение разработать систему практических задач военной направленности 

по информатике и информационным технологиям, направленную на формирование 

готовности будущих офицеров спецназа к использованию знаний по информатике в 

профессиональной деятельности. Задания должны охватывать весь курс практических и 

лабораторных занятий по учебной дисциплине, а также к каждому занятию должна быть 

вариативная часть, чтобы преподаватель мог использовать задания в соответствии с 

подготовкой подразделения, каждого курсанта. 

Разработанное учебное пособие по информатике и информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [10] содержит теоретические сведения по изучаемым 

вопросам; практикум – краткие теоретические сведения, которые потребуются к 

конкретному занятию, ссылки на ранее приведённую информацию и примеры 

выполнения заданий, а также большой перечень специальных заданий военной 

направленности (к каждому занятию около 30 % дополнительных заданий и заданий 

повышенной сложности) [11]. 

После апробации использования практикума и пособия будет разработан электронный 

учебно-методический ресурс по дисциплине «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности», основанный на использовании системы 

практических заданий по информатике, которые необходимо уметь решать офицеру 

подразделений специального назначения и знать курсанту при обучении в вузе. 

Имеющаяся в вузе методика обучения информатике основана на использовании 

системы профессионально ориентированных задач, которые можно решить средствами 

информатики, это позволяет готовить выпускников вуза к использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Курсанты изучают прикладное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности: переводчики – системы автоматизированного перевода, сервисы on-line 

перевода, интеллектуальные информационные технологии, информационные технологии 

поддержки принятия решений, информационные технологии экспертных систем в армии, 

автоматизированные системы управления войсками (АСУВ)  и другие вопросы. 

Изучаются различные виды и примеры АСУ, подробно знакомятся с автоматизированной 

системой управления войсками «Андромеда-Д», основами работы АСУВ, концепцией 

автоматизированной системы управления боевыми действиями Сухопутных войск АСУВ, 

способами выбора цели АСУВ, постановкой задач АСУВ, технологией, протоколами и 

форматами передачи информации, функциональным составом АСУВ. Кроме того 

изучают цифровое поле боя, работу коммуникатора пехотинца АСУВ, аппаратно-

программное обеспечение АСУВ. Также изучают основы работы в геоинформационных 

системах, их основные возможности, решают тактические задачи с использованием карт 

местности: создание тактических знаков и нанесение их на карту, получение справочной 

информации об объекте электронной карты, работа со слоями и отдельными объектами, 

выполнение расчётов по карте. Курсанты, используя электронную карту, создают 

опорный пункт подразделения, располагая необходимые объекты. Выполнение этих 

операций вплотную связано с профессиональной деятельностью курсантов, умение 

работать с картами в бумажном виде (топография) и в электронном (информатика) 

позволяют повысить уровень знаний сразу по нескольким специальным дисциплинам [9]. 

Анализ имеющихся исследований позволил нам сделать вывод о том, что в настоящее 

время не существует единых подходов в определении понятия «образовательная среда», в 
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понимании ее структуры, функций, в отношении к методам ее проектирования и 

экспертизы. Вместе с тем обучение, воспитание и развитие личности происходит не 

только под воздействием направленных усилий педагога и зависят не только от 

индивидуально-психологических особенностей личности, но и детерминированы 

условиями образовательной среды, ее психологическим ресурсным содержанием, а 

именно, использование субъектами образовательного процесса развивающих 

возможностей образовательной среды (ресурсы); ориентированность педагога на 

личностную модель взаимодействия; творческий характер образовательной среды, 

творческий педагог [23, С. 129]. 

При выполнении заданий курсанты должны уметь находить объект по координатам, 

по названию, оценивать скорость передвижения военнослужащих в определённых 

условиях, задаваемых преподавателем. 

Образование можно назвать основным каналом приобщения учащегося к базовым 

постулатам культуры, образования и профессии. Именно ценности, к которым 

приобщился учащийся в процессе обучения в средней школе, влияют на его отношение к 

семье, окружению, будущей профессии. Именно поэтому аксиологический подход 

становится определяющим в процессе формирования межкультурной компетенции [22, С. 

117]. Изменение условий современной российской действительности привело к 

необходимости появления педагога, сформировавшегося как постоянно развивающаяся 

профессионально компетентная личность с собственной активной субъектной позицией. 

Именно субъектная позиция придает педагогу социальную и профессиональную 

устойчивость, повышает его конкурентоспособность, помогает осознанно выстраивать 

этапы своего профессионального пути [14, С. 98]. 

Историю человеческой цивилизации можно рассмотреть, как цепь истории 

информационных революций, каждая из которых является качественным скачком в 

технологии сбора, хранения и передачи информации от одного субъекта к другому. 

Сегодня доступность информационных ресурсов является одним из решающих факторов 

эффективности многих видов деятельности человека. Широкое распространение 

электронных банков данных, которые хранят разнообразную информацию и выдают ее 

немедленно, создает предпосылки для повышения эффективности деятельности человека. 

Поэтому одна из главных задач образования сегодня, наряду с рядом других не менее 

важных, является формирование свободной, ответственной личности, которая легко 

ориентируется в обществе, быстро меняется. Однако практика показывает, что одно из 

главных препятствий в решении этой задачи – низкий уровень интереса у учащихся к 

обучению. 
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Аннотация: в статье анализируется формирование информационного поведения у 

студентов. В последние десятилетия появилось много научных исследований и 

разработок, посвященных проблеме адаптации человека в информационном обществе. 

Затрагиваются вопросы информационного мировоззрения, информационного стиля 

мышления, компьютерной грамотности, сетевого этикета, информационной 

безопасности, информационного поведения или, обобщая все вышеперечисленное, - 

вопросы информационной культуры личности и общества в целом.  

Ключевые слова: информационное поведение, информационная культура, 

познавательная деятельность. 
 

В современных условиях одним из важнейших требований работодателей к 

выпускникам образовательных учреждений высшего профессионального образования 

является умение владеть информационными технологиями. Таким образом, 

информационная компетентность будущего педагога является по своей природе 

необходимым составным компонентом педагогической деятельности в целом. Встает 

задача формирования такой личности, которая владеет умением выбрать необходимую 

информацию, систематизировать, усвоить ее на высоком уровне, ориентируется во все 

возрастающем информационном потоке и готова к обновлению знаний на протяжении 

всего жизненного пути. Прежде чем определить, что представляет собой понятие 

«информационная компетентность», обратимся к пониманию сущности компетентности и 

компетенций. В педагогической литературе существуют различные точки зрения на 

понимание компетентности и компетенций. 

Сегодня постепенно приходит осознание неизбежности перехода от информационной 

к ценностной педагогике, потребности «одухотворения» образовательной практики. 

Понятие «духовность» прочно вошло в современный педагогический лексикон. Но, к 

сожалению, оно стало модным и очень часто используется не в прямом своем значении, а 

лишь как синоним нравственности, гуманности и т.п. По своей семантике понятие 

«духовность» достаточно однозначно указывает на принадлежность к области духа, 

идеальному как противоположности телесному, материальному. И если провозглашается 

приоритет духовных ценностей, то это влечет за собой кардинальные изменения всей 

идеологии образования [2, С. 49]. 

Понимая важность наличия высокого уровня информационной культуры именно у 

студентов, будущего потенциала и перспективы государства, проблему формирования 

информационной культуры, информационной компетентности изучают педагоги, 

философы, социологи, психологи. В психолого-педагогической литературе широко 

рассматриваются вопросы формирования информационной культуры С. Антоновым, А. 

Витухновской, В. Сухиным, Н. Гендиной. Исследованию информационной среды и роли 

в ней человеческого фактора посвящены работы П. Сорокина, В. Манталовой, А.  

Соколовой, А. Ершова. 

Изменение условий современной российской действительности привело к 

необходимости появления педагога, сформировавшегося как постоянно развивающаяся 
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профессионально компетентная личность с собственной активной субъектной позицией. 

Именно субъектная позиция придает педагогу социальную и профессиональную 

устойчивость, повышает его конкурентоспособность, помогает осознанно выстраивать 

этапы своего профессионального пути [12, С. 98]. 

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, 

перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана [28, С. 105]. 

Активизация научного внимания к исследованию информационной культуры и 

особенностям ее формирования в образовательной среде, прежде всего, обусловлена 

требованиями современного информационного общества, его потребностями в 

образованных, интеллектуальных, информационно грамотных, нравственных 

специалистах, способных к гармоничному деловому и личностному сосуществованию в 

относительно новых для них условиях информационного мира. 

Термин «информационная культура» несет серьезную смысловую нагрузку. В нем 

отображены требования информационного общества к интеллектуальному, 

нравственному, духовному развитию человека. Поведение личности в информационном 

мире также является составляющей информационной культуры.   

Ю. Дрешер, дает такое определение информационному поведению: 

«Информационная поведение - это совокупность усилий, действий человека для 

получения и усвоения, использования и создания нового знания, его передачи и 

распространения в обществе» [10]. Информационное поведение как цель 

информационной коммуникации рассматривают А. Тимовчак-Максимец, А. Пелещишин. 

[30]. П. Сорокин считает информационное поведение отражением информационной 

культуры личности. Информационную культуру как «компьютерную этику», 

необходимую в условиях информационного социокультурного пространства 

рассматривают Е.Кулакова, М.Шакурова [16]. 

Педагогическая сфера представляет собой совокупность всех видов 

целенаправленного формирования личности, а ее сутью является деятельность по 

передаче и освоению социального опыта. Потому именно здесь необходимы 

благоприятные социально-психологические условия, обеспечивающие душевный 

комфорт педагогу, ученику и родителям [7, С. 166]. 

Современная эпоха образования отличается использованием различных 

инновационных методов обучения. Одним из них является метод кейса. Суть его 

заключается в разборе на учебных занятиях конкретных ситуаций (от англ. case - 

«случай»), разрабатываемых на основе фактического материала и связанных с 

профессиональной деятельностью будущих специалистов [15, С. 114]. 

Информационное поведение отражается в умении ориентироваться в 

информационном пространстве, в навыках владения информационными технологиями, в 

умении адекватно оценивать и продуктивно использовать полученную информацию. 

Способность создавать, распространять и отвечать за распространение новых 

информационных продуктов также лежит в компетенции информационного поведения. 

Хотя техническая сторона информационного поведения значительна, нельзя 

рассматривать данный феномен однобоко. 

Использование компьютерной техники стало причиной того, что созданные 

компьютером модели, ситуации стали также иметь нравственную оценку. За все действия, 

что выполняются техникой, отвечает человек, именно он является генератором всех идей, 

поэтому игнорировать нравственную и этическую стороны информатизации нельзя. За 

любым действием, выполняемым компьютерной программой, законным или преступным, 

всегда стоит индивидуум [22]. Следовательно, информационное поведение – это также 

моральные нормы и принципы, которыми руководствуется личность во взаимодействии с 

технически обеспеченным информационным сообществом; это культура сетевого 
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общения, соблюдение сетевого этикета, знание и соблюдение правил информационной 

безопасности [26]. 

Перечисленные качества не всегда формируются посредством социализации 

личности, достаточно часто социализация наоборот, формирует неправильное 

информационное поведение. Примерами этому являются агрессивные диалоги в 

социальных сетях, повышенный интерес к безнравственным, аморальным сайтам, 

незнание правил безопасности в сети, неумение защитить себя от виртуальных 

преступников. Именно поэтому важно вести просветительную и воспитательную работу в 

учебных заведениях всех уровней, и, особенно высших. 

Для профессиональных образовательных организаций принципиально важным 

является электронно-техническое обеспечение как общеобразовательных, так и 

специальных дисциплин, обеспечивающих формирование ключевых и профессиональных 

знаний и навыков студентов. Включение современных информационных технологий в 

образовательный процесс влечет за собой изменение в содержании, методах, 

организационных формах образования и создает возможность повышения качества 

образования [23, С. 93]. 

Важно отметить, что реалии жизни современного студента ориентированы, в 

основном, на информационный образ жизни. Для подавляющего большинства студентов 

Интернет, в частности, социальные сети, компьютерные игры, видеоматериалы является 

главным, и, зачастую, единственным источником информации. В силу же своих 

возрастных особенностей студенты еще не имеют достаточного социального жизненного 

опыта, ценностные ориентиры не окончательно сформированы, а знаний недостаточно 

для того, чтобы понимать законы и принципы информационного мира. Стоит отметить, 

что чем поверхностнее информационное мировоззрение, чем слабее развита способность 

к критическому рациональному мышлению, тем большему воздействию подвергается 

личность, а это влечет за собой негативные поведенческие поступки [26]. 

Учебно-воспитательная система высших учебных заведений способна реализовать 

задачу воспитания информационного поведения. Для достижения поставленной цели 

необходимо определить стратегию воспитания, конкретизировать задачи, учесть 

психологические, возрастные особенности студентов. Важно также выделить критерии, 

по которым можно оценивать уровень информационного поведения. 

Следует отметить, что формирование информационного поведения должно быть 

непрерывным, целостным педагогическим процессом с активной двусторонней связью. 

Оно должно реализовываться посредством включения студентов в 

познавательную деятельность.  Различного вида практическая познавательная 

деятельность способна развивать коммуникабельные способности, воспитывать 

ответственность, толерантность, доброжелательность и другие, нравственно ценностные 

качества. 

Анализ имеющихся исследований позволил нам сделать вывод о том, что в настоящее 

время не существует единых подходов в определении понятия «образовательная среда», в 

понимании ее структуры, функций, в отношении к методам ее проектирования и 

экспертизы. Вместе с тем обучение, воспитание и развитие личности происходит не 

только под воздействием направленных усилий педагога и зависят не только от 

индивидуально-психологических особенностей личности, но и детерминированы 

условиями образовательной среды, ее психологическим ресурсным содержанием, а 

именно, использование субъектами образовательного процесса развивающих 

возможностей образовательной среды (ресурсы); ориентированность педагога на 

личностную модель взаимодействия; творческий характер образовательной среды, 

творческий педагог [27, С. 129]. 

Обобщая, можно сказать, что информационное поведение есть неотъемлемой частью 

общей информационной культуры. Именно оно отвечает за действия личности в 

информационном пространстве. Поэтому интеллект, информационное мировоззрение, 

коммуникативные способности, нравственность и воспитание являются теми первичными 
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импульсами, которые обусловят информационное поведение человека. Эти качества 

нужно воспитывать у студентов, будущих специалистов, которым предстоит жить и 

работать в информационном обществе.  Сформированное информационное поведение 

расширяет диапазон творческих и умственных возможностей, создает дополнительные 

условия для самосовершенствования и наращивания знаний, способствует адаптации в 

социокультурной информационной среде [26]. 

В настоящее время развитие информационных технологий представляет 

пользователям качественно новые возможности, что влечет за собой в свою очередь 

развитие информационной компетентности. На одно из первых мест выдвигается задача 

формирования информационной компетентности у студентов еще при их обучении в вузе, 

обеспечивающая вхождение выпускников в информационное общество. 

Информационная компетентность студента складывается из трех компонентов: знать, 

уметь применять в учебной и будущей профессиональной деятельности, самостоятельно 

работать с информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Литература 

 

1. Бледных О.И. Активные методы обучения // Проблемы современной науки и 

образования. 2014. № 12 (30). С. 118-120. 

2. Вальцев С.В. Духовность в ценностной иерархии российского образования // 

Проблемы современной науки и образования. 2012. № 4 (4). С. 49-52. 

3. Вальцев С.В. Духовность как один из факторов развития системы образования // 

Проблемы современной науки и образования. 2012. № 8 (8). С. 22-25. 

4. Вальцев С.В. Духовность как ценностная основа образовательного процесса // 

Проблемы современной науки и образования. 2012. № 6 (6). С. 16-19. 

5. Вальцев С.В. Компетентностный подход как компонент процесса развития социально-

педагогической деятельности // Проблемы современной науки и образования. 2012. № 

9 (9). С. 19-21. 

6. Вальцев С.В. Педагогический аспект понятия духовность // Проблемы современной 

науки и образования. 2012. № 1 (1). С. 8-12. 

7. Веремеева И.Ф. Конфликты в условиях учебной деятельности // Проблемы 

современной науки и образования. 2013. № 3 (17). С. 166-169. 

8. Грачева Ю.В. Организация профориентационной деятельности в вузе: проблемы и 

направления развития // Вестник науки и образования. 2014. № 2 (2). С. 120-125. 

9. Дайкер А.О. Особенности исследования регионоведческого образования в России // 

Наука, техника и образование. 2014. № 6. С. 86-87.  

10. Дрешер Ю.Н. Изучение информационных потребностей и информационного 

поведения специалистов в структуре деятельности по обеспечению комфортной 

информационной среды / Ю. Н. Дрешер, Т. А. Атланова / Научные и технические 

библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного 

дела. – 11/2005. С. 14 

11. Игошина Н.М. Значение математического образования в формировании 

профессиональной компетенции курсантов военных институтов // Проблемы 

современной науки и образования. 2014. № 5 (23). С. 64-67. 

12. Казак Е.Г. Компоненты субъектной позиции педагога в процессе дополнительного 

профессионального образования // Проблемы современной науки и образования. 2014. 

№ 3 (21). С. 98-100. 

13. Калиуллина С.А. Значение здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе // Проблемы современной науки и образования. 2014. № 9 (27). С. 131-137. 

14. Калякина И.М., Чумакова М.Н., Филатова А.И. Электронные учебники как средство 

улучшения образования // Проблемы современной науки и образования. 2013. № 3 

(17). С. 83-84. 



 

109 

 

15. Колкова Н.А. Применение метода кейса на занятиях по деловому общению // 

Проблемы современной науки и образования. 2014. № 2 (20). С. 114-116. 

16. Кулакова Е.В. Информационное поведение специалистов: сущность и пути изучения. / 

Е.В. Кулакова Дис. канд. пед. наук (СПбГУКИ). СПб. 2000. 

17. Лепшокова М.А. Общекультурные компетенции будущих юристов как условие 

формирования гражданственности // Проблемы современной науки и образования. 

2014. № 4 (22). С. 106-108. 

18. Лимонов С.А. Летняя языковая школа за рубежом: попытка построения 

организационно-педагогической модели // Наука, техника и образование. 2014. № 1 

(1). С. 106-110. 

19. Лубенко В.В. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в методологии стержневой истины // Проблемы современной науки и 

образования. 2013. № 1 (15). С. 108-119 

20. Лубенко В.В., Юркина Г.А., Ильина О.Я. Федеральные государственные 

образовательные стандарты (фгос), индивидуальность и коммуникация (средовый 

подход) // Наука, техника и образование. 2014. № 6. С. 76-80.  

21. Минякова И.В. К вопросу о применении аксиологического подхода в процессе 

формирования межкультурной компетенции учащихся средней школы // Проблемы 

современной науки и образования. 2014. № 10 (28). С. 117-122. 

22. Минкина В.А., Брежнева В.В. Информационная культура специалиста и проблемы её 

формирования / В.А. Минкина, В.В. Брежнева. Современное библиотечно-

библиографическое образование: Учебные тетради. Вып. 3.- СПб.: СПбГУКИ, 2005. - 

С.121-126. 

23. Морозкова Н.А. Подготовка студентов профессиональных образовательных 

организаций к самостоятельной проектировочной деятельности с применением e-

learning технологий // Проблемы современной науки и образования. 2014. № 4 (22). С. 

89-94 

24. Мыцык И.А. Оценка медицинской группы для занятий физической культурой в вузах 

// Проблемы современной науки и образования. 2014. № 6 (24). С. 129-130. 

25. Полякова И.А. Формы и методы повышения культуры невербального общения 

учителя общеобразовательного учреждения // Наука, техника и образование. 2014. № 

6. С. 88-91.  

26. Руденко Ю.А. Формирование информационного поведения у студентов // SCI-

ARTICLE.RU 2014 № 13 

27. Савина Т.Г. Развивающий потенциал образовательной среды // Проблемы 

современной науки и образования. 2013. № 1 (15). С. 128-129. 

28. Чолак В.В. Интерактивное обучение // Проблемы современной науки и образования. 

2014. № 3 (21). С. 102-105. 

29. Шеншина А.П. Грамматический аспект обучения языку специальности в 

туристическом вузе // Вестник науки и образования. 2014. № 1 (1). С. 69-72. 

30. Тимовчак-Максимец А.Ю., Пелещишин А.М. Аналіз комунікативної взаємодії на веб-

форумах: інформаційна поведінка та учасники [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10827/1/36.pdf. 

 

  



 

110 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Содержание и предмет социологии управления 

общим образованием 

Химиченко А. А. 
Химиченко А. А. Содержание и предмет социологии управления общим образованием 

Химиченко Андрей Андреевич / Khimichenko Andrey Andreevich – кандидат экономических наук, 

директор, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 44, 

Муниципальное образование Люберецкий муниципальный район Московской области, 

г. Люберцы 

 

Аннотация: в статье раскрывается содержание и предмет социологии управления 

общим образованием. 

Ключевые слова: социология образования, социология управления общим 

образованием, управление школой. 

 

Современным руководителям общеобразовательных организаций в условиях 

реформирования системы образования необходимо выполнять ряд требований. С 

одной стороны, эти требования носят формальный характер. Например, наличие 

высшего профессионального образования или профессиональной переподготовки по 

специальности «государственное (муниципальное) управление» или «менеджмент 

организации» [1]. C другой стороны, современный руководитель школы – это 

директор, обладающий знаниями в области управления, педагогики и психологии, 

также формирующей целью его деятельности является создание комфортных условий 

для всех участников образовательного процесса с наилучшими показателями качества 

образования обучающихся. 

Проблемы управления всегда были предметом многочисленных философских, 

социологических, психологических и педагогических исследований. Известны 

научные исследования системы управления образованием (Ю. С. Алферова, В. И. 

Зверевой, В. С. Лазарева, М. М. Поташника, О. Г. Хамерики, П. В. Худоминского, 

Л. И. Фишман, Т. И. Шамовой, Е. А. Ямбурга) и управления общеобразовательной 

школой (Е. С. Березняка, В. И. Бондаря, Ю. В. Васильева, Т. С. Кабаченко, Ю. А. 

Конаржевского, К. М. Ушакова, А. Г. Каспржак, Д. Е. Фишбейн) [2]. Большинство 

работ относятся к исследованиям в области педагогики и управления образовательной 

системой с позиции педагогических категорий, но новые вызовы времени порождают 

принципиально иные требования к управлению в области образования. В частности, 

появляются теоретические исследования по управлению образовательными 

системами в других научных областях: философии, экономики и социологии. 

Социология управления является молодой отраслью социологического знания. С 

учетом многообразия и сложности такого явления, как управление, в научной 

литературе существует несколько вариантов его анализа и определения объекта и 

предмета. На мой взгляд, наиболее приемлемое определение управления в 

современной отечественной науке было предложено в 60-80-е гг. XX в. академиком 

В. Г. Афанасьевым. Научное управление обществом представляет процесс 

приведения субъективной деятельности людей в соответствии с объективными 

потребностями общественного развития [3]. 

Социология управления изучает характеристики социальных отношений, делового 

партнерства, возникающие в процессе управления, функциональную и структурную 

стороны процесса управления, а также социальные характеристики участников 

управления, в том числе особенности социальной группы управленцев [9]. 

В процессе становления социологии управления особое внимание уделяется 

подходам к управлению. В настоящее время выделяют несколько подходов, которые 
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внесли существенный вклад в развитие теории и практики управления: научный, 

программно-целевой, процессный, системный, структурно-функциональный и другие. 

Управленческую деятельность в самом общем плане принято трактовать как 

целенаправленное воздействие субъекта управления на объект управления. 

Субъектом управления является руководитель, а объектом - организация, социальные 

группы. Объектом исследований в социологии управления являются управленческие 

процессы, рассматривающие с точки зрения социального взаимодействия 

участвующих в них людей, объединённых в различные группы [4]. Предметное 

пространство социологии управления образует взаимодействие управляющих и 

управляемых субъектов в процессе целенаправленного управленческого воздействия 

и социальной саморегуляции в социальной сфере [10]. 

Основными участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители, педагогические работники, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность в соответствии с действующим законодательством [5]. 

Таким образом, объектом исследований в области социологии управления общим 

образованиям являются управленческие процессы в образовательном пространстве 

общего образования. 

Субъектом управления является директор или руководитель соответствующего 

уровня (заместитель директора, руководитель структурного подразделения, 

заведующий). 

Социология образования – отрасль социологии, изучающая систему образования 

как социальный институт, ее взаимодействие с обществом, а также внутренние 

механизмы и закономерности образования как особого вида социокультурной 

деятельности. В настоящее время современные руководители общеобразовательных 

организаций наблюдают тенденцию гуманизации процессов, которые происходят в 

школах. Государственная политика приводит к переходу от ключевой роли учителя в 

образовательном процессе к ключевой роли родителя в формировании требований к 

образовательной среде своего ребенка. Образование с позиции экономических 

процессов рассматривается как услуга, формальным заказчиком которой является 

государство посредством утверждения государственного (муниципального) заказа для 

образовательных организаций, а реальным – родитель. По этой причине происходит 

понижение социального статуса и значимости учителя в образовательном процессе 

обучающегося. Следовательно, руководителю образовательной организации 

необходимо применять определенные управленческие инструменты по нормализации 

функционирования образовательной системы, что является сложным 

организационным и управленческим механизмом. 

На основании данных социологического исследования в рамках учреждения 

(гимназии), в которой автор является руководителем, сделаны определенные выводы 

по социальным предпочтениям основных участников образовательных отношений 

(обучающихся, учителей и родителей). 

Основные социальные предпочтения обучающихся об образовательной 

организации: 

1. Представление о школе как о большом, светлом здании, наполненном 

домашним уютом и теплом. 

2. Современные раздевалки, оборудованные индивидуальными шкафчиками. 

3. Отсутствие бумажных учебников и оснащенные электроникой кабинеты 

(интерактивные доски, планшеты и т. д.). 

4. Комфортная образовательная среда. Удобные рабочие места школьников. 

Школа без парт и стульев. Красивый актовый зал, современный спортивный зал. 

Уютная столовая. 

5. Интерактивное изучение предметов, использование 3D технологий. 
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6. Выбор предметов для изучения по учебному плану самостоятельно. 

Углубленное изучение предметов, по которым планируется сдача ЕГЭ и ОГЭ. 

Минимизация изучения неактуальных предметов в старшей школе. Свобода в выборе 

учебных предметов. 

7. Полное взаимопонимание учителей и учеников, психологический комфорт. 

Обучающиеся настроены на позитивные изменения в будущем, надеются на 

улучшение места пребывания в школе, увеличение степени свободы в выборе 

учебных предметов. 

Основные социальные предпочтения педагогических работников: 

1. Школа должна быть оснащена современным оборудованием. 

2. Уменьшение контроля за деятельностью учителей. 

3. Сокращение объема бумажных и электронных отчетов. 

4. Повышение уровня заработной платы. 

5. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

6. Проведение конференций, семинаров и обмен опытом. 

Педагогическое сообщество направлено на повышение своего профессионального 

уровня, готово и желает изменяться в лучшую сторону, есть потребность в 

собственном профессиональном развитии. 

Родители видят школу с позиции рационального потребителя образовательных 

услуг: 

1. Высокие результаты ЕГЭ своих детей. 

2. Изучение нескольких иностранных языков. 

3. Отсутствие каких-либо финансовых затрат на содержание и обучение своего 

ребенка. 

4. Минимальная озабоченность школьными проблемами своего ребенка. 

Обучающиеся, педагогические работники, родительская общественность являются 

основными участниками образовательного пространства, но кроме них есть другие, не 

менее важные субъекты образовательных отношений. К ним можно отнести: 

государство в лице органов управления образованием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях, другие образовательные организации 

(дошкольные общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования детей, организации профессионального образования), социальные 

партнеры, коммерческие организации и элита общества. Каждый дополнительный 

субъект формирует для образовательной среды свои социальные запросы, и 

управленческая деятельность современного руководителя должна быть выстроена 

таким образом, чтобы с максимальной социально-экономической эффективностью 

осуществлять управление образовательной организаций при высоком качестве 

оказания образовательных услуг для всех заинтересованных сторон. 

Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что основным содержанием 

социологии управления общим образованием являются управленческие процессы 

руководителя общеобразовательной организации в условиях максимального 

удовлетворения потребностей всех участников образовательного процесса при 

минимизации экономических ресурсов. 
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Начало 21 века характеризуется ростом масштабов применения информационных 

технологий в жизни общества. Трудно не согласиться с тем, что глобальная сеть 

Интернет стала, пожалуй, одной из самых ярких, характерных примет нашего 

времени. Являясь, прежде всего, специфическим интерактивным средством массовой 

информации и коммуникации, Интернет всё более активно вторгается почти во все 

сферы жизнедеятельности человека. Более трех миллионов россиян регулярно 

пользуются различными сервисами, предоставляемыми всемирной электронной 

Сетью. По данным фонда «Общественное мнение», доля активной аудитории – это 

выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки – сейчас составляет 53 % (62,0 млн. человек) 

[5]. Интернет перестал быть просто модной игрушкой и превратился в инструмент 

повседневной работы. 

Естественно, что внимание социологов, психологов, политологов привлекают 

проблемы изучения состава аудитории российского Интернета как специфической 

группы населения. Одним из первых стало изучать аудиторию российского интернета 

исследовательское агентство «КОМКОН» в 1996 году. Ежеквартально «КОМКОН» 

опрашивает 8500 человек по выборке, репрезентирующей население городов с 

численностью свыше 250 тысяч жителей в возрасте от 10 лет и старше. Специалисты 

агентства отметили следующую тенденцию: российская аудитория Интернета каждые 
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полтора года удваивается. По результатам исследований можно сделать вывод о том, 

что наиболее характерно использование Интернет для молодежи в возрасте от 16-ти 

до 34-х лет [5]. Ядром нынешней российской аудитории интернета являются 20-24-

летние, их доля среди пользователей сети почти в три раза больше, чем среди всего 

населения, хотя в марте 2015 года было отмечено, что «онлайн-аудитория становится 

более зрелой» [8]. 

Молодежь, как видим, активнее всего осваивает возможности Всемирной паутины. 

Интернет-практики для молодежи стали социальной нормой. Около 96 % молодых 

людей в возрасте от 18 до 24 лет, по данным Левада-Центра, ежедневно активно 

пользуются Интернетом [7]. Каковы же предпочтения молодых людей в Сети, что 

привлекает их, какая информация им интересна прежде всего, и какое влияние 

оказывает Сеть на формирующуюся личность – этот круг вопросов вызывает у нас 

особый интерес. 

Жизнь современной молодежи под влиянием Интернета претерпела ряд 

трансформаций: изменилась структура проведения досуга, традиционные каналы 

получения информации, характер межличностного взаимодействия, 

трансформировалась ценностная система. 

Исследователи выделяют самые популярные виды деятельности подростков и 

молодёжи в Сети. 
 

Таблица 1. Репертуар онлайн деятельности среди детей (в %, июнь-июль 2013 г.) [4] 
 

Виды онлайн деятельности Подростки (15 лет) 

Смотрит видеозаписи (мультфильмы, фильмы и т. д.) 62 

Общается в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и других соц. сетях 90 

Ищет информацию для учебы 77 

Слушает аудиозаписи 50 

Играет в онлайн-игры 43 

Ищет интересующую его информацию (помимо учебы) 63 

Скачивает программы, музыку, фото, видео 47 

Общается по скайпу 37 

Пользуется электронной почтой 40 

Общается в чатах 33 

Узнает о последних событиях и новостях в стране и мире 52 

Переходит с сайта на сайт, не имея конкретной цели 18 

Ведет твиттер или инстаграм 13 

Ведет виртуальный дневник (блог) 7 

Просматривает запрещенные родителями сайты 7 

 

Интернет-предпочтения молодёжи 18-24 лет несколько иные. Эта группа 

молодёжи рассматривает интернет как основной источник информации и главное 

средство коммуникации. В основном, молодые люди выходят в онлайн для поиска 

полезных сведений, новостей и работы, общения с друзьями, скачивания музыки и 

фильмов, совершения покупок в интернет-магазинах. К такому выводу пришли 

исследователи из аналитической компании «КОМКОН», основываясь на результатах 

опроса жителей [5]. Исследования показывают необычайно высокую значимость для 

молодёжи Интернета как источника информации, хотя молодые люди отмечают и 

достаточно частую недостоверность такой информации. 

И всё-таки для большинства пользователей Интернет - важнейший 

коммуникационный инструмент, дающий возможности оперативного и фактически 

бесплатного общения. И закономерным выглядит тот факт, что наибольшее 

количество обращений пользователей направлено на социальные сети (наряду с 
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обращениями к поисковым сервисам). Социальные сети в России пользуются 

практически аномальной популярностью по сравнению с большинством других стран 

мира. «По данным ComScore на апрель 2012 года, российские интернет-пользователи 

проводят в соцсетях 12,8 часов в месяц, что является самым высоким показателем в 

мире, а пользуется соцсетями 99,7 % суточной аудитории Рунета. Таким образом, 

россияне тратят в социальных сетях в среднем 12,8 часов из 22,4 проведенных в 

целом в Интернете — соцсети занимают более половины времени в Сети» [2]. 

Какое же влияние оказывает Сеть на формирующуюся личность? Как позитивное, 

так и негативное. Многие исследования убеждают нас в том, что Интернет оказывает 

заметное влияние на стиль жизни, привычки и распорядок дня пользователей Сети. 

Исследования о пресловутой интернет-зависимости многочисленны, и дабы избежать 

повторений и общих мест, не будем на них останавливаться. Нас более интересуют 

такие аспекты проблемы, как влияние интернет-коммуникаций на поведение, 

интеллектуальное развитие молодёжи, на психологию личности. 

Социологи утверждают, что человечество сегодня сталкивается с 

неконтролируемым процессом техногенного порабощения людей, подчинения их 

сознания манипуляционным практикам и ограничения свободы мысли и свободы 

использования времени. Среди россиян в возрасте 18–24 лет 44 % признаются в том, 

что Интернет и социальные сети отнимают у них много времени. Контент 

современных социальных сетей и порталов не только не вызывает доверия 

современной молодежи, но и формирует ощущение реальной угрозы. Более половины 

молодых людей, участвовавших в различных опросах, предлагают ввести частичное 

ограничение на вход в отношении определенных сайтов или даже разработать 

реальный механизм цензуры. Как показывают исследования, молодежь представляет 

собой идеальную группу для информационных манипуляций и вербовки – постоянная 

включенность в зону воздействия (пребывание в интернете), поисковая активность, 

коммуникативная потребность, сублимационная самопрезентация, простота 

материальных запросов и специфика возрастной психологии (негативизм, 

максимализм, немотивированная активность, потребность в причастности и 

лидерстве). Оценивая подверженность молодых людей интернет-манипуляциям, 

социологи приходят к выводу о том, что «существует несколько типов молодых 

людей: «агитаторы» (отличаются лидерскими устремлениями), готовые не просто 

идти за интернет-призывом, но и агитировать остальных – их количество невелико 

(6 %); «активисты» (активность ради активности), готовые участвовать потому, что 

они молоды и это их «обязанность» (9 %); «осторожные» – молодые люди, 

понимающие необходимость причастности к социальной инициативе, но осознающие 

возможные риски (11 %); «рационализаторы» – имеющие информационные фильтры, 

позволяющие произвести контроль информации и принять взвешенное решение 

(36 %) и пассив (38 %); наконец, молодые люди, не считающие возможным следовать 

за интернет-призывами. В целом, поддержку акции социальных сетей могут оказать 

от 15 % молодых пользователей, а это порядка 6 млн. человек» [9]. 

Сегодня Интернет для молодёжи становится не только источником информации, 

но и превращается в некую альтернативную реальность. У молодых людей часто 

возникает иллюзия преимущества такой реальности над реальностью «обычной» 

жизни и иллюзия необходимости следовать ее призывам и законам. В 

психологической литературе можно встретить термин «играизация общества», 

который характеризует ситуацию стирания границ между объективной и виртуальной 

реальностью, что ведет к внедрению принципов игры, эвристических элементов в 

жизненные стратегии. Это возводит данную проблему в ранг вопросов 

первостепенной важности. Здесь речь идёт не только о воздействии того или иного 

рода информации на личность, но и о трансформации мыслительных процессов. 

Изобилие информации, по мнению учёных, в данном случае не способствует гибкости 

мышления, подавляет процессы анализа и синтеза. Сегодня оказалось очень легко 
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удовлетворить тот или иной информационный запрос, найти готовое решение 

множества вопросов. А всё это, в конечном счёте, нивелирует зачатки поисковой 

мотивации, снижает эвристический потенциал. В ситуации лишения информационной 

поддержки современный молодой человек с трудом актуализирует собственные 

ресурсы, находясь в состоянии замешательства, растерянности и беспомощности. 

Кроме того, погружённость в виртуальную реальность негативно сказывается на 

коммуникативных качествах человека. Чем больше времени он проводит в сети, тем 

меньше остается на живое общение. Социологи и психологи говорят о трудностях 

социализации, об обезличивании человека, о подмене и обесценивании важнейших 

для человека понятий, таких, например, как «дружба», «друзья» и т. д. К негативным 

последствиям неограниченной доступности виртуальных контактов следует отнести 

также информационные перегрузки и психоэмоциональное напряжение. 

Таким образом, подводя итог сказанному, отметим, что, обладая большим 

потенциалом в сфере научно-познавательной деятельности, Интернет для молодых 

людей все же в большей мере реализует досуговую и коммуникационную функции, 

связанные с бытовой повседневностью. Сейчас для молодых людей интернет-

пространство – это, прежде всего, поле коммуникации и репрезентации. Массовая 

включенность молодёжи в интернет-практики порождает две противоположные 

тенденции. «Для массы людей с проблемами социализации это прекрасная 

возможность ухода в «онлайн» с дальнейшим ослаблением живых социальных 

контактов. Для многих других интернет – это своеобразный институт, позволяющий 

наращивать объем социального и человеческого капитала» [6]. 

Если предположить, что молодежь, пользующаяся Интернетом сейчас, продолжит 

пользоваться им в дальнейшем, то через десять лет проникновение Интернета в 

стране будет на уровне 70–80 %, и Сеть действительно станет важнейшим 

коммуникационным каналом. Интернет не просто предоставит возможность людям 

общаться и взаимодействовать между собой. Эти возможности будут востребованы, а 

соответствующие практики распространены среди большей части обычных людей. Об 

этом уже сейчас говорит специфика поведения молодежи в Интернете. 
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Аннотация: в статье рассматривается такое негативное явление, как развод. Он 

воспринимается как трагический распад основной ячейки общества семьи. На основе 

данных статистики и демографической ситуации в России приведены основные 

характеристики, причины, факторы и некоторые последствия разводов в 

современных семьях. 
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Когда-то развод был редкостью и повсеместно осуждался, но сейчас это время 

осталось в далеком прошлом, ежегодно оказываются разбитыми сотни тысяч семей. 

Статистика за первый квартал этого года и за аналогичный период прошлого 

показывает, что желающих узаконить отношения становится меньше, разорвать 

брачный союз – больше. Разница между количеством браков и разводов с каждым 

годом сокращается. В современном обществе в моде гражданский брак. Но многие 

люди не учитывают того, что гражданский брак не наделяет супругов практически 

никакими правами и обязанностями по отношению друг к другу. Брак – это не 

пожизненное заключение в клетке для двоих. 

По оценке специалистов сейчас распадается каждый второй брак. Десять лет назад 

распадался каждый третий. Рост огромный – в полтора раза! Ведь это разбитые 

надежды на счастье, несчастные дети, страдающие безвинно. 

По годам семейной жизни разводы распределяются так: до 1 года – 3,6 %, от 1 до 2 

лет – 16 %, от 3 до 4 лет – 18 %, от 5 до 9 лет – 28 %, от 10 до 19 лет – 22 %, от 20 и 

более лет – 12,4 % [5, c. 215]. 

Таким образом, за первые 4 года происходит около 40 % разводов, а за 9 – около 

2/3 их общего числа. 

Статистика показывает, что наиболее ответственный период в жизни семьи, когда 

супругам от 20 до 40 лет. Установлено также, что браки, заключенные до 40 лет, в 

среднем вдвое долговечнее браков, возникших, когда супругам было за 40. 
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После 40 лет людям гораздо сложнее перестраивать себя в соответствии с 

потребностями проживания вдвоем и вхождения в семейные роли. Более молодые 

легче расстаются с привычками, травмирующими супруга. 

Но, по данным американских социологов, ныне в США необычайно высоко число 

разводов. Около половины браков 25-40-летних заканчиваются крушением; в двух третях 

случаев в конфликты родителей вовлекаются и дети. Столь высокий уровень разводов и 

разъездов, а также рождения детей вне брака говорит о том, что половине всех детей, 

рожденных в 80-е годы, в основном придется жить только с одним из родителей. Как 

правило, это означает, что ребенок будет меньше контактировать с отцом и получит от 

него меньшую поддержку. Если родители вступают в повторный брак, у детей появляется 

еще одна проблема: как ужиться с мачехой или отчимом [3, c. 148]. 

Согласно данным Росстата, в целом по России с января по май на 1 тыс. россиян 

приходится 5,4 брака (в 2014 году этот показатель составлял 6) и четыре развода 

(ранее 4,8). При этом в 2015 году на 1 тыс. браков приходится 734 развода, тогда как в 

прошлом году было 806 [7]. 

Согласно данной статистики, сокращение количества бракоразводных процессов 

должно напрямую зависеть от политики судей, которые стараются до последнего 

примирить супругов, а также меры по социальному стимулированию населения, как 

то: материнский капитал и другие соцпрограммы. 

В данный момент, введение материнского капитала стало базовым посылом к 

семьям с одним ребенком заводить второго. Но говорилось о том, что с 1 января 2017 

года дети, являющиеся вторым ребенком в российской семье, уже не смогут стать 

основанием для такой материальной поддержки от государства, как материнский 

капитал [4, c. 59]. 

Однако последние новости свидетельствуют о том, что материнский капитал вряд 

ли прекратит свое существование. Пока нет однозначно положительных сведений — 

программа находится в разработке. Однако сведения, которые просачиваются в СМИ, 

говорят о продлении материнского капитала после 2016 года. 

Если же брать нынешнюю статистику разводов, то можно заметить, что именно 

возможность получения материнского капитала послужила причиной заключения 

браков для некоторых пар. Проще говоря, в планы молодых входило пожениться, 

быстро обзавестись двумя детьми, получить материнский капитал и вложить его в 

недвижимость для семьи. Но не все пары справились с такой нагрузкой и, как 

следствие, конфликты в семье и разводы. Детей в таких случаях очень жалко, так как 

они после развода оставались с одним из родителей, в большинстве случаев с 

матерью. Социологи говорят, что после развода женщина с ребенком имеет мало 

шансов выйти замуж [1, c. 326]. 

На период 2015 года в РФ на 100 регистрируемых браков пришлось 70 разводов, 

так как разрывают семейные узы в юридическом и фактическом смысле около 75 % 

заключивших браки (в зависимости от региона) то есть недалек рубеж и в 100 %. 

Десять лет назад распадался каждый третий, официально зарегистрированный 

союз, сегодня как минимум каждый второй. 

В сентябре 2013 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 

предложил увеличить государственную пошлину при разводе. На сегодняшний день 

она составляет 650 рублей. 

Не думаю, что госпошлина в 650 руб. кого-то остановит! 

Как мы видим из статистики и историй расставаний знакомых, родственников, 

свидетелями которых мы стали лично (или, может быть, кто-то и сам разводился уже 

не раз) — людей не останавливает ни количество детей, ни вразумления церкви, ни 

совесть, ни даже осознание того, что человек делает ошибку, глупость и т. д. 

Юридически все в порядке, никто никому не запретит, а мнение церкви имеет лишь 

рекомендательный характер, каждый сам себе господин. 
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Специалистами были проведены многочисленные социологические опросы с 

целью выявления основных причин разводов. 

Главная из которых связана с нестабильной экономической ситуацией и 

неудовлетворенностью своим материальным положением. Вместе с тем, люди, 

решившие разорвать брачные узы, приводят ряд других причин, которые, по их 

мнению, привели к распаду семьи. 

Так, согласно социологическим исследованиям, более 40 % браков сегодня 

расторгается из-за того, что пары принимают решение заключить союз необдуманно, 

по расчету либо под влиянием родителей. Второе место среди причин, которые 

приводят к разводу, занимает супружеская измена – из-за нее сегодня распадается 

19 % семей. 

Кроме этого, 15 % пар заявили, что решили развестись из-за того, что вторая 

«половина» не удовлетворяет их в сексуальном плане, а 12 % пришли к выводу, что у 

них нет общих интересов, а взгляды на жизнь не совпадают. Помимо этого, 7 % 

браков распадаются по той причине, что один из супругов не готов к семейной жизни 

и столько же – из-за пьянства [2, c. 126]. 

Вместе с тем, опросы, проведенные среди супружеских пар, которые считаются 

благополучными, показали – отношение к браку у мужчин и женщин существенно 

различается. То, что является важным условием нормальной семейной жизни для 

представительниц слабого пола, не играет существенной роли для их избранников, и 

наоборот. 

Если в вопросе вступления в брак без взаимных чувств сегодня у мужчин и 

женщин наблюдается единодушие, и 42 % семей категорически против таких союзов, 

то пьянство служит поводом для развода у 30 % жен и только у 23 % мужей. В то же 

время 15 % женщин не готовы простить своим «половинкам» супружескую измену, а 

вот мужчины в этом вопросе не настолько щепетильны – лишь 11 % опрошенных 

заявили, что в подобной ситуации тут же подадут на развод. 

Также стоит отметить, что 37 % представителей сильного пола готовы разорвать 

брачные узы из-за сексуальной неудовлетворенности, тогда как данный аспект 

семейной жизни волнует лишь 9 % женщин [7]. 

К тому же, социологами был выделен ряд основных причин, мешающих 

супружеским парам развестись. Первое место занимает «неделимость» детей, которая 

удерживает 35 % пар. На втором месте находятся сложности с делением совместно 

нажитого имущества, из-за чего не разводятся около 30 % семей. Третье место 

принадлежит материальной зависимости одного из супругов от другого и сдерживает 

от бракоразводного процесса 22 % пар. На последнее место социологи поместили 

несогласие жены или мужа на развод – это останавливает 18 % семей от распада [6]. 

Как мы видим, с каждым годом популярность зарегистрированного брака падает. 

Институт семьи себя исчерпал – если раньше большинство людей считало, что 

сохранить ячейку общества необходимо любой ценой, то сейчас они не видят в 

разводе ничего страшно. Неважно, что количество разводов в соотношении к 

количеству браков перестало расти и остановилось на стабильной отметке, даже 

несколько снизилось, неужели это не дает повод задуматься? Как же двигаться 

дальше и государству и обществу, чтобы это соотношение свести к минимуму? Стоит 

ли вообще культивировать традиционное отношение к семье и браку или перенимать 

что-то новое? Ведь мир меняется, меняемся и мы сами. Хорошо все это или плохо - 

покажет время. Главное, не забывать, что семья – это тот самый спасительный 

ориентир, который помогает хоть как-то не сбиться с пути в жизни. Статистика - 

важная наука. Но, как известно, любовь еще важнее. И ее в цифрах не вычислить… 
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Трудоустройство молодого специалиста – актуальная проблема современности. 

Поскольку недавно ликвидирована система государственного распределения 

выпускников высших учебных заведений, на рынке труда произошли изменения, 

среди которых наиболее значимыми являются следующие: понижение спроса на 

молодых специалистов – выпускников вузов; повышение требований со стороны 

работодателей; усиление конкурентного окружения. В этих условиях молодые 

специалисты должны выстраивать свой имидж при помощи технологий 

самопрезентации и с учетом мнений работодателей. 

В ходе изучения данной темы мы осуществили теоретическое и практическое 

осмысление новых подходов к имиджмейкингу молодых специалистов. Целью нашей 

статьи является выделение профессиональных и личностных качеств молодых 

специалистов, востребованных на рынке труда и гарантирующих успешное 

трудоустройство. 

В современных условиях при вступлении молодого поколения в трудовую жизнь 

большое значение отводится полученному образованию. Система образования 

оказывает прямое воздействие на жизненные планы молодежи, так как выступает 

проводником между потребностями общества в определенных видах труда и 

жизненных стратегиях молодого поколения. В связи с повышением значимости 
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высшего образования, молодые люди готовы потратить не только годы, но и 

средства на оплату своего обучения. Часто траты не оправдывают себя: получая 

высшее образование, выпускник не может найти работу по специальности. По 

оценкам экспертов, 36 % выпускников российских вузов работают не по 

специальности, а 30 % и не планировали по ней работать, 60 % - не довольны своим 

трудоустройством [19, с. 142]. 

Одна из главных задач высшего образования – способствовать развитию 

конкурентоспособности выпускников, обеспечить их прочными профессиональными 

компетенциями, умениями и навыками, необходимыми для того, чтобы выдержать 

конкуренцию, соответствовать требованиям, предъявляемым работодателями, и 

устроиться на работу по специальности. 

Учреждения высшего профессионального образования заинтересованы в 

успешном трудоустройстве выпускников, поскольку оно является залогом 

формирования благоприятного имиджа вуза, а, следовательно, может привлечь новых 

потенциальных работодателей. 

По результатам опроса работодателей выстроен рейтинг востребованных качеств 

молодых специалистов. Рейтинг важных качеств молодого специалиста, по мнению 

работодателей, выглядит так: 

I ранг – Базовые профессиональные знания (71 %). 

II ранг – Способность к обучению (50 %); трудолюбие (49 %). 

III ранг - Аналитические способности (47 %). 

Умение работать в команде (45 %). 

Навыки работы с компьютером (44 %). 

IV ранг – Способность к инновациям и творчеству (33 %). 

Общая эрудиция (31 %). 

По сравнению с 2010 годом работодатели придают большее значение наличию 

опыта научно-исследовательской работы по специальности и диплому с отличием 

(рост с 15 % до 28-29 %). Можно сделать вывод о том, что студентам сегодня 

необходимо получать профессиональные знания и активно участвовать в научно-

исследовательской работе. Современный успешный и эффективный молодой 

специалист должен быть конкурентоспособным. Конкурентоспособность 

выпускников связана с наличием таких психологических качеств, как общительность, 

навыки управления персоналом, стрессоустойчивость, умение выполнять 

поставленные задачи с учетом жестко установленных временных рамок, 

представление продукта своего труда клиентам и широкой публике. 

Следует отметить, что требования работодателей формулируются не только и не 

столько в формате «знаний» выпускников, сколько в терминах способов деятельности 

- «умения», «способность», «готовность». Речь идет об особых образовательных 

результатах системы профессионального образования, в рамках которых знания 

выступают необходимым условием освоения специальных профессиональных и 

ключевых (базовых) технологий. 

Работодатели рассматривают в целом молодого выпускника вуза как источник 

активности, динамичности и современных знаний для предприятия, с одной стороны, 

а с другой стороны, как тревожное сочетание пониженной ответственности с 

повышенными амбициями. Решая вопрос, принять или не принять молодого 

выпускника на работу, кадровые службы организаций исходят из наличия у 

выпускника одного из двух рыночных преимуществ: 

1) широкие специальные знания (в базовой сфере и смежных компетенциях), 

рыночный спрос на которые высок. Специальные знания делают выпускников 

априори конкурентоспособными. 

2) особые личностные качества, которые требуются в рыночной экономике и 

которые выделяют выпускника на фоне ряда конкурентов (способность к инновациям 

и умение работать в команде). Эти качества могут сделать конкурентоспособными 
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своих носителей, даже если они получили специальность, предложение по которой 

превышает спрос. 

А. А. Смирнов ввел базовые качества, которые определяют успешность 

трудоустройства. Они образуют ядро структуры самопрезентации личности молодых 

специалистов: решительность, самостоятельность, мотивация достижения успеха, 

психологический пол личности, ориентация на деньги и ориентация на труд и 

процесс, знание иностранного языка, а также морально-нравственная нормативность 

и конкурентоспособность у успешных в трудоустройстве специалистов и качества, 

выпадающие из этой структуры – коммуникабельность и целеустремленность [11, с. 

114]. Очевидно, что эти качества не совсем совпадают с ожиданиями работодателей, а 

значит, нуждаются в определенной коррекции. 

Таким образом, в современной России определение содержания труда и профессии 

становятся более трудным, а потому обретение профессиональной идентичности 

должно более тесно соотноситься с ожиданиями работодателей. Трудовая 

деятельность и профессиональная ориентация молодого специалиста должны 

учитывать наличие высокого уровня теоретических знаний и их применение на 

практике; качественное выполнение служебных обязанностей; способность 

принимать самостоятельные решения; готовность к повышению квалификации и 

инновациям; наличие необходимых личностных качеств; адекватная самооценка себя 

и своих действий. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль концепции китайской «мягкой силы» в 

урегулировании конфликтов, а также во внешней политике. Поскольку в последние 

десятилетия появляются новые виды конфликтов, а мировые державы постепенно 

осознают неэффективность традиционных методов их разрешения, особое 

внимание обращается на несиловые регуляторы, в частности, «мягкую силу». В связи 

с поставленной китайскими властями целью по созданию благоприятного образа 

своей страны на мировой арене, концепция «мягкой силы» находит яркое отражение 

во внешней политике КНР. 

Ключевые слова: «мягкая сила», Китай, международные конфликты. 

 
За годы реформ и открытости Китай добился значительных успехов в 

политической и экономической сферах на мировой арене. Рост экономической мощи 

современного Китая способствует росту китайского влияния на мировые дела и 

повышению авторитета страны во внешнем мире. В связи с этим руководство КНР 

придает большое значение так называемой «мягкой силе», желая с помощью неё 

обеспечить более благоприятный образ своей страны в мире. 

Проблема «мягкой силы» в политике Китая очень актуальна. В процессе 

интеграции КНР в мировое сообщество государство шаг за шагом вступает и в 

пространство глобальной массовой культуры. Все ведущие державы ставят себе 

целью увеличение своего «мягкого» влияния на мировой арене с помощью 

продвижения и распространения культуры и ценностей, они стремятся завоевать 

симпатию без использования «жестких» инструментов – принуждения военной силой 

или покупки лояльности путем выдачи крупномасштабных кредитов. В этом 

отношении Китай также следует примеру других стран и во многом преуспел. 

Несмотря на то, что период глобального противостояния близится к концу, 

количество всевозможных конфликтов между странами в мире растет. Кроме того, 

появляются новые виды конфликтов, слабо подверженных сдерживающему 

воздействию классических методов их урегулирования [1]. По утверждению М. 

Лебедевой, сегодняшние конфликты становятся одним из ключевых факторов 

политической и экономической нестабильности в мире. Являясь слабоуправляемыми, 

они возрастают, и к ним подключаются многие другие участники. Это становится 

угрозой не только для тех, кто напрямую участвует в конфликте, но так же и для всех 

остальных [2]. 

В XXI веке актуальными становятся непрямые и несиловые методы регулирования 

конфликтов, к коим относят и «мягкую силу». 

Авторство понятия «мягкой силы» принадлежит американскому политологу, 

профессору Гарвардского института государственного управления им. Джона 

Кеннеди Джозефу С. Наю. Данная концепция была упомянута в его работах еще в 

1990-х годов и в дальнейшем получила развитие в книге «Soft Power: The Means to 

Success in World Politics», изданной в 2004 году (в России она была переведена в 2006 
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году и получила название «Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике») 

[3]. С тех пор термин «мягкая сила» находит широкое применение. 

Дж. Най трактует смысл силы как возможность добиться от других желаемых 

результатов. Реализация такой возможности зависит от ресурсов для осуществления 

власти, которыми ты обладаешь, и умения их применять на практике. Военная и 

экономическая мощь государства, по мнению Ная, составляют «жесткую силу».  

Концепция «мягкой силы» подразумевает влияние на поведение людей в других 

странах с помощью «нематериальных властных ресурсов», отличающихся от 

инструментов «жесткой силы» (военная сила, деньги). По мнению Дж. Ная, «мягкая 

сила» страны основана на трех ресурсах – привлекательности культуры, 

влиятельности политических ценностей и моральном авторитете внешней политики 

[4]. Она, по его словам, заставляет общественность или политических лидеров других 

стран относиться с большим уважением и пониманием к проводимой твоим 

государством политике, таким образом, зачастую позволяя добиться желаемых 

результатов без использования экономических или военных ресурсов. 

В 2000-е годы китайское правительство осознало, что чем выше научно-

технический, экономический и оборонный потенциал КНР, тем больше причин для 

беспокойства появляется у его соседей и партнеров. Для дальнейшего диалога и 

взаимовыгодного сотрудничества с другими странами Китаю представляется 

необходимым завоевать их доверие, а также легитимировать свою растущую мощь, 

создав себе благоприятную репутацию. 

Концепция «мягкой силы», заимствованная у американцев, вошла в китайскую 

политику в середине 2000-х годов, и с тех пор статус её повышался одновременно с 

ростом значения развития культуры в общей стратегии развития КНР.  

Технологии «мягкой силы» в отличие от силового вмешательства, нужны, чтобы 

гарантировать добровольную подчинённость международных субъектов, основанную 

на признании ими абсолютного перевеса и преимущества в таких сферах, как 

политика, экономика, религия, мораль. При этом, их подчинение должно быть 

действительно добровольным, это ключевой фактор преимущества использования 

«мягких» методов. К данным методам относятся технологии информационного и 

психологического воздействия на общественное сознание, которые применяются в 

современных информационных войнах. 

Помимо культурной составляющей в китайской стратегии «мягкой силы» 

ключевую роль играет установление партнерства и добрососедских отношений с 

соседними государствами. Отличительной чертой китайской политики по 

урегулированию конфликтов является способ так называемого «отложенного 

решения». Китайские власти обычно не стремятся ускорить развитие событий. 

Сначала Китай заявляет о претензии на ту или иную территорию, а затем оставляет 

данный вопрос о спорных территориях открытым на неопределенный период 

времени, дожидаясь изменений в международной обстановке и лучшего момента в 

споре с оппонентом. Избежание открытого конфликта таким образом, всегда 

оставляет возможность разрешения спора в пользу Китая. Ярким примером здесь 

является ситуация с островами Сенкаку [5]. 

КНР играет важную роль в урегулировании международных конфликтов. В 

качестве примера можно привести его участие в ситуации на Корейском полуострове 

и Иране по поводу ядерного оружия, его роль в разрешении проблем «арабской 

весны», особенно современной проблемы Сирии, а также в проблеме так называемых 

«цветных революций» в ряде бывших республик СССР [6]. 

Дипломатия КНР также трансформируется, подстраиваясь под нужды «мягкой 

силы». Для Китая как никогда актуальна важность переговоров между странами и 

консультаций, отказ от применения силы. Увеличено количество встреч на высоком и 

высшем уровнях, повышается уровень подготовки квалифицированных дипломатов. 

Китай часто устраивает приемы для лидеров малых государств, в частности стран 
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Южной Азии и Африки. В ответ на гостеприимство зарубежные лидеры выражают 

глубокую признательность и уважение. Всё чаще отмечают высокий уровень 

дипломатического искусства китайских представителей. 

Таким образом, активная политика КНР по повышению «мягкой силы», 

несомненно, способствует улучшению внешнего имиджа страны за рубежом и 

одновременно является наиболее подходящим способом решения конфликтов. 

Китайским властям предпочтительнее проводить многочисленные переговоры, 

нежели эскалировать ту или иную ситуацию. 
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