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ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 

Арсланов А.Б. 

Научный руководитель – доцент Хусаинова Р.М. 

Актуальность исследования. Современная школа столкнулась с необходимостью изменения 

подходов к организации работы по профилактике и преодолению последствий конфликтных 

ситуаций с учащимися группы риска. Увеличивается число педагогически запущенных детей, 

учащихся с социальной и школьной дезадаптацией. Речь идет о таких детях, поведение которых 

значительно выходит за границы социальной нормы и которые плохо поддаются и, более того, как 

правило, активно сопротивляются воспитательным воздействиям со стороны учителей и родителей. 

Такие учащиеся составляют «группу риска» с точки зрения возможности совершения ими 

правонарушений [1]. В школе обычно имеются сведения о трудновоспитуемых детях, в первую 

очередь о тех, которые стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, и часто 

администрация школы ждет от психолога решения проблемы этих детей как первоочередной. В 

настоящее время большинство таких запросов касается детей, которых подозревают в 

токсикомании, подростков, склонных к наркомании и алкоголизму, ведущих раннюю половую 

жизнь (последнее особенно волнует в отношении девочек), участвующих в неформальных 

объединениях анти- и асоциального характера. Много запросов и относительно детей, замеченных в 

воровстве, хулиганских действиях [2]. 

Социально-педагогическое взаимодействие по профилактике и преодолению последствий 

конфликтных ситуаций с учащимися «группы риска» представляет собой координацию 

профессиональных усилий всех участников педагогического процесса для обеспечения 

эффективности работы в данном направлении. Изучением педагогической запущенности детей 

занимались М.А.Алемаскин, С.А.Беличева, П.П.Блонский, В.П.Кащенко, Р.В.Овчарова и др. 

Объектом исследования являются социально и педагогически запущенные школьники 9 класса. 

Целью исследования является изучение особенностей личности социально-педагогически 

запущенных детей. 

Выявление проблемы – определить, какие именно качества личности позволяют считать таких 

детей педагогически запущенными. 

В экспериментальном исследовании принимало участие 10 учеников «52 гимназии», 5 из них 

социально запущенные (дети стоят на внутри школьном учете, на учете в полиции, также имеют 

проблемы внутри школы и дома), 5 благополучные дети (ученики с высокой успеваемостью, 

победители олимпиад разного уровня). 

Для исследования особенности личности социально-педагогически запущенных детей, 

использовались следующие методики: Определение жизненных ценностей личности (Must –тест) 

(П.Н.Иванов, Е.Ф. Коболова); «Вербальная диагностика самооценки личности»; «Экспресс 

диагностика самооценки личности»; «Лесенка Побуждений» (А.И.Божович, А.К.Маркова); 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) (К.М.Гуревич, М.К.Акимова).  

Результаты по определению ценностей личности (Must –тест) социально-педагогически 

запущенных детей отражены на рисунке 1.  

 Здесь хорошо видно в процентном соотношении, какое количество жизненных ценностей 

присуще данной группе: 25 % - это межличностные контакты и общение, это показывает, что в 

данной группе преобладает потребность чувствовать себя частью какой либо группы, страхов, 

связанных с одиночеством и непониманием; 25 % - социальные установки, правила которыми 

скованна данная группа; 13 % - это чувство удовольствия и общения, здесь утверждения, 

касающиеся физического комфорта, получения удовольствия от таких сторон жизни, как хорошая 

еда, вино, секс и др; 37 % - личностный рост, утверждения касающиеся требований к себе, для этой 

группы характерно лишь окончания школы. Таким образом, мы видим, что данная группа не ставит 

для себя особенно больших жизненных ценностей, к которым надо стремиться. 
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Рисунок 1. - Must –тест социально-педагогически 

запущенных детей 

Рисунок 2. - Must –тест благополучных детей 

Результаты по определению ценностей личности (Must –тест) благополучных детей отражены на 

рисунке 2. 

У данной группы видно, большое количество жизненных ценностей: 22 % - личностный рост, 

утверждения касающиеся требований к себе, стремления к развитию себя как личности и 

профессионализма; 22 % - богатство внутреннего мира, стремление к духовному 

совершенствованию, желания приобщиться к достижениям культуры и искусства и т.п.; 17 % - это 

служение людям, помощь и содействие другим людям; 13 % - межличностные контакты и общение, 

это показывает, что в данной группе преобладает потребность чувствовать себя частью какой либо 

группы, страхов, связанных с одиночеством и непониманием; 9 % - безопасность и защищенность, 

страх за свою жизнь и за жизнь своих близких; 9 % - это здоровье, вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом, как можно меньше болеть; 4 % - привязанность и любовь, свидетельствует о 

потребности иметь близких людей, выражает озабоченность по поводу отношений со значимыми 

людьми; 9 % - автономность, связанна с потребностью делать то, что сам человек считает важным, 

не зависеть от мнения окружающих, самому определять ход своей жизни. 

Результаты по определению «Вербальной диагностики самооценки личности» социально-

педагогически запущенных детей отражены на рисунке 3. 

0 % - высокий уровень самооценки у данной группы отсутствует; 20 % - средний уровень, 

человек редко страдает комплексом неполноценности, лишь время от времени старается 

подстроиться под мнение других людей; 80 % - низкий уровень, человек болезненно переносит 

критические замечания, не уверен в себе. Итак, у данной группы преобладает низкая самооценка. 

  
Рисунок 3. - «Вербальной диагностики 

самооценки личности» социально-педагогически 

запущенных детей. 

Рисунок 4. - «Вербальной диагностики самооценки 

личности» благополучных детей 

Результаты по определению «Вербальной диагностики самооценки личности» благополучных 

детей отражены на рисунке 4. 

0 % - высокий уровень самооценки у данной группы отсутствует; 40 % - средний уровень, 

человек редко страдает комплексом неполноценности, лишь время от времени старается 

подстроиться под мнение других людей; 60 % - низкий уровень, человек болезненно переносит 

критические замечания, не уверен в себе. Большая часть детей имеют низкую самооценку, полагаем 

в связи с выбранными ими жизненными ценностями данный факт можно интерпретировать как 

высокие амбиции детей в сочетании с неуверенностью в своих силах. 

Результаты по «Экспресс - диагностики самооценки личности» (рисунок 5). 
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Рисунок 5. - Экспресс - диагностики 

самооценки личности» 

Рисунок 6. - Тест типология мотивов учения 

«Лесенка Побуждений» 

Данная диаграмма показана в сравнении, что у 80 % социально запущенных детей заниженный 

уровень самооценки, когда у благополучных всего 40 %. Это говорит нам о том, что благополучные 

дети со средним уровнем самооценки способны сами принимать решения. Дети не склонны 

поддаваться чужому влиянию, преподносят себя как сильную личность. 

Результаты по школьному тесту умственного развития (ШТУР) у благополучных детей 

следующие: 0 % - низкий уровень интеллектуального развития; 40 % - уровень выше среднего; 

60 % - высокий уровень интеллектуального развития. Таким образом, мы видим, что у 

преобладающей массы детей этой группы уровень интеллектуального развития высокий. 

У социально-педагогически запущенных школьников следующие результаты: 40 % - низкий 

уровень интеллектуального развития; 40 % - средний уровень интеллектуального развития. Данная 

группа показала результаты, по которым можно сказать, что интеллектуальное развитие у них  

намного ниже. 

Результаты исследований по тесту типология мотивов учения « Лесенка Побуждений» отражены 

на рисунке 6. 

У социально-педагогически запущенных детей видно, что социальные мотивы доминируют над 

познавательными. У другой группы – познавательные мотивы доминируют над социальными, либо 

находятся в гармоничном состоянии. Это значит, что благополучные дети ставят мотивом учебы 

собственное стремление получить знания, в отличие от соц.запущенных детей, которые учатся в 

угоду родителей и школы, а не ради собственных знаний. 

Итак, социально-педагогически запущенные дети в возрасте 15 лет, это дети с потребностью 

чувствовать себя частью какой либо группы, с низкой самооценкой, где социальные мотивы 

преобладают над познавательными, где в ценностях преобладают социальные установки и  правила 

которыми скована референтная для них группа. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурсы: Педагогически запущенные дети https://sites.google.com/site/trydniedeti/3/peda

gogiceski-zapusennye-deti; (Дата обращения 01.04.2014). 

2) Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.: ТЦ Сфера, 1996, С. 26. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОСТНОГО 

ОБЛИКА УЧИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

Бекмурзаева Э.М. 

Научный руководитель – доцент Шарафеева А.Ф. 

На данном этапе проблема толерантности – одна из самых обсуждаемых в среде ученых-

гуманитариев: философов, социологов, психологов и педагогов. И конечно это не случайно. Она 

связана с культурой умения человека жить среди людей в мире, согласии, принимая их такими, 

какие они есть. И сразу скажем, что быть идеальным в этом плане, мягко говоря не просто. 

Культура умения жить среди людей на принципах доброжелательности, взаимной поддержки во 

многом должна была бы определяться воспитанием в семье и, конечно же, тем опытом социального 

общения, который приобретается в школе, что во многом зависит от ценностей, которые 

прививаются детям учителями. К ним относится воспитание умений у современных школьников 

«правильно воспринимать и понимать единство человечества, взаимозависимость всех и каждого 

живущих на планете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и традиции других людей, найти 

свое место в жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя права других людей» [1]. 

https://sites.google.com/site/trydniedeti/3/pedagogiceski-zapusennye-deti
https://sites.google.com/site/trydniedeti/3/pedagogiceski-zapusennye-deti
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Призывами и увещеваниями подобные качества не воспитать и в этом процессе очень многое 

зависит от того, готов ли сам педагог неукоснительно следовать в своих действиях и проявлениях 

тем же ценностям. И здесь для профессионального педагога иной альтернативы не существует, 

особенно, если принять во внимание некоторые негативные тенденции, которых довольно часто 

сегодня можно наблюдать в системе семейного воспитания. Как отмечают специалисты по этому 

поводу, достаточно характерными явлениями, с которыми сталкиваются педагоги, являются «… 

нарушение семейных связей, отчуждение детей и взрослых, повышенная конфликтность в их 

взаимоотношениях, вакуум, в который попадают многие учащиеся» [1]. Все это делает 

подготовленность учителя к проведению целенаправленной работы по преодолению этих сложных 

моментов в социальном развитии ребенка весьма актуальной задачей.  

Другим фактором актуализации данной проблемы выступает то, что мы являемся гражданами 

многонациональной, поликультурной и поликонфессиональной страны, а это означает, что различия 

между людьми могут носить весьма глубокий характер и служить источником противостояния 

между людьми уже на этнической и религиозной основе. Следовательно, наш учитель должен быть 

готовым к миротворческой работе в условиях многонационального ученического коллектива. 

Специально проведенные исследования, выявляющие уровень владения учителями педагогикой 

толерантности, показывают, что в этом отношении у нас не все в порядке. В частности, согласно 

данным, выявленным Г.В. Безюлевой, выяснилось, что, несмотря на то, что из опрошенных ею 

педагогов лишь 15 % из них признали, что имеют поверхностное представление о толерантности, в 

то же время объяснить четко и всесторонне значение и смысл этого понятия смогли лишь единицы 

[2]. Это лишний раз подтверждает, как важно в профессиональной подготовке учителя уделять 

специальное внимание уделять формированию соответствующих компетенций. Исходя из 

актуальности выявленной проблемы, мы определили для себя следующие цель и задачи нашего 

исследования. 

Цель исследования: определить сущность толерантности как определяющей характеристики 

ценностного облика преподавателя российской школы и методические основы его 

профессионального самосовершенствования в этом направлении. 

Задачи исследования: 

1. Дать структурно-функциональную характеристику понятия «толерантность». 

2. Охарактеризовать признаки и аспекты проявления толерантности как ведущей 

характеристики ценностного облика педагога. 

3. Провести эмпирическое исследование уровня сформированности показателей толерантности 

у студентов  педагогической специализации. 

4. Наметить основные методические подходы к развитию у студентов – будущих педагогов 

профессиональной готовности к реализации модели толерантных отношений в ученической 

среде. 

Остановимся на основных результатах нашего исследования согласно поставленным задачам. 

Прежде всего, как уже отмечалось, профессиональные компетенции педагога в изучаемой сфере 

зависит от правильного понимания сущности самого понятия «толерантность». Исходя из этого, мы 

специально остановились на изучении понятийного ряда, касающегося педагогики толерантности. 

В переводе с латинского толерантность (tolerantia) означает терпение [2]. Действительно, в 

педагогической деятельности как, пожалуй, ни в какой другой необходимо много терпения. Но 

стоит помнить, что терпимость не является синонимом вседозволенности. Человек может 

оставаться при своем мнении, не соглашаясь с другими, но признавать право на его существование. 

Также не стоит отождествлять толерантность с индифферентностью, т.е. сводить к необходимости 

преодоления чувства неприятия другого. Грани этих понятий очень тонки, и на фоне 

эмоционального состояния они очень часто исчезают. Это мы можем наблюдать при 

профессиональной деформации личности педагога, снижение уровня его саморегуляции. Что 

говорить о толерантных качествах, когда педагог не в силах контролировать даже себя. Как уже 

говорилось выше, общество состоит из нитей взаимоотношений между разными людьми. Класс – 

это сообщество детей, которое мудро выстраивается учителем с учетом принципов толерантности. 

Позиция педагога формирует позицию учащихся. Только толерантный учитель может 

способствовать развитию толерантности учеников. Не стоит забывать, что развитие этого качества 

происходит в процессе творческой деятельности, общения и самосознания. 

В рамках нашего исследования мы посчитали важным провести специальное исследование по 

выявлению уровня сформированности качеств толерантности у студентов нашего Института как 
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будущих педагогов. Толерантность имеет проявление в разных сферах нашей жизни, требует 

выбора идейных позиций и тактик поведения. Данное качество изучалось нами по трем позициям: 

1. Отношение к экстремистским организациям. 

2. Проблемы преодоления конфликтов между студентами и преподавателями. 

3. Взгляд на других людей сквозь призму материального достатка. 

В заключение отметим, что, несомненно, каждый из нас нуждается в работе над собой в развитии 

у себя качеств толерантности. Этому, в частности, могут способствовать специальные тренинги для 

поддержания в коллективе терпимых и доверительных отношений. Это является задачей нашего 

исследования на будущую перспективу.  

Список литературы 

1) Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность: взгляд, поиск, решение. М.: Вербум-М, 2003. С. 

168. 

2) Рожком М.И., Байбородова Л.В., Ковальчук М.А. Воспитание толерантности у школьников: 

Учебно-методическое пособие. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2003. С. 192. 

СОКРАТОВСКИЙ МЕТОД ВЕДЕНИЯ БЕСЕДЫ  

И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Былинцева Д.Д. 

Научный руководитель – профессор Фахрутдинова Г.Ж. 

Неоценимый вклад в мировую педагогику внесли великие мыслители Древней Греции, среди 

которых не меркнет имя Сократа. Сократ (470 - 399 до н.э.) - древнегреческий философ - идеалист. 

Знание, учил он, есть понятие об общем. Чтобы найти истину, нужно, говорил он, обладать особым 

методом, который требует сводить изучаемый предмет к общему понятию и на основе этого 

понятия судить о предмете. В педагогике Сократ применял диалоги. Диалог - своего рода 

лаборатория, одушевленное поисковое поле; он невозможен без общения, без присутствия, точнее, 

без соприсутствия двух людей при совместном поиске истины. Вне настоящего диалога, согласно 

Сократу, нет и подлинной мудрости, но возможны лишь мнимая мудрость. В сократовском диалоге 

каждый из собеседников выступает как равный. Сказанное в одинаковой степени относится и к 

тому случаю, когда один из участников диалога является учителем, а другой - учеником. Его метод 

обучения с помощью диалога прочно вошел в мировую педагогику. Педагогика – наука о 

воспитании – уходит корнями в глубинные пласты человеческой цивилизации. Появилось она 

вместе с первыми людьми. Детей воспитывали без всякой педагогики, даже не подозревая о ее 

существовании. Как только воспитание стало выделяться в самостоятельную  общественную 

функцию, люди начали задумываться над обобщением опыта воспитательной деятельности. На 

одном из древнеегипетских папирусов запечатлено изречение: «Уши мальчика на его спине, он 

слушает  тогда, когда его бьют». Это была уже своеобразная педагогическая идея, определенный 

подход к воспитанию. В IV в. до н.э. в Древней Греции складываются философские школы, в 

рамках которых идет осмысление такого важного явления социальной жизни, как воспитание.  

Сократовский метод ведения диалога строился на блестящем умении так строить логическую 

цепь умозаключений, что его оппонент был вынужден соглашаться с каждым доводом на любом 

этапе диалога, т. е. отвечать "да, да, и да" на каждой позиции логического построения Сократа. На 

этих диспутах Сократ, убедив своего оппонента, мог шутя доказать правильность рассуждений как 

своих, так и противоположной стороны, хотя постоянно подчеркивал, что всякое умение, если оно 

не опирается на справедливость и добродетель, является плутовством, а не мудростью. 

Любопытное подтверждение разумности приемов Сократа и учеников его школы нашла 

современная физиология. Оказывается, оппонент, подготовленный к спору и настроенный весьма 

настороженно, даже агрессивно, соглашаясь в начале диалога с совершенно очевидными мыслями 

Сократа, успокаивался, его возбуждение падало, сердцебиение приходило в норму, его воля 

ослабевала, как и способность спорить с очевидными на первый взгляд истинами. В итоге искусно 

составленная логическая концепция Сократа побеждала, даже если итоговые выводы его были 

абсурдны. Путем особых вопросов и рассуждений он помогал собеседнику самостоятельно 

приходить к постановке или решению проблемы. Причем истина открывалась подчас не только 

ученику, но и самому учителю. Неосознанно, но весьма эффективно применяют в своей 

повседневной практике метод Сократа опытные продавцы, врачи, педагоги, т.е. те специалисты, 
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которые постоянно профессионально находятся в контактах с самыми разными собеседниками и 

понимают, что нужно избегать слова "нет".  

Использование сократовского метода меняет роль обучения. Она состоит в содействии 

рождению нового, в поддержке родившегося, только появившегося в процессе познания и 

осмысления исследуемого вопроса. Этим в главном отличается сократовский метод как 

майевтический от традиционного монологизированного обучения. В обучении как открытии 

достигается не только сумма знаний, но и овладение методом познания. Мышление людей 

формируется в процессе познания. "Познание - процесс деятельности людей, отражающий и 

воспроизводящий объективную действительность в их мышлении" [1, с. 124]. В процессе обучения 

человек проходит через этапы познания человечества, т.е. вся культура создается, по крайней мере, 

дважды - первый раз, когда она творится в процессе познания и преобразования окружающего мира, 

второй раз в процессе обучения. Совершенно очевидно, что однажды кем-то было познано и 

усвоено, может быть усвоено в другой раз уже другими. 

Вопрос в том, как это вторичное усвоение, т.е. обучение, более рационально организовать, т.е. 

сделать значительно эффективнее. 

Процесс обучения связан с взаимной деятельностью преподавателя и ученика, первый передает 

второму накопленный опыт старших поколений. Вся история познания представляет историю 

преодоления познавательных затруднений. Соответственно мышление рождается и развивается при 

необходимости преодоления затруднений, которые теперь принято называть проблемной 

ситуацией. Уже 30 лет в нашей стране существует теория проблемного обучения. Она рекомендует 

относительно самостоятельное решение познавательных задач учащимися под общим руководством 

учителя. Такое обучение оказывает значительное воздействие на умственное развитие учащихся, 

т.к. соответствует самой природе мышления как процесса, направленного на открытие новых для 

человека закономерностей, путей решения познавательных и практических проблем. 

Эвристический метод Сократа обучения в виде бесед можно считать предвестником 

проблемного обучения. Путем особых вопросов и рассуждений он помогал собеседнику 

самостоятельно приходить к постановке или решению проблемы. Причем истина открывалась 

подчас не только ученику, но и самому учителю. Метод Сократа развивался и совершенствовался в 

трудах великих педагогов. О необходимости учить детей "открывать источники и выводить оттуда 

различные ручейки" писал в "Великой дидактике" Ян Амос Коменский. При этом стираются 

привычные грани между такими общепринятыми понятиями как лекция и семинар, 

самостоятельная работа и консультация. 

Суть педагогических суждений Сократа составляет тезис о том, что главной среди жизненных 

целей человека должно быть нравственное самосовершенствование. поскольку движущей силой 

проблемного обучения являются противоречия между познавательными задачами и уровнем 

знаний, умений ученика. Сократ - один из основоположников учения о доброй природе человека. 

Придавая особое значение природной предрасположенности, Сократ видел наиболее верный путь 

проявления способностей человека в самопознании: "Кто знает себя, тот знает, что для него 

полезно, и ясно понимает, что он может и чего он не может". По Сократу, человек обладает 

разумным сознанием, направленным к добру и истине. Счастье состоит, прежде всего, в устранении 

противоречия между личным и общественным бытием. И, напротив, акцент на личных интересах, 

их противопоставление интересам ближних ведут к душевному разладу и дисгармонии с 

обществом. 

Центральным звеном развития сократического метода обучения явилось представление о таком 

процессе в обучении, который имитирует реальный творческий процесс, моделирует его главное 

звено, включающее создание проблемной ситуации и управление поиском решения поставленной 

проблемы. 

Проблемной называется такая ситуация выполнения практического или теоретического задания, 

при которой ранее усвоенных знаний оказывается недостаточно и возникает субъективная 

потребность в новых знаниях. Возникающая познавательная потребность вызывает и определяет 

познавательную активность личности в обучении. Она является основным звеном, из которого в 

дальнейшем обучении развиваются познавательные и профессиональные интересы человека. 

Процесс усвоения новых знаний осуществляется в системе проблемного обучения, как 

субъективное открытие их учащихся с помощью преподавателя. В системе проблемного обучения 

главными являются два условия: 

- возникновение у каждого учащегося познавательной потребности в усваиваемом учебном 

материале; 



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ     9 

- субъективное открытие новых обобщенных знаний, необходимых для выполнения 

практических или теоретических задач. 

Общим условием успешности реализации проблемного обучения является высокое 

профессиональное мастерство преподавателя, заключающееся в постановке проблем такой степени 

трудности, которая соответствует познавательным возможностям учащихся и организации активной 

познавательной работы каждого. Показателем эффективности проблемного обучения служит 

существенное повышение качества усвоения учебного материала и возможностей его 

практического использования в профессиональной деятельности. Отдаленным показателем 

эффективности проблемного обучения является формирование творческих способностей и 

познавательной мотивации, обеспечивающей возможности самообразования. 

Таким образом, главным дидактическим достижением Сократа можно назвать диалектический 

спор, подводящий к истине посредством продуманных наставником вопросов, аргументативная 

деятельность, беседа. Диалог – это наилучшая форма обучения. Беседы Сократа были направлены 

на то, чтобы помочь "самозарождению" истины в сознании ученика. В поисках истины ученик и 

наставник должны были находиться в равном положении. Беседы Сократа вызывали у слушателей 

особый эмоциональный и интеллектуальный подъем. "Когда я слушаю его, сердце у меня бьется 

гораздо сильнее..., а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и 

со многими другими" - так описывал свои впечатления ученик Сократа. 

Многочисленными современными исследованиями установлено, что использование 

сократовского метода позволяет говорить о результатах, связанных с развитием учащихся всех 

возрастов [2]. Они более инициативны на уроках в речевом содержательном общении; смелее 

задают вопрос; четче формулируют цели и задачи собственной учебной деятельности; умеют 

работать самостоятельно; более мотивированы на учебную деятельность, меньше пропускают 

занятия; имеют более высокие показатели в усвоении учебного материала; меньше имеют проблем, 

связанных с вопросами дисциплины, порядка, организованности. Все это способствует 

предупреждению возможного отчуждения школьников от образовательного процесса, содействует 

дальнейшему личностному росту, стимулирует потребность в самосовершенствовании, нарастании 

заботы о себе как личности. 

Таким образом, под сократовским методом подразумевается диалоговое обучение в концепции 

педагогического незнания, построенное как «майевтика», предполагающее в процессе познания 

открытия через систему вопросов-ответов, доводов и опровержений, поиска противоречий в 

суждениях, исследования понятий и их определения. Это вопросно-ответный способ движения к 

истине в субъектно-субъектных отношениях педагога и учащихся. Сократический диалог, хотя и 

требует большего труда от преподавателя, точнее, иных его способностей, является более 

демократическим способом передачи знания. 

Список литературы 
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123-131. 

2) Хуторской А.В. Эвристическое обучение: Теория, методология, практика. М.: Международная 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Валеев И.З. 

Научные руководители – профессор Хузиахметов А.Н., доцент Насибуллов Р.Р. 

Одной из актуальных проблем во всем мировом сообществе является повышение качества 

образования. Решение этой проблемы неразрывно связано с переосмыслением цели и результатов 

образования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса, 

модернизацией содержания образования. Инновационные процессы в образовании стали сегодня 

неотъемлемой частью общественного развития как главного требования времени. Обучение 

подвержено изменениям не менее чем другие сферы жизни и деятельности человека. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных процессов. 

В литературе насчитываются сотни определений инновации. Большой толковый словарь издания 

2003 года определяет понятие «инновация» как модернизацию, новшество, изменение, 

нововведение; инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 
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Инновации возникают в результате попыток решить традиционную проблему новым способом, в 

результате длительного процесса накопления и осмысления фактов, когда и рождается новое 

качество, несущее новаторский смысл. Большинство современных инноваций находятся в 

преемственной связи с историческим опытом и имеют аналоги в прошлом. 

Еще сравнительно недавно термины «инновация», «инновационный процесс» в отечественной 

педагогической литературе почти не употреблялись. Сегодня ситуация иная. И хотя трактовка 

содержания этих терминов в разных работах имеет существенные отличия, они уже используются 

весьма широко. 

Современное понятие «образование» связывается с толкованием таких терминов как «обучение», 

«воспитание», «образование», «развитие». Словарные значения рассматривают термин 

«образование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», 

«формировать» или «развивать» нечто новое. В широком смысле создавать новое – это и есть 

инновация. Таким образом, образование в своей основе уже является инновацией. 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или 

«изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», дословно 

«Innovatio» — «в направлении изменений». Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX 

веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую.  

В начале XX века возникла новая область знания, инноватика – наука о нововведениях, в рамках 

которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального 

производства. В конце 50-х годов в Германии, США и других странах стали создаваться центры по 

изучению и обобщению педагогических новшеств, выходить специальные периодические издания, 

посвященные нововведениям в области образования (например, «Information et innovation en 

education», «Educational Innovation in the United States» и др.). В нашей стране также происходили 

подобные процессы. Речь шла об избирательном внедрении, распространении педагогического 

опыта, готовности и возможности перенять его практическими работниками, новизне предлагаемых 

новшеств и способах их оценки.  

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х годов XX века. Именно 

в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её понятийное обеспечение стали 

предметом специальных исследований. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

учителя и учащегося [Сластенин, 2000, с. 134]. 

Термины “инновации в образовании“ и “педагогические инновации“, употребляемые как 

синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения в 

содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности 

[Рапацевич, 2005, с. 78]. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и 

развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается 

комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и 

распространению новшеств. Инновационный процесс в сфере образования - это обновление и 

изменение концепций образования, содержания учебных программ, методов и методик, способов 

обучения и воспитания. В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 

важнейшие проблемы педагогики - проблема изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в 

практику. Следовательно, предмет инновации, содержание и механизмы инновационных процессов 

должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, 

рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, т. е. результатом инновационных 

процессов должно быть использование новшеств, как теоретических, так и практических, равно и 

таких, которые образуются на стыке теории и практики. Все это подчеркивает важность 

управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств 

Понятие «нововведение» можно считать синонимом понятия «инновация», но отличать от 

понятия «новшество». Если под новшеством понимать некую идею, метод, средство, технологию 

или систему, то нововведением в этом случае будет процесс внедрения и освоения этого новшества. 

В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения научной идеи 

до стадии практического использования и реализация связанных с этим изменений в социально - 

педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и 

формирующая систему управления этим процессом, является инновационной деятельностью. 
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К основным функциям инновационной деятельности относятся изменения компонентов 

педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм, методов, технологий, 

средств обучения, системы управлении и т.п. Инновационная деятельность должна 

характеризоваться системностью, интегральностью, целостностью.  

Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными, 

разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической инициативы. В качестве 

содержания инновации могут выступать: научно-теоретическое знание определённой новизны, 

новые эффективные образовательные технологии, выполненный в виде технологического описания 

проект эффективного инновационного педагогического опыта, готового к внедрению. 

Нововведения - это новые качественные состояния учебно-воспитательного процесса, 

формирующиеся при внедрении в практику достижений педагогической и психологической наук, 

при использовании передового педагогического опыта.  

Международные стандарты в статистике науки, техники и инноваций инновацию предлагают 

трактовать инновацию как конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, 

либо в новом подходе к социальным услугам. 

Таким образом, инновация является следствием инновационной деятельности, специфическое 

содержание инновации составляют изменения, главной функцией инновационной деятельности 

является функция изменения. 

Большое внимание уделено в современной науке классификации инноваций. Например, виды 

инновации, предложенные Ю.В. Яковцем: 

- базисные инновации (крупнейшие изобретения, основа революционных переворотов, 

парадигмальных сдвигов); 

- улучшающие инновации (база для создания новых моделей и модификацией, существенно 

видоизменяющих используемые технологии);  

- микроинновации (изменение отдельных частей, компонентов, модулей); 

- псевдоинновации (улучшение бесперспективных технологий и моделей, представляющих 

вчерашний день) [Кузык, Яковец, 2005, с. 432]. 

Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной власти, а 

работниками и организациями системы образования и науки. 

Формирование инновационной направленности предполагает использование определенных 

критериев, позволяющих судить об эффективности того или иного нововведения. Принимая во 

внимание имеющийся опыт исследований по педагогике, можно определить следующую 

совокупность критериев педагогических новшеств: новизны, оптимальности, высокой 

результативности, возможности творческого применения инновации в массовом опыте. Основным 

критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отношение, как к оценке научных 

педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. Поэтому для учителя, 

желающего включиться в инновационный процесс, очень важно определить, в чем состоит 

сущность предлагаемого нового, каков уровень новизны. Для одного это может быть действительно 

новое, для другого оно таковым может не являться. В этой связи необходимо подходить к 

включению учителей в инновационную деятельность с учетом добровольности, особенностей 

личностных, индивидуально-психологических характеристик. 

Инновационные процессы должны осуществляться сегодня во всех образовательных структурах. 

Новые типы образовательных учреждений, систем управления, новые технологии и методики - это 

проявления огромного потенциала инновационных процессов. Грамотное и продуманное их 

осуществление способствует углублению в нём позитивных изменений.  
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ЭМПАТИЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  

Валеева Р.А.  

Научный руководитель – профессор Попов Л.М. 

Проблема взаимоотношений между людьми была и остается одним из ключевых вопросов в 

психологии. При характеристике взаимоотношений специалистов в системе человек-человек, 

важнейшими элементами их профессиональной деятельности является эмпатия и коммуникативная 

толерантность. В связи с этим необходима выработка соответствующих рекомендаций по развитию 

эмпатии и коммуникативной толерантностью для людей человековедческих профессий.  

Нами было проведено исследование, направленное на выявление взаимосвязи эмпатии и 

коммуникативной толерантности в группах студентов – преподавателей музыки и студентов – 

журналистов численностью 40 человек в возрасте от 21 до 23 лет. 

Исследование с использованием блока нижеперечисленных методик: 

 Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко. 

 «Коммуникативная толерантность» В.В.Бойко. 

Результаты по методикам 

  Результаты выборки студентов факультета журналистики по методике «Диагностика уровня 

эмпатических способностей» В.В.Бойко следующие:  

 Очень высокий уровень эмпатических способностей – 16 человек. 

 Средний уровень – 3 человека. 

 Заниженный уровень – 1 человек. 

 Очень низкий – 0 человек. 

Результаты выборки студентов музыкального факультета по методике «Диагностика уровня 

эмпатических способностей» В.В.Бойко следующие:  

 Очень высокий уровень эмпатических способностей – 14 человек. 

 Средний уровень – 4 человека. 

 Заниженный уровень – 1 человек. 

 Очень низкий – 1 человек. 

При сравнении двух выборок по методике «Диагностика уровня эмпатический способностей» 

В.В.Бойко можно сказать, что выборка студентов факультета журналистики обладает более 

высоким уровнем развития эмпатических способностей, чем выборка студентов музыкального 

факультета. 

По методике «Диагностика коммуникативной толерантности» выборка студентов факультета 

журналистики имеет следующую характеристику: выборка толерантна, она имеет средние, а порой 

и низкие результаты по методике, единственное, где показатель коммуникативной толерантности 

выше, чем средний показатель – это в ситуациях, когда студенты-журналисты в меньшей степени 

могут срывать свои неприятные чувства, которые возникают при столкновении с 

некоммуникабельными качествами у партнеров. 

Однако в данной выборке встречались испытуемые, чья коммуникативная толерантность была 

достаточно низкой (23) и те, у которых этот показатель был очень высок (104), при этом, в среднем 

испытуемые данной выборки имеют либо средний показатель, либо низкий.  

По методике «Диагностика коммуникативной толерантности» выборка студентов музыкального 

факультета имеет следующую характеристику: выборку в среднем можно назвать толерантной, 

однако стоит помнить, что в выборке присутствуют испытуемые, которые имеют низкий показатель 

– 25 и высокий – 103, причем в данной выборке довольно-таки большое количество результатов от 

40-80. 

Испытуемые данной выборки показали более низкий показатель по коммуникативной 

толерантности в случае, если они сталкиваются с человеком, который обладает 

некоммуникабельными качествами, в таком случае они не могут скрывать или хотя бы сглаживать 

свои неприятные чувства к этому человеку.  

При сравнении двух выборок по методике «Коммуникативная толерантность» В.В.Бойко можно 

сказать, что выборка студентов факультета журналистики оказалась более толерантна, чем выборка 

студентов музыкального факультета. В последней выборке более обширна оказалась группа с 

результатами 40-80 баллов, что относится к средним результатам, в выборке студентов-

журналистов обширной оказалась группа с низкими результатами - 0-40. 
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В обеих группах разброс результатов был примерно одинаковый: в выборке студентов 

музыкального факультета – от 25 баллов до 103, в выборке студентов-журналистов – от 23 до 104. 

То есть в обеих группах были испытуемые, как с низким уровнем коммуникативной толерантности, 

так и с высоким.  

Согласно корреляционному анализу, результаты обеих выборок показывают, что связь между 

«Коммуникативная толерантность» и «Диагностика уровня эмпатических способностей» можно 

назвать прямой (средняя прямая связь (-0,61) с вероятностью р=0,01). То есть, и в выборке 

студентов музыкального факультета, и в выборке студентов-журналистов при увеличении 

способности к эмпатии увеличивается и уровень коммуникативной толерантности. 

Выводы 

В заключении мы можем сказать, что по итогам исследования взаимосвязи способности к 

эмпатии и уровня коммуникативной толерантности, наша гипотеза, выдвигаемая в начале, 

подтвердилась.  

В ходе корреляционного анализа результатов методики диагностики уровня эмпатических 

способностей В.В.Бойко и методики «Коммуникативная толерантность» В.В.Бойко нами была 

обнаружена взаимосвязь некоторых показателей по методикам между собой, а также общая 

взаимосвязь результатов между собой. Однако стоит отметить, что взаимосвязь способности к 

эмпатии и уровня коммуникативной толерантности у студентов музыкального факультета почти в 

два раза менее выражена, чем у студентов факультета журналистики.  
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ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

СИСТЕМНЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ 

Валитова И.З. 

Научный руководитель – доцент Нигматуллина И.А. 

Проблема расстройств речи не потеряла своей актуальности в XXI веке, поскольку сегодня 

многие дети нуждаются в квалифицированной помощи логопеда. Эту проблему можно решить с 

помощью инновационных технологий. Одним из преимуществ специализированных 

компьютерных средств обучения является то, что они позволяют значительно повысить 

мотивационную готовность детей к проведению коррекционных занятий путем моделирования 

коррекционно-развивающей компьютерной среды [2]. 

Каждое занятие с использованием компьютерной технологии является комплексным, то есть 

представляет собой оптимальную комбинацию традиционных и компьютерных средств 

коррекционного обучения, отвечающую индивидуальным возможностям и образовательным 

потребностям ребенка [9].  

Современные технологии, в частности, метод биологической обратной связи (БОС) делают 

эту помощь более эффективной. 

Метод биологической обратной связи (БОС) - это передача человеку дополнительной, не 

предусмотренной природой информации о состоянии его органов и систем в доступной и наглядной 

форме. На основе этой информации человек способен включать механизмы саморегуляции и 

целенаправленно использовать огромные функциональные возможности организма с целью 

совершенствования своих функций в норме (тем самым сохраняя и укрепляя свое здоровье) и 

коррекции деятельности нарушенных функций при патологии. 

Логотерапевтический комплекс БОС предназначен для профилактики и коррекции нарушений 

голоса и речи, совершенствования функции речи у взрослых и детей, обучения технике чтения, 

предупреждения последствий стрессовых реакций, предупреждения заболеваний, связанных с 

высокими речевыми и психо-эмоциональными нагрузками, оздоровления организма и повышения 
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адаптационных возможностей. Данная технология может применяться при заикании, алалии, 

афазии, дисграфии и дислексии, дислалии, дизартрии, ринолалии, расстройстве фонации на почве 

парезов и параличей гортани, функциональных дисфониях, нарушениях темпа речи, так называемой 

речевой тревоге, расстройствах речи у детей с нарушением слуха и зрения. 

Относительными противопоказаниями использования БОС являются возраст детей младше 5 лет, 

повышенная судорожная готовность головного мозга, выраженное органическое поражение 

головного мозга, сопутствующие соматические заболевания в фазе обострения, острые 

 инфекционные заболевания, тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца, грубые нарушения 

волевой сферы, интеллекта, тяжелые формы психических расстройств, наличие диафрагмальной 

грыжи [3]. 

Система включает в себя компьютерный комплекс с программным обеспечением, 

преобразователь биоэлектрических сигналов, тренажер дыхания, комплект многоразовых датчиков 

частоты сердечных сокращений, микрофон, лечебно - коррекционно-оздоровительные 

методические рекомендации [7]. 

Работа с программой проводится при непрерывном контроле процесса дыхания и сердечной 

деятельности. Ребёнок осваивает основной компонент речи – диафрагмально-релаксационный тип 

дыхания и удлинённый выдох.  

Речевой материал произносится на выдохе, на снижении частоты сердечных сокращений. 

Используя диафрагмально-релаксационный тип дыхания, ребёнок поэтапно отрабатывает 

произношение звуков, слогов, слов, и целых фраз постепенно переходя к свободной, плавной, 

интонированной речи [1].  

Компьютерный тренажер помогает выработать ребёнку правильный навык речи, избавится от её 

нарушений, а также снизить риск возникновения заболеваний, связанных с высокими психо-

эмоциональными нагрузками во время речи. Затем новый, совершенный навык речи используется 

человеком в повседневной жизни без усилий и с минимальными физиологическими затратами. 

Лечение по методу БОС проводится в виде специальных тренировок. В ходе сеанса приборы и 

компьютерные комплексы БОС регистрируют у детей физиологические показатели (параметры) 

работы какой-либо функциональной системы организма или органа и отображают полученную 

информацию в доступной форме, например, в виде зрительных и слуховых сигналов обратной связи 

[6]. 

Коррекция речи осуществляется в два этапа: 

1) у пациента формируют диафрагмально-релаксационный тип дыхания по методу БОС с 

максимальной ДАС (новый дыхательный стереотип). 

2) в фазу равномерного выдоха под контролем максимальной ДАС и физиологической 

длительности выдоха ребенка обучают новым навыкам голосообразования, артикуляции, речи и 

поведения, формируя новый речевой и поведенческий стереотип и новое функциональное 

состояние организма в целом. 

Метод позволяет, во-первых, отказаться от присущего патологического стереотипа дыхания, 

речи и поведения, что сделать традиционными методами крайне сложно, так как для исключения 

нежелательных проявлений необходим постоянный контроль над физиологическими показателями 

ребенка. Во-вторых, сформировать новый стереотип дыхания, речи и поведения, который 

соответствует индивидуальной норме или максимально приближен к ней.  

Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребёнка. В этот период идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма. 

Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему. Периферические органы слуха, 

дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют между собой на разных 

уровнях под контролем ЦНС. Каждый из органов речи имеет свою функцию. По мнению A. Р. 

Лурия, нарушение одной из них отразится на деятельности остальных органов. Поэтому так важна 

роль дыхания как «пускового механизма» в начале постановки звукопроизношения, голосоподачи, 

голосоведения в логопедической практике [8]. 

Для детей с системным недоразвитием речи это особенно актуально, так как постановка 

правильного дыхания значительно облегчает работу по развитию речи. 

Использования технологии БОС в коррекционно-развивающей работе с детьми можно 

использовать в структуре комплексного занятия в условиях Лекотеки, а также как индивидуальное 

занятие. 

Весь курс занятий делится на 5 этапов:  
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I этап – обследование. Занятие начинается с I этапа, в котором проводится обследование 

ребенка, его речи и функционального состояния для определения причин возникновения речевого 

дефекта, механизмов его формирования, структуры дефекта и установления клинического 

диагноза; составление индивидуальной, дифференцированной схемы проведения лечебно-

коррекционного курса методом БОС с максимальной ДАС. 

II этап – подготовительный. На этом этапе целью занятий является: формирование у пациента 

диафрагмально-релаксационного типа дыхания (ДРД) с максимальной дыхательной аритмией 

сердца (ДАС) по методу биологической обратной связи (БОС), как нового дыхательного стереотипа 

и нового функционального состояния организма. 

III этап – работа над основными компонентами речи. Целью III этапа является: формирование и 

развитие основных компонентов речи и нового речевого стереотипа с применением метода 

биологической обратной связи с максимальной дыхательной аритмией сердца. 

IV этап - формирование навыков слитной, плавной, интонированной речи. 

Преимуществом IV этапа является  объективизация физиологических показателей при работе 

над слитной плавной интонированной речью, развитие просодических компонентов речи (темпа, 

ритма, паузации, ударения, интонации) под контролем биологической обратной связи с 

максимальной ДАС, возможность дозирования речевых нагрузок на одном выдохе и 

предотвращения избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения. 

V этап – закрепление полученных навыков и подведение итогов лечебно-коррекционной работы. 

Целью V этапа является: закрепить полученные речевые навыки и новый речевой стереотип в 

реальной жизни, подвести итоги лечебно-коррекционного курса по методу биологической обратной 

связи с максимальной дыхательной аритмией сердца. 

Продолжительность основного курса коррекции речи и функционального состояния составляет 

35-40 занятий. В случае необходимости рекомендуется дополнительный поддерживающий курс, 

который проводится в течение года дробно по 3-5 занятий с интервалами 3-6 месяцев [4,5]. 

Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют ребенку не только «видеть 

и слышать» как функционирует его организм, но и, используя специальные методические приемы, 

самостоятельно, волевыми усилиями, корректировать работу функциональных систем собственного 

организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с помощью скрытых физиологических 

резервов.  

Использование технологии БОС в коррекционно-развивающей работе с детьми с СНР в условиях 

Лекотеки даст результат значительно быстрее, так как вся технология сопровождается в игровой 

форме, то есть в привычных для детей условиях. Занятия проводятся как в составе традиционных 

занятий в условиях Лекотеки, так и индивидуально. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДРЕВНИХ СИСТЕМ ПИСЬМЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СВЯЗНОЙ 

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Гаевская В.В. 

Научный руководитель – доцент Нигматуллина И.А. 

Высшим достижением речевого воспитания и обучения детей дошкольного возраста является 

развитие связной речи. Проведенный нами анализ научно - теоретической литературы показал, что 

связная речь – высшая форма речи и мыслительной деятельности, которая определяет уровень 

речевого и умственного развития ребенка (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.). На основе связной речи реализуется 

коммуникативная функция. 

Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей 

раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Все 

исследователи отмечают сложную организацию связной речи и указывают на необходимость 

специального речевого воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба) [1]. 

Обучение связной речи детей в отечественной методике имеет богатые традиции, заложенные в 

трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и т.д. Основы методики развития связной речи 

дошкольников определены в работах М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. 

Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной. Проблемы содержания и методов 

обучения монологической речи в детском саду разрабатывались  А.М. Бородич, Л.В. Ворошниной, 

В.В. Гербовой, Э.П. Коротковой, Н.А. Орлановой, Е.А. Смольниковой, О.С. Ушаковой, Л.Г. 

Шадриной и др. [1]. 

Психолого-педагогические исследования в коррекционной педагогике показывают, что с 

каждым годом возрастает количество детей, имеющих различные речевые нарушения, в основном, 

детей с общим недоразвитием речи I, II и III уровня. При ОНР наблюдаются различные сложные 

речевые расстройства, так как у данной категории детей нарушено формирование основных 

компонентов языковой системы фонетико-фонематического, лексического, грамматического, 

недостаточной сформированностью как произносительной (звуковой), так и семантической 

(смысловой) сторон речи. Наличие у детей вторичных отклонений в развитии высших психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения и др.) создает дополнительные трудности в 

овладении связной монологической речью [2]. В тоже время одним из важных показателей 

готовности детей к школьному обучению является уровень сформированности связной речи, и, как 

её компонента, - монологической речи. Таким образом, проблемы развития навыков связной 

монологической речи у детей с ОНР особо актуальны.  

Важным понятием при рассмотрении данной темы является "динамическая локализация", 

который обозначает объединение различных зон и уровней мозга, обеспечивающих ту или другую 

психическую функцию, в том числе и речь. При нарушениях целостности функциональной 

системы, возможна компенсация работы одних участков мозга. Поэтому на современном этапе 

успешность обучения детей зависит от использования вспомогательных средств, облегчающих и 

направляющих процесс становления у ребенка развернутого смыслового высказывания. При 

обучении детей с ОНР целесообразно использовать метод наглядного моделирования. Важность 

этого фактора отмечали педагоги С.Л.Рубинштейн, Л.В.Эльконин, А.М.Леушина. Основой 

наглядного метода моделирования является опора на сохранный зрительный анализатор, который 

облегчает процесс запоминания, формирует новые знания, способствует развитию у детей 

словарного запаса, лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

Изучив историю становления систем письменности, мы выявили, что в основе современных 

методов моделирования лежат элементы древних систем письменности, представленных в виде 

визуально - графической информации.  

Принято считать, что первые, зачаточные формы неречевых (дописьменных) средств передачи 

информации связаны с так называемым предметным письмом. 

Предметное письмо - передача мысли не графически, а символически при помощи 

разнообразных предметов. Известно, что связанные вместе наборы разных предметов несли 

определенную смысловую нагрузку. Потребность в предметном письме (нетрадиционном способе 

выражения мысли) ощущается и современной культуре [3]. В логопедической практике широко 

используются элементы данного вида письма в таких заданиях, где цель заключается в выделении 
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первых звуков названия предметов и составления из них слов, предложений. Вместо предметов 

также можно использовать предметные картинки. 

Следующий вид наглядного моделирования, пришедший из древности и используемый в 

современной логопедии, является пиктография. Пиктография – древнейший вид письма, в котором 

предметы, события, действия передаются с помощью зрительных образов, фигур, схем, 

упрощенных и обобщенных изображений (пиктограмм) [4]. Отличительной особенностью 

пиктографии является то, что даже носители разных языков могли приблизительно одинаково 

понимать смысл одних и тех же рисуночных записей [5]. 

В современной логопедической работе применение пиктограмм при составлении рассказов 

позволяет детям легче запомнить новые слова не механически, а в процессе активного 

использования, так же способствует пониманию последовательности событий и выстраиванию 

плана последующего рассказывания. 

В буквенно - звуковом письме с помощью изографов можно было передавать человеческую речь. 

Изографы широко используются в логопедической практике. Изографы – это картинки, на которых 

слова нарисованы буквами, различным образом расположенные в пространстве и оптически 

похожие на предмет, в названии которого используются эти буквы. Задание с использованием 

изографа может заключаться в следующем, ребенок должен найти все нарисованные буквы 

изографа, составить из них слово. 

Таким образом, применение в логопедической практике наглядного моделирования, в основе 

которых лежат структурные компоненты древних систем письменности служат средством 

планирования высказывания в различных видах связной речи. Метод наглядного моделирования 

может быть использован в работе над всеми видами связного монологического высказывания: 

пересказ; составление рассказов по картине и серии картин; описательный рассказ; творческий 

рассказ. 

В качестве условных заместителей (элементов модели) могут выступать символы 

разнообразного характера: геометрические фигуры; символические изображения предметов 

(условные обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы); планы и условные обозначения, 

используемые в них; контрастная рамка – прием фрагментарного рассказывания и многие другие 

[6]. 

Подробнее хотелось бы остановиться на пиктограмме, как на опоре для построения связного 

последовательного высказывания.  

На начальных этапах логопедической работы ведется обучение ребенка упражнениям 

артикуляционной гимнастики. Работу может облегчить использование пиктограмм. Изначально 

логопед читает артикуляционные сказки в содержании которых используются схематичные 

изображения или символы того или иного артикуляционного упражнения. Дети рассматривая 

символы с удовольствием выполняют упражнения. Запомнив текст сказки, дети самостоятельно 

могут рассказывать и выполнять действия, одновременно с усвоением артикуляционных 

упражнений идёт работа по развитию навыков связной речи в текстах. 

Наиболее простой вид связного высказывания  - рассказ, т.к. он придерживается авторской 

позиции. В качестве наглядного плана выступает последовательно изображенные пиктограммы. На 

первых порах логопед помогает ребенку, как можно изобразить героя или действия с помощью 

графических изображений, затем дети проявляют желание самостоятельно смоделировать 

понравившееся произведение.  

Рассказ по одной или серии сюжетных картинок у детей с ОНР вызывает трудности, так как 

ребенку необходимо самому определить главного героя, причинно - следственную связь 

привлекшую изображенной ситуации.  

В качестве плана высказывания могут быть как сами серии картинок, так и схематические 

изображения фрагментов картины. Нарисованные схематические  изображения являются планом 

рассказа. 

По мере овладения навыком построения связного высказывания ребенку можно перейти на 

творческие задания, где ему предлагается начало или конец рассказа и он должен самостоятельно 

придумывать сюжет, завязку, ход события, кульминацию и развязку. Затем ребенку можно 

предложить составить рассказ по силуэтным изображениям. В качестве  наглядной модели ребенку 

предъявляется силуэт животного, человека, растения на основе него ребенок воображает и 

придумывает характер, настроение, внешний вид воображаемого лица. Ребенок сам придумывает 

сюжет рассказа и зарисовывает весь рассказ схематически.  
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Пиктограммы можно применить и при составлении описательного рассказа. Для моделирования 

дошкольниками описательного рассказа Т.А. Ткаченко разработала графические планы - схемы. 

Данные планы - схемы позволяют выделить качества предмета, наглядно представить их, все это в 

совокупности позволяет составить более точный, последовательный, непрерывный и связный 

рассказ. После овладения приемом описания предмета по плану, ребенок составляет описательный 

рассказ двух или более предметов, где сравнивает предметы, определяя сначала их сходство, а затем 

различия. 

Для внедрения того или иного вида наглядного моделирования требуется определенная 

подготовка как специалиста, так и ребенка. Предусматривается также, постепенное и 

последовательное усложнение заданий, лучше начинать со знакомых сказок, рассказов, затем 

переходить к творческим рассказам. 

Использование наглядного моделирования на основе элементов древних систем письменности в 

коррекционно-образовательной работе с детьми с ОНР эффективно влияет на развитие у 

дошкольников памяти, воображения, логического мышления, обогащение  активного словаря, 

закрепления навыков словообразования, формирование и совершенствование умения использовать 

в речи различные конструкции предложений, и конечно же на развитие связной монологической 

речи.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ  

Гайниева Н. 

Научный руководитель – доцент Дроздикова-Зарипова А.Р. 

Формирование мотивации является неотъемлемой частью развития личности человека. В 

переходные, кризисные периоды развития возникают новые мотивы, новые ценностные 

ориентации, новые потребности и интересы, а на их основе перестраиваются и качества личности, 

характерные для предшествующего периода. Переход от старшего школьного возраста к 

студенческому, сопровождается противоречиями и ломкой привычных жизненных представлений о 

профессии и обучении в высшем учебном заведении [1]. 

Мотивационный комплекс личности так же является одними из важнейших компонентов 

педагогической деятельности. Правильное выявление профессиональных мотивов, интересов и 

склонностей является важным прогностическим фактором удовлетворённости профессией в 

будущем. Отношение студентов к будущей профессии, мотивы её выбора обуславливают 

успешность профессионального обучения. Вот почему актуальным было провести исследование в 

рамках Института Психологии и Образования Казанского (Приволжского) Федерального 

университета среди студентов I курса, обучающихся по разным профилям психолого-

педагогической подготовки. 

В студенческом возрасте активно формируется учебная и профессиональная мотивация. Учебная 

мотивация студентов характеризуется сложной структурой: внутренней (решение учебных задач 

направлено на процесс и результат) и внешней (учебные задачи решаются для получения награды 

или избегания неудач). Мотивы выбора будущей профессии связаны с ценностными ориентациями 

человека [2].  

http://enc-dic.com/grammar/Predmetnoe-pismo-5/
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R0pPowuslyw:#themid
http://www.glossary.ru/cgibin/gl_sch2.cgi?R0pPowuslyw
http://www.glossary.ru/cgibin/gl_sch2.cgi?R0pPowuslyw
http://www.letopis.info/themes/writing/piktografija.html
http://festival.1september.ru/articles/630307/
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На основе анализа психолого-педагогической литературы мы выделили ключевые понятия 

учебной и профессиональной мотивации. 

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и устойчивость 

целостной деятельности, направленной на достижение определенной цели. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в учебную 

деятельность, зависящий от образовательной системы, образовательного учреждения, 

образовательного процесса, специфики учебного предмета и представляет собой побуждения, 

характеризующие личность учащегося, ее основную направленность. 

Под профессиональной мотивацией понимается готовность к решению профессиональных 

задач, осознание предметов актуальных потребностей личности (получение высшего образования, 

саморазвития, самопознания, профессионального развития, повышение социального статуса и т.д.), 

и побуждающих его к изучению будущей профессиональной деятельности [3]. 

В исследовании участвовало 150 студентов I курса, обучающиеся по разным профилям 

психолого-педагогической подготовки. Среди них студенты, обучающиеся по специальностям 

«Педагогика и методика начального образования» (49 человек), «Психология и Социальная 

Педагогика» (28 человек), «Специальная Психология» (24 человека), «Логопедия» (21 человек), 

«Психология образования» (28 человек). 
В рамках проведенного исследования были использованы следующие методики: методика для 

диагностики учебной мотивации студентов (А.А.Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой), 

методика «Мотивы педагогической профессии». 

В результате исследования у студентов I курса были выявлены уровни выраженности мотивов 

учебной и профессиональной деятельности.  

Мы выявили, что у первокурсников высоко выражены практически все группы мотивов учебной 

деятельности, за исключением мотива избегания (М 2) (методика под модификацией 

Н.Ц.Бадмаевой), что говорит о сознательном поступлении в высшее учебное заведение и наличии 

мотивов, соответствующих статусу и роли студента в общественной жизни. 
Наиболее выраженной группой мотивов и у студентов, обучающихся по педагогическому 

профилю (ср. знач = 4,4) и у студентов, обучающихся по психологическому профилю (ср.знач = 4,3) 

являются профессиональные мотивы (М 4). Исходя из полученных данных, можно предположить, 

что студенты первого курса осознанно подошли к выбору профессии психолого-педагогической 

направленности, хотят быть успешными специалистами в данной области, стремятся реализовать 

свои способности и задатки в рамках выбранной профессии и желают дать ответы на актуальные 

вопросы, относящиеся к сфере будущей профессии. 

Следующей высоко выраженной группой мотивов и у студентов, обучающихся по 

педагогическому профилю (ср.знач = 4,4) и у студентов, обучающихся по психологическому 

профилю (ср.знач = 4,2) являются учебно-познавательные мотивы (М 6). На основании данных 

результатов можно констатировать, что студенты первого курса решили продолжить свое 

образование в рамках психолого-педагогической направленности, потому что им действительно 

нравится учиться, они стремятся искать ответы на конкретные учебные вопросы, приобретать 

глубокие и прочные знания, так же студенты желают успешной сдачи экзаменов и стремятся быть 

постоянно готовыми к очередным занятиям, что может говорить о высоком уровне личных 

притязаний, стремлении к успеху в учебе и будущей профессии. 
Наименее выраженной группой мотивов и у студентов, обучающихся по педагогическому 

профилю, (ср.знач = 3,1) и у студентов, обучающихся по психологическому профилю, (ср.знач=2,8) 

являются мотивы избегания (М 2). Можно предположить, что студенты первого курса 

действительно серьезно относятся к процессу обучения и мотив избегания осуждения, желание не 

отставать от сокурсников, вынужденное отношение к учебе не является доминирующим. 

Рассмотрим анализ степени выраженности профессиональной мотивации у студентов I курса, 

обучающихся по разным профилям психолого-педагогической направленности.  

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что наиболее выраженными являются 

мотивы, характеризующие внутреннюю потребность в профессии педагога (В). У студентов, 

обучающихся по педагогическому профилю (ср.знач = 4,3) и студентов, обучающихся по 

психологическому профилю (ср.знач = 4,1). 

Опираясь на полученные результаты можно предположить, что студенты первого курса, 

обучающиеся по разным психолого-педагогическим направлениям, целенаправленно выбрали 

профиль работы, у них действительно присутствует потребность в профессии педагога, существует 

интерес к профессиям, связанным с воспитанием  и обучением детей, с общением с ними. 
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Следующей выраженной группой мотивов являются мотивы, не содержащие педагогической 

направленности (НПН). У студентов, обучающихся о педагогическому профилю и у студентов, 

обучающихся по психологическому профилю, представленные данные равны (ср.знач = 4,0). 

Анализируя данные результаты, можно сделать вывод о том, что наряду с мотивом, связанным 

непосредственно с потребностью в профессии педагога, студентов так же интересует внешняя 

сторона данной профессии, а именно возможности, которые предоставляет профессия педагога. Это 

такие возможности как: самообразование, исследовательская деятельность, творческая реализация, 

общение с учителями, создание карьеры.  

Наименее выраженной группой мотивов являются мотивы, определяющие частичную 

педагогическую направленность (ЧПН). У студентов, обучающихся по педагогическому профилю и 

студентов, обучающихся по психологическому профилю, данные оказались равны (ср.знач = 3,7). 
Опираясь на полученный результат, можно предположить, что студентов первого курса 

практический характер профессий педагогического профиля интересует больше, чем организация и 

структура процесса ее реализации. Так студенты при выборе будущей профессии не задумывались о 

желаниях изменить сложившиеся структуры в образовательных учреждениях, не стремились 

подражать своим учителям и родителям, некоторые из студентов даже не стремятся реализовать 

свои педагогические способности. 

Таким образом, в результате исследования были выявлены доминирующие группы мотивов для 

каждой из исследуемых групп. Опираясь на данные результаты рекомендуется организовать 

учебный процесс таким образом, чтобы через доминирующие мотивы активизировать западающие 

мотивы. 

Полученные результаты были статистически подтверждены с помощью t-критерия Стьюдента на 

уровне значимости 0,95. 
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Научный руководитель – доцент Ведишенкова М.В. 

 «Скажи мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты», -  писал Н.И. Пирогов. Потеря у 

современных детей интереса к книге признана общей проблемой мирового масштаба. Цель 

современного литературного образования – формирование читателя, способного к восприятию 

литературных произведений и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

В структуре читательской деятельности определяющим является осознание читателем мотива или 

цели обращения к книгам.  

Мотивы чтения – как внутренние побуждения читателя – рассматриваются как его важнейшая 

качественная характеристика. Чем более они глубоки и разнообразны, тем выше уровень культуры 

чтения. В результате социально-экономических перемен статус чтения, его роль, отношение к нему 

резко меняются.  

Чтобы решить проблему «кризиса чтения», необходимо составить портрет молодого читателя 

XXI века и определить его читательские предпочтения. Молодежь XXI века целиком 

сформировалась в эпоху цифровых технологий. Молодой человек не пытается самостоятельно 

найти решение проблемы, а моментально обращается к Интернету и ищет готовое решение. Чтение 

– процесс медленный, требующий временных затрат, умения сосредоточиться. Чтение – это «труд и 

творчество», а не только развлечение и удовольствие. Оно требует умственных усилий, работы 

воображения, мысли, чувств, поэтому многие школьники перестают читать.  

«Клиповое сознание» – ещё одна особенность «компьютерного поколения». Этот термин 

появился в 90-х гг. XX в. и обозначает привычку «воспринимать мир посредством короткого, 

яркого посыла, воплощенного в форме либо клипа, либо теленовости. Снижение интереса к чтению 

среди школьников связано с изменением ритма жизни, с увеличением объема информации, с 
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изменением структуры досуговой деятельности вследствие появления альтернативных способов 

проведения свободного времени.  

По мнению ученых [Гарсия, 2012, с. 101], для работы в классе хорошо подходят произведения 

современных детских поэтов: А. Гиваргизова, М. Яснова, А.Усачева. Выделяется ряд причин, по 

которым эти произведения привлекают школьников: 

— Понятная тематика. Внимание и интерес школьников к подобным произведениям вызваны 

тем, что в них затрагиваются интересные и понятные для детей темы. 

— Шуточный, юмористический характер текстов. Например, в стихотворении Андрея Усачева 

«Морская старушка» обыгрываются слова «рыба-пила», «рыба-меч», «морская корова». 

— Необычный язык, в котором могут трансформироваться привычные слова и обороты, 

используются интересные фигуры речи. 

— Отсутствие назидательности, дидактизма. 

— Многие стихотворения стимулируют развитие литературно-творческих способностей 

учеников, как бы приглашая читателя вступить в диалог с автором, согласиться или поспорить с 

ним. 

Юных читателей в книге привлекает занимательный сюжет, стремительное развитие действия. 

Среди школьников важно популяризировать чтение, в частности, произведений современной 

детской литературы, так как писатели чувствуют перемены в обществе, сложности личностного 

становления, взросления подрастающего поколения и создают произведения, отвечающие 

интересам, потребностям детей. Опыт совместной работы с учениками над исследованиями 

современной детской литературы показывает, что книги дети читают с большим интересом, находят 

в них много поучительного, поскольку авторы говорят о темах, близких и понятных детям, 

основывают свои произведения на утверждении созидательных ценностей. 

Т.Г. Галактионова предлагает несколько примеров поддержки детского чтения [Галактионова, 

2012, с. 17-18]. Технология «Хорошее время читать» используется в начальных классах. Каждому 

участнику предлагается «Портфель читателя», в нем дети получают список книг для увлекательного 

чтения и разные виды творческих заданий, с учетом логических и художественных способностей. В 

основе технологии мотивирующая модель «поощрения», ее использование позволяет создать 

условия, при которых чтение становится предметом социального одобрения. 

«Книга на уроке» представляет собой серию уроков по разным предметам на материале одной 

выбранной книги. Технология ориентирована на активное использование межпредметной 

интеграции в привлечении детей к вдумчивому чтению лучших образцов детской литературы; 

обогащение предметного содержания материалом произведений художественной литературы; 

развитие творчества и познавательной активности школьников через чтение произведений 

художественной литературы. 

Фестиваль рекламы «В главной роли: чтение». Продуктом детского творчества является создание 

рекламного видеоролика о книге. Миссия этой «игры» имеет гуманитарный характер – развитие и 

сохранение культуры чтения.  

Легких путей приобщения ребенка к книге не существует, потребуется немалый труд не только 

школы, но и семьи. Во время педагогической практики в казанской гимназии № 125 мы разработали 

для родителей следующую памятку: 

1. Художественное слово нельзя навязывать, к нему следует постепенно приучать. 

2. Постарайтесь узнать интересы своего ребенка.  

3. Пользуйтесь методикой «забрасывания крючков»: за столом, на прогулке, во время 

совместных дел и отдыха процитируйте стих, афоризм, любопытную фразу; расскажите 

занимательный сюжет, эпизод из биографии поэта или писателя; вспомните смешную ситуацию 

их книги. 

4. Прекрасное средство – семейное чтение вслух. Его не должно быть много, оно должно быть 

уместным и увлекательным, всегда необходимы комментарии. 

5. Обязательно обсуждайте прочитанное с ребенком.  

6. Желательно, чтобы родители сами были знакомы с книгой, которую рекомендуют. 

Целесообразнее сначала обращаться к произведениям небольшого объема.  

Мы убедились, что родительские собрания – очень эффективное средство стимуляции детей 

(через их родителей) к совместному чтению. Возможность «не ударить в грязь лицом», победить 

вместе с мамой или папой в литературном конкурсе, блеснуть эрудицией – подталкивает учеников и 

их родителей к чтению. Некоторые родители сами придумывали интересные способы мотивации 

своего ребенка к чтению (например, «по следам мультфильмов»), рекомендовали книги, которые 
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вызывали у ребенка повышенный интерес. Таким открытием для всех нас стала книга Марины 

Аромштам «Мохнатый ребенок», которая не входит в школьную программу, но оказалась очень 

близка третьеклассникам своей теплотой к животному миру. 

Мы объявили конкурс портфолио семейного чтения «Мама, папа, я – читающая семья!» с 

иллюстрациями, фотографиями и афоризмами. Несколько богатых портфолио стали заразительным 

примером для остальных родителей и учеников. А работа над этими портфолио, как признаются 

родители, помогала родителям и детям сблизиться, ведь нужно было обсудить прочитанную книгу, 

чтобы выбрать самый интересный эпизод, нарисовать к нему иллюстрацию. Многим ученикам 

понравилось вместе с родителями находить, выписывать и запоминать короткие, но остроумные 

фразы – афоризмы.  

По мнению Н.Н. Сметанниковой «возрастает коммуникативная и социальная роль чтения в 

школе, связанная с обсуждением прочитанного, познанием себя через читаемые тексты 

[Сметанникова, 2005, с. 50]. Чтение также обладает редким сочетанием индивидуального и 

социального: процесс чтения индивидуален, а обсуждение прочитанного – коллективно, 

социально». 

Это положение мы сделали основным при подготовке к урокам литературного чтения. Мы не 

допускали на этих уроках негативных оценок, стараясь, чтобы само понятие «литературное чтение» 

ассоциировалось у школьников только с приятными воспоминаниями. Уроки чтения мы 

постарались превратить в уроки общения по поводу прочитанного произведения. Мы убедились, 

что детям в школе не хватает возможности высказаться, поэтому предоставляли им такую 

возможность при каждом удобном случае, а именно, всегда сразу после первого знакомства с 

текстом. Их мнения были очень разноречивы, но именно это и пробуждало интерес к обсуждению: 

кто правильнее понял прочитанное, кто внимательнее, кто лучший читатель. 

Мы постарались показать школьникам, что литература – это прежде всего интересно, вызвать у 

них потребность в личностном прочтении предлагаемых хрестоматией текстов. Их собственная 

точка зрения была на уроке самым главным, ведь именно из таких «личных» мнений и складывается 

настоящий, заинтересованный диалог, часто даже спор. Но вот что интересно: такой подход совсем 

не мешал «научному» анализу, наоборот, дети как будто сами, без детальных вопросов учителя, в 

результате спора гораздо быстрее, а главное, более заинтересованно приходили к выводам по 

прочитанному. 

Таким образом, формирование устойчивой мотивации к чтению – это сложный процесс, 

требующий системной работы и в классе, и во внеклассной работе, и в семье. 
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ШКОЛЬНИКОВ 

Галиева Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Сабирова Э.Г. 

В психологической, педагогической литературе под мотивацией обычно понимается процесс 

внутреннего побуждения человека к определенным действиям или поведению в различных 
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ситуациях. При этом различают содержание мотивации, то есть те внутренние потребности, 

мотивы, желания, которые «толкают» или «влекут» человека, придавая определенную 

направленность его активности, и сам процесс мотивации, в ходе которого происходит 

возникновение мотивов как побудителей к определенному поведению. К теории содержания 

мотивации, относят теории А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда, К. Альдерфера, Ф. Герцберга. К теориям 

процесса мотивации, относят теорию ожидания В. Врума, справедливости или равенства С. Адамса, 

концепцию мотивирования целями Э. Лока. 

Содержание и механизмы процесса мотивации к учебной деятельности существенным образом 

зависят от его природы, присущих ей функций, целей, предметного содержания, средств и 

способов, которые используют учащиеся в ходе его усвоения. Содержание учебного материала 

усваивается учащимися в процессе учебной деятельности. От того, какова эта деятельность, из 

каких учебных действий она состоит, как эти части между собой соотносятся, то какова структура 

учебной деятельности, - от всего этого во многом зависит результат обучения. Отношение детей к 

собственной деятельности определяется в значительной тем, как учитель организует учебную 

деятельность, какова её структура и характер. 

Изучение психологических исследований учебной деятельности, в частности Е.И. Саванько, 

показали, что для того, чтобы у учащихся развивалось правильное отношение к ней, нужно учебную 

деятельность строить особым образом. Выяснилось, что изучение каждого самостоятельного 

раздела или темы учебной программы должно состоять из трёх основных этапов:  

1. Мотивационный этап. 

На этом этапе ученики должны осознать, почему и для чего им нужно изучить данный раздел 

программы, что именно они должны проделать, чтобы успешно выполнить основную учебную 

задачу. Мотивационный этап обычно состоит из следующих учебных действий: 

1) Создание учебно-проблемной ситуации, которая вводит учащихся в предмет изучения 

предстоящей темы программы. Учебно-проблемная ситуация может быть создана учителем 

разными приемами: 

а) постановкой перед учащимся задачи, решение которой возможно лишь на основе изучения 

данной темы. 

б) беседой о теоретической и практической значимости предстоящей темы (раздела) программы. 

в) обсуждением версий и мнений детей о том, как решалась проблема в истории науки. 

2) Формулировка основной учебной задачи обычно производиться учителем или детьми, как 

итог обсуждения проблемной ситуации.  

3) Самоконтроль и самооценка деятельности по изучению темы 

2. Оперативно-познавательный этап. 

На этом этапе учащиеся усваивают содержание программы и овладевают учебными действиями 

и операциями, входящими в это содержание. Роль данного этапа в становлении мотивации учебной 

деятельности зависит: будет ли учащимся ясна необходимость всего содержания и отдельных его 

частей, всех учебных действий и операций для решения ученой основной задачи, постановленной 

на мотивационном этапе. Осознают ли они закономерную связь между всеми частями учебными 

задачами и основой, выступают ли все эти задачи для школьника как явно видимая система, 

иерархия учебных задач. 

При такой структуре ученой деятельности учащихся, когда основным содержанием 

операционально-познавательного этапа становиться моделирование объектов и явлений, изучение 

построенных моделей, деятельность учащихся приобретает теоретический характер. Тем самым 

учащиеся вводятся в лабораторию мысли соответствующих наук, приобретают опыт подлинно 

творческой деятельности, творческого мышления. Все это чрезвычайно мощное средство, 

способствующее развитию нужной мотивации учебной деятельности учащихся. 

3. Рефлексивно-оценочный этап. 

Этот этап итоговый в процессе изучения материала, когда учащиеся учатся рефлексировать 

(анализировать) собственную учебную деятельность, оценивать ее, сопоставляя результаты с 

поставленными задачами. Качественное проведение этого этапа имеет огромное значение в 

становлении мотивации учебной деятельности. 

Работу по подведению итогов изучения пройденного раздела необходимо организовать так, 

чтобы учащиеся могли испытать чувство эмоционального удовлетворения от сделанного, радость 

победы над преодоленными трудностями, счастья познания нового и интересного. Тем самым будет 

развиваться ориентация на переживание таких чувств в будущем, что приведет к возникновению 
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потребностей в творчестве, в упорной самостоятельной учебе, то есть к развитию положительной 

устойчивой мотивации учебной деятельности. 

Важно, чтобы контроль и оценка не только устанавливали фактическое положение знаний и 

умений каждого ученика, но и использовались для побуждения его к дальнейшей работе, для 

создания дальнейших перспектив этой работы. 

Необходимо выделить психологические аспекты проблемного обучения для становления и 

развития мотивации. 

Развитие потребностей и мотивов деятельности происходит в процессе осуществления самой 

деятельности. Сколько бы ученик ни слышал о необходимости учиться, о его долге и обязанностях, 

о важности для него самого и будущей его жизни учебной деятельности и как бы хорошо не 

осознавал справедливость этих слов, но если он не включился в эту деятельность, то 

соответствующие мотивы у него не разовьются. Чтобы мотивы укрепились и развились, ученик 

должен начать действовать. Если сама деятельность вызовет у него интерес, если в процессе ее 

выполнения он будет испытывать яркие положительные эмоции удовлетворения, то можно 

ожидать, что у него постепенно разовьются потребности к этой деятельности. 

На уроке учитель рассказывает, показывает учащимся, но вся эта информация для некоторых 

детей незначима: они слушают и не слышат, смотрят и не видят, они заняты совсем иной 

деятельностью: мечтают, думают о своем. Чтобы эти дети включились в учебную работу, надо 

создать стимул для усиленного процесса мышления. Таким примером, стимулирующим мышление, 

и является создание учебно-проблемных ситуаций. 

Очень эффективно, начинать создание учебно-проблемных ситуаций не с вопроса, задачи или 

рассказа, а с какой либо практической работы - пробного действия. И если сразу после этого 

поставить проблемный вопрос, то такая проблемная ситуация, несомненно, явиться мощным 

толчком к началу интенсивного мышления. 

Формированию учебной мотивации способствует умелое использование игровых ситуаций и 

других элементов занимательности. Одним из наиболее действенных приёмов формирования  

мотивации к обучению является дидактическая игра. При включении детей в ситуацию 

дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, работоспособность 

повышается. 

Для становления положительной устойчивой мотивации следует использовать не один путь, а 

все пути в определенной системе, в комплексе, ибо ни один из них, сам по себе, без других, не 

может играть решающей роли в становлении мотивации всех учащихся. То, что для одного ученика 

является решающим, для другого может им не быть. В совокупности, в комплексе все указанные 

пути - достаточно эффективное средство формирования нужной мотивационной сферы у 

школьников. 

Диагностика мотивации учения у младших школьников 

В ходе исследования был проведен эксперимент в третьем классе, в гимназии № 122 города 

Казани. В классе по 30 человек. 

В ходе экспериментальной работы при изучении и диагностике познавательных интересов и 

направленности учебных мотивов использовалась методика - методика выбора любимых учебных 

предметов. 

Цель: выявить направленность мотивов учебной деятельности и познавательных интересов детей 

младшего школьного возраста. 

Учащимся предлагалось из перечня предметов выбрать самые любимые.  

Перечень предметов: русский язык, математика, чтение, окружающий мир, труд, рисование, 

музыка, физкультура. 

На графике представлен обобщенный результат (рисунок 1). 
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Анализ графика позволяет констатировать, что 

наибольшее количество учащихся предпочитают 

такие уроки, как рисование – 80 %, труд – 75 %, 

физкультура – 55 %. по мнению детей, на этих уроках 

больше присутствует творческой и активной 

деятельности.  

В результате опытно-экспериментальной работы в 

классе при использовании интересных и 

увлекательных заданий, организации групповой и 

индивидуальной деятельности опираясь на опыт и 

потребности учащихся, у учащихся возрос интерес к 

учебным предметам: математике, чтению, 

природоведению, русскому языку. Рисунок 1. - Обобщенный результат. 

Диагностика мотивов учебной деятельности. 

Цель: выявить мотивы учебной деятельности младших школьников методом анкетирования. 

Анкета: 

1. Учусь потому, что на уроке интересно. 

2. Учусь потому, что заставляют родители. 

3. Учусь потому, что хочу больше знать. 

4. Учусь, чтобы потом хорошо работать. 

5. Учусь, чтобы доставлять радость родителям. 

6. Учусь, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Учусь, чтобы не опозорить свой класс. 

8. Учусь, потому что в наше время нельзя быть незнайкой. 

9. Учусь, потому что нравиться учиться. 

Учащимся класса предлагается из перечня мотивов выбрать те пункты, которые соответствуют 

их стремлениям и желаниям. 

На графике представлен обобщенный результат (рисунок 2). 

 

Анализ графика позволяет выявить преобладающие 

мотивы учения детей младшего школьного возраста. В 

классе преобладающими мотивами учения являются 

мотивы,- учусь потому, что хочу больше знать, 

доставлять радость родителям, чтобы не опозорить 

свой класс, нравиться учиться. 

В результате проведенной работы в классе ведущие 

мотивы учебной деятельности остались, на высоком 

прежнем уровне, а также поднялся показатель мотива - 

учусь, потому что на уроке интересно – 20 %, в наше 

время нельзя быть незнайкой – 10 %, учусь, что бы 

хорошо работать – 5 %, потому что нравится учиться – 

10 %, снизился уровень мотива - учусь, потому что 

заставляют родители – 10 %. 
Рисунок 2. - Обобщенный результат 

Данные нашего исследования свидетельствуют о том, что уровень учебной мотивации в 3 классе, 

после проведённой нами работы, повысился. Так как наше исследование было апробировано, и дало 

положительные результаты, оно может использоваться в школах учителями начальных классов для 

повышения интереса к учебной деятельности, а как следствие и повышение уровня учебной 

мотивации младших школьников. 

На основе этого можно сделать вывод: для становления положительной устойчивой мотивации 

следует использовать не один путь, а все пути в определенной системе, в комплексе, ибо ни один из 

них, сам по себе, без других, не может играть решающей роли в становлении мотивации всех 

учащихся. То, что для одного ученика является решающим, для другого может им не быть. В 

совокупности, в комплексе все указанные пути - достаточно эффективное средство формирования 

нужной мотивационной сферы у школьников. 

  

До эксперемента 

После эксперемента 

До эксперемента После эксперемента 
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ПОНИМАНИЕ НОРМАТИВНОЙ СИТУАЦИИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Галимарданова Ф.М. 

Научный руководитель – доцент Артемьева Т.В. 

Умение ребенка войти в детское общество, действовать совместно с другими, принимать и 

следовать общепринятым правилам и нормам – качества, позволяющие ребенку безболезненно 

адаптироваться к новым социальным условиям, способствующие созданию благоприятных условий 

для его дальнейшего развития. Эти качества формируются в дошкольном возрасте в семье или 

детском саду [1]. В дошкольном возрасте появляются возможности самостоятельного 

удовлетворении своих потребностей, что сопровождается желанием ребенка действовать самому, 

поэтому совместная с взрослым деятельность «распадается», и возникает новый тип отношений с 

ним, новая ситуация развития. Социальная ситуация развития - это уникальное и специфическое для 

отдельного возраста в онтогенезе социального взаимодействия ребенка со средой. При этом для 

дошкольного роль взрослого остается столь же значимой, как и ранее – ребенок стремится 

соответствовать ожиданиям взрослого, подражает ему в своем поведении. Л.И.Божович обращает 

внимание на то, что в дошкольном возрасте идет формирование двух линий – линии нравственного 

развития и линии развития познавательной сферы [2]. Именно в дошкольном возрасте появляется 

способность руководствоваться этическими инстанциями. В повседневном общении дошкольника 

появляются обобщенные знания о нормах, правилах поведения. 

1. Правило – это продукт культуры, оно социально, поскольку производится культурной 

исходя из целесообразности организации социальной жизни людей. Н.Е.Веракса следующим 

образом анализирует отношение нормативной ситуации к натуральной составляющей личности: « 

по своей структуре социальная норма фиксирует такую стандартную ситуацию, которая именно 

предполагает два возможных способа поведения: во-первых, поведение в интересах отдельного 

индивида, или поведения непосредственное, натуральное, животное, природное, побуждаемое его 

природными импульсами и желаниями, поведение его центрическое; и, во-вторых, поведение 

ограниченное, преобразованное, построенное в интересах социума, или поведение культурного».  

Сами правила представляют собой предписания разного уровня – от простых запретов до 

этических инстанций. Ребенок, воспитываясь в определенных культурных условиях, вступает во 

взаимодействия с правилами культуры. Задача взрослых при этом сводится к трансляции правил 

культуры в сознании ребенка и, следовательно, формированию личности, адекватной нормам 

культуры.  

Нормативная ситуация определяется Н.Е.Вераксой как сочетание факторов, условий и 

обстоятельств, относительно которых социум предписывает субъекту определенные действия [3]. 

Психология при исследовании ребенка в нормативной ситуации призвана выявить то, каким 

образом ребенок дифференцирует правило в ситуации, как он выстраивает свое отношение к нему, 

насколько у ребенка сформирована внутренняя установка (диспозиция) по отношению к 

предъявляемой норме.  

В исследовании нас интересовало, насколько успешно дети умеют подчинять свое поведение 

нормативной ситуации, дифференцировать правила в зависимости от ситуации и отличаются ли 

дети с речевыми нарушениями от своих сверстников без речевой патологии 

С этой целью нами была использована методика определения дифференциации правила в 

нормативной ситуации [4]. 

Исследование проводилось в детском саду № 376 комбинированного вида г. Казани. В 

эксперименте принимали участие дети с нарушениями речи (17 человек) и дети без нарушений речи 
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(17 человек) в возрасте 5-6 лет. Детям последовательно предлагались 10 серий картинок. Из них 

первая, вторая и четвертая иллюстрируют сюжет ситуации. Третья карточка представляет собой 

чистый лист. Картинки каждой серии выкладывались перед ребенком на стол одновременно в ряд, 

зачитывалась инструкция. 

Инструкция, предлагаемая ребенку, звучало следующим образом: «Перед тобой четыре 

карточки. На них изображена история, приключившаяся с ребенком. Обрати внимание: одна 

карточка пустая. Ты должен подумать и сказать, что должно быть нарисовано на этой белой 

карточке».  

Ответы ребенка в момент предъявления пустой картинки записывались в протокол.  

Показатель дифференциации правила в нормативной ситуации рассчитывается как сумма по 

сюжетам, заданным в соответствии с классификацией нормативных ситуаций в социальной 

ситуации развития дошкольника:  

- нормативные ситуации, содержащие правила, направленные на соответствие ожиданием 

взрослых, послушность – серии ВЕЖИЗ (НС 1);  

- нормативные ситуации, содержащие правила безопасности – серия К (НС 2);  

- нормативные ситуации, содержащие правила гигиены и самообслуживания – серии АГ (НС 3);  

- нормативные ситуации, содержащие правила самоконтроля – серии Б,Д (НС 4). Общий 

показатель дифференциации правила в нормативной ситуации (ПДПНС) представляется как сумма 

выполненных десяти заданий методики, в которых ребенок должен выделить правильно.  

ПДПНС=НС 1+НС 2+НС 3+НС 4 

Результаты исследования были внесены в сводную таблицу по ответам детей и приведены в 

таб.1.  

Таблица 1. – Показатели дифференциации правила детьми с речевыми нарушениями и без речевой 

патологии 

Серии картинок Дети без НР Дети с НР t эм. Уровень 

достоверности 

Серия 1 3,94 4,29 1,287  

Серия 2 1 0,76471 2,219 Р>0,05 

Серия 3 2,05882 1,58824 1, 934  

Серия 4 2 1,88235 1,461  

Серия 5 9,23529 8,17647 2,387 p>0,05 

Не выявлено различий между детьми с речевыми нарушениями и без патологии в 

дифференциации правил, регламентирующих отношения детей с взрослыми, их послушность 

ожиданиям взрослых (Серия 1); правил связанных с ограничением импульсивности детей, их 

способности к контролю своих действий (Серия 4). Правила предполагающие выработку 

несложных в исполнении навыков и повторяющихся, типичных ситуациях дифференцируются 

детьми обеих групп достаточно успешно. Соответствие этим правилам у детей вырабатываются 

обычно в ходе упражнений, поэтому соответствие правилам самообслуживания зависит от того, 

насколько социальная ситуация взаимодействия с взрослым способствует выработке навыков 

самообслуживания (Серия 3). 

Показатели данной таблицы свидетельствуют о различиях между двумя выборками испытуемых. 

Исходя из этого, мы можем утверждать, что дети с речевыми нарушениями в нормативных 

ситуациях, содержащие правила безопасности, дифференцируют правила хуже, чем дети без 

речевых нарушений. В целом, это подтвердил общий показатель дифференциации правила в 

нормативной ситуации. 

Различия выявлены по нормативным ситуациям, содержащим правила безопасности и связаны с 

теми опасными следствиями, которые могут повлечь за собой действия ребенка, нарушающего 

правило. Эти правила в современных социокультурных условиях приобретают особую 

актуальность, поскольку в условиях настоящих реалий безопасность ребенка подвергается 

немалому риску. В исследовании выявлено, что дети с речевыми нарушениями испытывают 

определенные трудности в дифференциации этого правила. Мы предполагаем, что это может быть 

связано с отношением родителей к речевому дефекту своих детей. Жалея ребенка, стремясь ему 

помочь и отгородить от всех опасностей, родители сами ограничивают возможности его развития. 

При этом ребенок избавлен от необходимости принятия самостоятельных решений, поскольку это 

предлагается ему готовым, либо достигается без его участия. Он теряет способность к мобилизации 

своей энергии в опасных ситуациях, плохо ориентируется в нормативных ситуациях и с трудом 
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соотносит ситуации с необходимыми правилами поведения: он ждет помощи от взрослых, прежде 

всего от родителей.  

В дальнейшем мы бы хотели продолжить исследования в этой области, с целью изучения причин 

неспособности дифференцировать правила в нормативной ситуации детьми с нарушениями в 

развитии, проследить влияние стилей родительского воспитание на способность детей 

соответствовать определенным нормативным ситуациям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Галимова З.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Твардовская А.А. 

Общение является важнейшим фактором развития ребёнка. Важную роль в формировании 

словесного общения у детей с интеллектуальным недоразвитием играет мотивация к 

коммуникативной деятельности в дошкольном возрасте, так как именно в этот период 

закладываются основы коммуникации. У этих дошкольников существуют значительные трудности  

в установлении взаимопонимания с партнёрами по совместной деятельности, как с взрослыми, так и 

со сверстниками. 

Общение - взаимодействие двух и более людей, в ходе которого они обмениваются 

разнообразной информацией с целью согласования и объединения усилий и налаживания 

отношений. Общение есть не просто действие, а именно взаимодействие: оно осуществляется при 

обоюдной активности участников [1]. 

Общение является важным условием человеческого существования. Во все времена 

удовлетворение человеком своих потребностей происходило, как правило, с использованием 

общения. Поэтому, общение имеет отношение к проблеме мотивации, являясь избираемым и 

планируемым способом, средством удовлетворения потребностей, влечений, желаний. 

Мотив – это побудительная сила деятельности и поведение субъекта, а совокупность внешних 

или внутренних условий, вызывающая активность субъекта и определяющая ее направленность 

является мотивацией. То есть, мотивация выступает как вторичное по отношению к мотиву 

образование, явление. 

Выделяют три основные категории мотивации общения старших дошкольников со 

сверстниками: 

1. Общение со сверстником ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, к чему 

ребенка побуждают качества ровесника, необходимые для развития увлекательного и слаженного 

действования.  

 2. Ровесник как слушатель и ценитель, тех качеств, которые ребенок уже выделил в себе как 

достоинства. 

3. Личностные мотивы, т.е. общение ради сравнения возможностей своих и сверстника. 

Мотивом общения ребенка становятся его собственные качества в соответствии со свойством 

сверстника быть их ценителем. Этот мотив прямо связан с потребностью в общении, со 

стремлением ребенка познать свои возможности, подтвердить достоинства, используя отклик на 

них со стороны ровесника.  

Способность общаться со сверстниками и взрослыми - это проявление коммуникативных 

способностей, индивидуально-психологических особенностей личности, которые обеспечивают 

эффективность общения и совместимость с окружающими людьми: сверстниками, взрослыми. 

Взаимоотношения с окружающими играют огромную роль, и их ненормальность - это чаще всего 

показатель каких-либо отклонений психического развития. 
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Общение детей с нарушением интеллектуального развития изучали такие ученые, как 

В.Г.Петрова (психологическое изучение особенностей общения), Р.И.Лалаева (формирование речи 

у умственно отсталых школьников), Д.Й.Аугене (активизация речевого общения умственно 

отсталых детей на основе игровой деятельности), О.К.Агавелян (изучал проблему общения с точки 

зрения социальной перцепции); Д.И.Бойков, Е.Е.Дмитриева (общение детей в условиях вне 

семейного воспитания) [Ковалева, 2010, с.18-20]. 

Диалогическая речь детей с нарушением интеллектуального развития неполноценна в различных 

планах. Она значительно отличается от речи детей с нормальным интеллектом. Прежде всего, 

можно отметить основные особенности формирования навыков общения у дошкольников с 

нарушением интеллекта с взрослыми и сверстниками: 

- диалог редко возникает по инициативе детей с нарушением интеллектуального развития; 

- дети мало интересуются окружающим; 

- мало поводов задавать взрослым вопросы или вступать с ними в беседу; 

- инициатором оказывается взрослый; 

- дети мало разговаривают между собой; 

- недостаточно пользуются речью; 

- ответ заменяется кивком головы или другим выразительным движением.  

Возникновению у детей с нарушением интеллектуального развития речевого негативизма и 

замкнутости, способствует отсутствие речевой инициативы и выраженный дефицит 

речемыслительных средств. 

Затруднения при диалогической речи связаны также с тем, что каждый из собеседников в 

процессе развертывания диалога должен неоднократно переходить с позиции говорящего на 

позицию слушающего. Участвуя в диалоге, ребенок должен быстро и многократно изменять свою 

речевую деятельность. Свойственная детям с нарушением интеллектуального развития инертность 

нервных процессов и замедленные реакции на воздействия затрудняют переход от «говорения» к 

«слушанию» и наоборот. 

Также следует отметить то, что ребенок с нормальным интеллектуальным развитием за 

дошкольный период своей жизни практически активно пользуется речью примерно пять с 

половиной лет, а у ребенка с нарушением интеллектуального развития к моменту поступления в 

школу практика речевого общения занимает меньший отрезок времени – всего три-четыре года [2]. 

Ребёнок развивается в процессе общения с взрослым, в основе которого лежит эмоциональный 

контакт взрослого и ребёнка. 

Эмоциональное общение взрослого и ребёнка при нормальном развитии возникает очень рано, 

оно начинается с "заражения эмоциями" (Э. Сеген, А. Валлон) в ответ на приветливый взгляд и 

ласковый голос взрослого, а в дальнейшем перерастает в "комплекс оживления". В процессе 

эмоционального контакта у ребёнка возникает потребность в общении с взрослым [3]. 

Затруднения, возникающие при общении детей с нарушением интеллектуального развития с 

взрослыми, в первую очередь связаны с недостаточно развитой инициативой в общении, особенно 

при контакте с незнакомыми людьми. 

Большие затруднения у дошкольников с нарушением интеллектуального развития возникают 

при вступлении в контакт, получении новых сведений во время ведения беседы, а также в момент 

использования информации на практике. Развитие делового общения с взрослыми тормозит: 

фрагментарность и неполноценность социально-бытовых знаний, неумение анализировать 

обстановку, малый опыт общения и своеобразие личностных проявлений [4]. 

Чаще всего дети с интеллектуальной недостаточностью стараются избежать речевого общения. В 

тех случаях, когда речевой контакт между ребенком и сверстником или взрослым возникает, он 

оказывается весьма кратковременным и неполноценным. Это обусловливается рядом причин. Среди 

них можно выделит: 

- быстро исчерпываются побуждения к высказываниям, что приводит к прекращению беседы; 

- отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный словарный запас, 

препятствующий формированию высказывания; 

- непонимание собеседника - дошкольники не стараются вникнуть в то, что им говорят, поэтому 

их речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют продолжению общения [5]. 

Проанализировав литературу по проблеме общения детей с нарушением интеллектуального 

развития, можно говорить о том, что, несмотря на усилившийся в последние годы интерес к 

проблеме общения детей с интеллектуальными нарушениями, до настоящего времени было мало 

проведено сравнительных исследований мотивации общения старших дошкольников с нарушением 
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интеллектуального развития. Учитывая важность и актуальность проблемы, мы провели 

исследовательскую работу. 

Цель исследования теоретическое и практическое изучение мотивации общения детей с 

нарушением интеллектуального развития. 

Объект исследования мотивация общения старших дошкольников с нарушением 

интеллектуального развития. 

Предмет исследования особенности взаимодействия старших дошкольников с нарушением 

интеллектуального развития. 

Респонденты и методы. Исследование проводилось в МДОУ «Солнышко» № 63 г. Казани. 

Всего в исследовании приняло участие 20 старших дошкольников. 10 детей с нормальным 

интеллектуальным развитием, и 10 детей с нарушением интеллектуального развития. Мы 

применили методики сбора эмпирических данных: «Методика стандартизированного наблюдения» 

(Ковалева Г.А., Бусарнова Н.В., 2010 г.), «Рукавички» (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А., 1995 г.). 

На основании разработанных рекомендаций Г.В.Чиркиной, М.И.Лисиной, Г.И.Капчеля, 

А.Г.Рузской, В.И.Липаковой, Н.П.Задумовой были определены основные параметры наблюдения за 

особенностями дилогической речи детей, а так же критерии и система оценки. 

Результаты. Анализ результатов стандартизированного наблюдения за общением детей 

старшего дошкольного возраста показал значительные различия. Так, уровень взаимодействия в 

ситуации делового общения у детей с нормальным интеллектуальным развитием составило 70 % (то 

есть 7 детей). А у детей с нарушениями интеллектуального развития высокий уровень не 

наблюдается.  

Средний уровень взаимодействия в ситуации делового общения у нормально развивающихся 

детей выявлено 30 % (3 ребенка), а у детей с нарушением интеллектуального развития 60 % (6 

детей). 

Лишь у детей с нарушением интеллектуального развития выявлен низкий уровень 

взаимодействия в ситуации делового общения, который составил 40 % (4 ребенка). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что уровень сформированности 

вербальных и невербальных средств общения у детей с интеллектуальными нарушениями 

значительно ниже, чем у детей с нормальным интеллектуальным развитием. Так, дети с 

нарушением интеллектуального развития редко инициируют и поддерживают диалог. 

Невербальные средства общения не используют. Однословные высказывания используют больше, 

чем высказывания из 3 и более слов. 

Дети с нормальным интеллектуальным развитием часто являются инициаторами диалога. Всегда 

выслушивают партнера, и часто поддерживают диалог. Периодически используют невербальные 

средства общения. Предпочитают использовать высказывания из 3 и более слов. 

Полученные данные по методике «Рукавичка», направленная на изучение отношения детей друг 

к другу в ситуации вынужденных уступок и сотрудничества, позволили выявить наиболее 

существенные и преобладающие характеристики межличностных отношений старших 

дошкольников. Так, у 2 пар из 5 с нарушением интеллектуального развития преобладают 

эгоистические черты характера. Они отказываются оказывать помощь, стараются выполнить 

задание быстрее и лучше, чем партнеры по заданию. Мотивацией общения в данном случае 

является личностная мотивация. Отмечается негативное оценивание процесса и результата работы 

партнера по заданию. Одна пара во время проведения методики не поддерживала контакта между 

собой, но в тоже время активно общалась с психологом. Остальные две пары проявили друг к другу 

доброжелательность, оказывали и принимали помощь, старались сотрудничать с партнерами по 

заданию. Интерес к действиям сверстника в большинстве случаев отсутствовал. 

У детей с нормальным интеллектуальным развитием преобладают такие характеристики  

межличностных отношений, как доброжелательность, взаимопомощь, способность помочь и 

уступить друг другу. Дети стремились сотрудничать друг с другом при выполнении заданий. Но так 

же, как и дети с нарушениями, не проявляли интереса к действиям партнера по заданию. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование выявило характерные особенности 

общения детей с нарушением интеллектуального развития. Во-первых, у детей с нарушением 

интеллектуального развития нарушены все категории мотивации общения. Они редко прибегают к 

общению со сверстниками в деятельности. Во-вторых, уровень взаимодействия в ситуации делового 

общения у таких детей низкий. Большинство детей имеет низкий уровень владения невербальными 

средствами общения. В-третьих, дети с нарушением интеллектуального развития в ситуации 

вынужденных уступок и сотрудничества, показали больше негативного отношения, чем нормально 
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развивающиеся дети. Интерес к действиям сверстника при выполнении заданий в большинстве 

случаев отсутствовал у обеих групп детей. 

Перспективы исследования. Разработать программу для развития мотивации общения старших 

дошкольников с нарушением интеллектуального развития. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Гизатуллина Э.А. 

Научный руководитель – доцент Зелеева В.П. 

Введение. Проблема оценки качества образования непосредственно связана с проблемой 

успешности школьного обучения. «Успешность обучения» в психолого-педагогических 

исследованиях рассматривается в двух основных направлениях: первое связано с успеваемостью, 

т.е. результативностью и эффективностью обучения, второе определяется как особое 

эмоциональное состояние ученика, характеризующее его удовлетворенность учебным процессом и 

его результатами (субъективная успешность) [1]. Переживание успешности школьником часто не 

принимается во внимание, акцент – на видимых результатах учебной деятельности, а ведь без 

субъективного переживания успеха не может быть успешности и стремления к успешности в 

дальнейшем. 

Изучению учебной успешности посвящены работы Б.Г. Ананьева, В.А. Якунина, А.К. Марковой, 

Д.М. Гребневой, М.Р. Шабалиной, Н.В. Бордовского, А.А. Реана, Т.Ю. Кураповой и других. Однако 

в данных работах не изучалось, как переживается самими школьниками их успех, и как они сами 

определяют причины своего успеха. В то время как именно переживание личной вовлеченности в 

результат является мотивирующим фактором для выполнения дальнейшей деятельности. 

Мы предположили, что изучение непосредственного переживания старшеклассниками ситуаций 

успешности на основе феноменологического метода позволит выделить психологические 

детерминанты их успешной деятельности.  

Методика. Метод феноменологического анализа позволяет постичь мысли и чувства 

исследуемых людей, акцентирует внимание на смыслах их слов и действий. Согласно А.М. 

Улановскому, «феноменологически исследовать нечто - значит изучить то, как мы нечто 

переживаем, безотносительно к тому, что мы об этом знаем» [2]. Важными особенностями 

феноменологического метода являются его описательный характер, ориентация на переживание, 

как на предмет исследования, использования рефлексивных данных, отказ от любых теоретических 

допущений, домыслов и редуцирующих толкований и использование обыденного языка описания 

[3]. 

Для сбора данных в качественных исследованиях наиболее часто применяют метод интервью; 

письменные опросы, предполагающие свободные, развернутые ответы респондентов на вопросы 

открытого типа; анализ документов, дневников, писем и продуктов творчества [4]. Открытая форма 

вопросов предоставляет возможность спонтанного выражения и создает атмосферу, направляющую 

человека на поиск ответа через осознавание того, как он переживает исследуемый феноменальный 

опыт в данный момент [5]. Основное требование, которое предъявляется ко всем этим разнородным 

описаниям, – они должны быть как можно менее теоретичными, содержать минимум допущений и 



32  ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

относиться к реальному переживанию, или опыту человека [6]. У данных способов сбора 

информации существуют свои преимущества и недостатки. С одной стороны, во время устного 

интервью исследователь имеет возможность уточнять сказанное респондентом, стимулировать его к 

дальнейшему выражению переживаний. Но с другой стороны, трудность заключается в том, что во 

время прямого контакта с респондентом должна быть создана благоприятная атмосфера, 

способствующая пониманию, раскрытию, чтобы респондент смог спокойно говорить о своих 

переживаниях. В то время как выражать свои чувства на бумаге проще, особенно если 

предусмотрена конфиденциальность ответов. Поэтому на данном этапе исследования нами 

осуществлен сбор письменных данных, в дальнейшем планируется проведение устных интервью.  

Группе десятиклассников (20 человек) лицея им. Лобачевского было предложено детально 

описать ситуацию, в которой они ощущали себя успешными, и что они при этом чувствовали. 

Школьники были свободны в выборе ситуации, обязательная связь с учебной деятельностью не 

требовалась. 

Результаты. Используя метод феноменологического анализа письменных эссе, удалось выявить 

особенности субъективного понимания успешности старшеклассниками. Успешность 

воспринимается, как: 

1. результат упорного труда, преодоление трудностей – 50 % респондентов;  

2. достижение цели – 40 %;  

3. открытие новых возможностей – 25 %; 

4. открытие новых способностей – 15 %; 

5. одобрение окружающих (родителей, преподавателей, директора, сверстников и т.д.) – 15 %;  

6. удовлетворение от проделанной работы – 5 %. 

Таким образом, мы можем все психологические детерминанты (причины успешности) разделить 

на две группы. Первая группа связана с наличным результатом (преодоление трудностей, 

достижение цели, удовлетворение от проделанной работы, одобрение окружающих), а вторая 

направлена на будущее развитие самого школьника (открытие им собственных способностей и 

возможностей). 

Чаще всего переживание успешности описывают как счастье, радость, гордость, эйфорию, а 

также веру в себя, облегчение, воодушевление и удовлетворение. 

Респондентами было выражено, что переживание успешности приводит к повышению 

самооценки, усилению веры в себя и свои силы, побуждению к продолжению деятельности. 

На основе письменных ответов школьников нами выделены следующие субъективные 

детерминанты успешной деятельности (как осознаваемые школьниками внутренние причины 

успешности, зависящие от них самих):  

1. осознание зависимости результата от личностного вклада: «…чтобы поступить в лицей, я 

целый год ходила к репетитору. В результате я успешно сдала вступительный экзамен и даже 

была на первой строчке среди сдающих его». «Чувство успеха было довольно сильным – ведь я 

готовился к поступлению около года». «Я чувствовала себя успешной в тот момент, когда моя 

собака, Чарли, наконец, освоила одну из команд, над которой мы трудились около месяца. Это 

была целиком моя заслуга, и я чувствовала себя на высоте»;  

2. направленность на успех в значимой области: «Я чувствовала себя успешной, когда получала 

диплом об окончании музыкальной школы. Я очень люблю музыку, поэтому для меня это многое 

значило»; 

3. открытие себя: «Сняв свою первую работу, социальный ролик, и получив одобрение и похвалу 

от моих преподавателей и самого директора, я впервые почувствовал себя успешным и способным 

хоть на что-либо». «…То чувство, что ты сам себя удовлетворил (часто чувствуешь себя плохим 

художником), и то, что действительно неплохо рисуешь, в отличие от других популярных и 

непопулярных художников». «Я почувствовал себя успешным, когда понял, что могу что-то 

большее, чем просто существовать, и начал стремиться к этому». 

Обсуждение. В своей практике педагог встречается чаще всего с феноменологией конкретного 

индивида [7]. Мы использовали феноменологический подход, потому что важно было выделить 

субъективные характеристики переживания успеха и их влияние на дальнейшее поведение 

школьника и его выборы. Данный метод позволил раскрыть индивидуальность обучающегося, 

учитывая его субъективный опыт. В то же время признание индивидуальности, самобытности 

каждого человека, его развития, прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым  

субъектным опытом, по мнению И.С. Якиманской, лежит в основе личностно-ориентированного 
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обучения [8]. Поэтому можно говорить о том, что применение феноменологического метода 

направлено на развитие личностно-ориентированного обучения в школе. 

Идею об эффективности использования феноменологического исследования в психолого-

педагогической практике с целью учета индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся выдвигает и Е.П. Кораблина. С ее точки зрения, сущность образования при таком 

подходе рассматривается не с точки зрения получения знаний, умений и навыков, а в соответствии с 

особым индивидуально-смысловым отношением к ним. [5]. 

Заключение. Изучение переживания успешности с помощью феноменологического анализа 

письменных эссе позволило выделить: переживаемые чувства; значение данного переживания для 

старшеклассника; то, каким он увидел себя в свете нового опыта; то, как он готов использовать 

данный опыт в дальнейшем. 

Хотя феноменологическое исследование предполагает получение знаний об успешности в целом, 

особую значимость имеет осознание самим учеником психологических факторов, оказывающих 

влияние на успешность его деятельности. Использование метода устного интервью в отличие от 

письменных эссе в большей степени отвечает данной цели, поскольку очное интервью предполагает 

специальным образом построенный диалог, способствующий лучшему пониманию и открытию 

себя респондентом. Как отмечает С. Квале, опрашиваемые не только отвечают на вопросы, но и 

сами в диалоге формулируют свое представление о себе и окружающем мире. Гибкость интервью и 

его близость к жизненному миру опрашиваемых могут привести к знанию, которое может быть 

использовано для улучшения условий их существования [9]. Поэтому считаем, что планируемое 

устное интервью позволит не только расширить представление о переживаемой школьниками 

успешности, но и помочь им в расширении осознания  их собственных способностей и 

возможностей.  
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Гильмиева Э.Ш. 

Научный руководитель – доцент Костюнина Н.Ю. 

В настоящее время из-за нестабильности общества и интенсивных социальных «сдвигов», 

усугубляется тенденция к увеличению количества  студентов, склонных к суицидальному 

поведению. Частота суицидальных попыток среди студенческой молодежи в течение последних 

двух десятилетий удвоилась. Частота суицидальных попыток среди студенческой молодежи в 

течение последних двух десятилетий удвоилась. У 30 % лиц в возрасте 14-24 лет бывают 

суицидальные мысли, 6 % юношей и 10 % девушек совершают суицидальные действия. Из общего 

http://www.jurnal.org/articles/2010/ped36.html
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количества суицидов 90 % совершается людьми с психотическими состояниями, 10 % - без 

психотических расстройств. Некоторые специалисты пишут о том, что в 10 % суицидальное 

поведение имеет цель покончить собой, и в 90 % суицидальное поведение студентов - это 

привлечение к себе внимания [Яблоков, 2007, с. 186]. 

Значительный вклад в разработку проблематики суицидального поведения внесли А.Г. 

Амбрумова, Е.В. Змановская, Э. Дюркгейм, Ю. Клейберг, К. Меннингер и др. 

Психопатологическая концепция рассматривает суицид как проявление острых или хронических 

психических расстройств. В своих исследованиях Ф. Бурден различал: а) маниакальное 

самоубийство, которое присуще людям, страдающими галлюцинациями; б) самоубийство 

меланхоликов, которое встречается у людей, находящихся в состоянии высшего упадка духа, 

глубочайшей скорби, а так как такое состояние не прекращается ни на минуту, больной неотступно 

думает о смерти; в) самоубийство одержимое навязчивыми идеями и г) импульсивное самоубийство 

[Фрейд, 1993,с.56].  

В рамках социологического подхода декларируется связь между суицидальным поведением и 

социальными условиями. В основе подобных взглядов лежит учение Э. Дюркгейма об «аномии» - 

нарушении в ценностно-нормативной системе общества. Э. Дюркгейм сводит всю совокупность 

мотиваций суицида к пагубному воздействию социальной среды и происходящих внутри нее 

процессов, где «не человек убивает себя, а происходит убийство, совершаемое обществом» 

[Дюркгейм, 1994, с. 132]. Стоит заметить, что в данных концепциях не учитывается личностная, 

психологическая составляющая индивида. Мы в своей работе придерживаемся социально-

психологической концепции А. Г. Амбрумовой, так как считаем, она обоснованно утверждает, что 

самоубийство есть осознанное, намеренное лишение себя жизни, его следует рассматривать в 

рамках комплексной проблемы суицидального поведения, которое включает в себя: суицидальные 

мысли, суицидальные приготовления, суицидальные попытки, суицидальные намерения, акт 

суицида. Именно в студенческом возрасте наиболее часто встречаются реакции эгоцентрического 

переключения - быстро появляющаяся кратковременная реакция в ответ на острые конфликты 

[Амбрумова, 1985, с. 1557].  

В ходе исследования нами были изучены причины и факторы суицидального поведения 

студенческой молодежи. Перечислим некоторые из них: предшествующие попытки суицида 

(данного человека), кризисная ситуация (неизлечимая болезнь, смерть близкого человека, 

безработица и финансовые проблемы, развод, неразделенная любовь, уголовная ответственность), 

семейный фактор (депрессивность родителей, детские травмы, хронические конфликты, 

дисгармоническое воспитание), эмоциональные нарушения (депрессия), психические заболевания 

(алкоголизм, наркомания, шизофрения) и др.  

В.Т. Лисовский отмечает, что 19-20 лет - это возраст бескорыстных жертв и полной самоотдачи, 

но и нередких отрицательных проявлений [Лисовский, 2000, с. 24]. 

По мнению А.Г. Амбрумовой, к особенностям суицидального поведения в молодом возрасте 

относятся: 

1. Недостаточно адекватная оценка последствий аутоагрессивных действий.  

2. Несерьезность, мимолетность и незначительность (с точки зрения взрослых) мотивов.  

3. Наличие попыток самоубийств студенческой молодежи с отклоняющимся поведением: 

побегами из дома, прогулами занятий, ранним курением [Амбрумова, 1985, с. 1559]. 

Также нами были изучены ингибиторы суицидального поведения, к которым можно отнести: 

неприятие суицида, обусловленное наследственностью, воспитанием, опытом, индивидуальные 

качества личности: глубокое осознание ценностей жизни, уверенность в собственных силах, 

коммуникативность, открытость, теплые и доверительные отношения, взаимная поддержка в семье, 

здоровый образ жизни, эффективная работа психолого-педагогических служб Центров и 

образовательных учреждений. 

Для снижения суицидального риска необходима профилактическая работа. Российское 

государство и общество сегодня предлагает молодежи различные варианты психолого-

педагогической помощи: консультативные службы и центры, программы с целью развития 

личности и содействия в решении трудностей в установлении взаимоотношений, эмоциональных 

срывов, предотвращения  суицидальных намерений, личностных проблем.  

Под профилактикой в  отечественной социальной психологии понимаются совокупность 

государственных, общественных, социально – медицинских, психолого - педагогических и 

организационных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение и нейтрализацию 
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основных условий и причин, вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении 

молодых людей.  

Под педагогической профилактикой суицидальных явлений мы понимаем специфический 

социально - педагогический процесс воздействия и взаимодействия педагогов и студентов в 

образовательных учреждениях, направленный на предупреждение суицидальных тенденций среди 

студенческой молодежи. Для предупреждения суицидального поведения студенческой молодежи, 

нами была разработана единая комплексная программа «Жизнь - это счастье». Цель программы - 

организация групповой психотерапевтической работы со студенческой молодежью по содействию в 

восстановлении и стабилизации эмоциональных регуляторных характеристик и ресурсов личности 

[Костюнина, 2012, с.200].  

Опытно – экспериментальной базой стал Казанский социально-гуманитарный техникум. 

Выборку составили 45 студентов, возраст 17-20 лет. Диагностический инструментарий: опросник 

суицидального риска (ОСР), модификация Т.Н. Разуваевой. В ходе исследования была выявлена 

«группа риска» - в количестве 22 человек, с данными студентами велась целенаправленная работа. 

Основными методами в нашей работе выступили: беседа, дискуссия, психокоррекционные 

упражнения, поло - ролевые игры, проективные методики, психологические задачи, пантомимы, 

рисуночные тесты. Предметом обсуждения на наших занятиях были чувства, эмоции, настроения, 

ощущения и переживания каждого их участников. По результатам вторичной диагностики по 

методике оценки уровня суицидального риска (ОСР), tэмп. находилось в зоне значимости по шести 

шкалам из девяти [Разуваева, 1993, с. 17].  

По методике оценки уровня суицидального риска (ОСР) модификация Т.Н. Разуваевой tэмп. 

находиться в зоне незначимости по шкалам: «уникальность», то есть после проведенной 

профилактической работы, большая часть студентов начали воспринимать себя, свою жизнь, как 

явления исключительного, следовательно, студенты осознали ценность своей жизни и приобрели 

умение использовать свой и чужой жизненный опыт. По шкале  - «несостоятельность» то есть  

отрицательная концепция собственной личности присутствует у студентов, но стоит пояснить, что 

она выражается в представление о своей несостоятельности в плане финансовой зависимости от 

родителей. По шкале - «максимализм», то есть инфантильный максимализм ценностных установок 

присутствует среди студентов, но уже в меньшей степени. Мы считаем, что единая комплексная 

коррекционно-воспитательная  программа помогла поднять многим студентам самооценку. В ходе 

работы мы делали акцент, на то, что не стоит бояться неудач, а тем более фиксироваться на них. По 

шкале – «временная перспектива» после повторного замера мы получили все так же высокий 

уровень несостоятельности и аффективности у студентов, это говорит о том, что присутствует 

невозможность конструктивного планирования будущего. Это может быть следствием сильной 

погруженности в настоящую ситуацию, так как студенты чувствуют ответственность за сдачу 

предстоящих им экзаменов. 

По методике оценки уровня суицидального риска (ОСР) модификация Т.Н. Разуваевой tэмп. 

находиться в зоне значимости по шкалам: «демонстративность», то есть желание привлечь 

внимание окружающих к своим несчастьям снизился у большинства студентов. Данный факт 

объясним тем, что студенты стали более активными в проявление своих эмоций, пропало стеснение 

и скрытность, которая присутствовала на первом этапе работы. В ходе занятий студенты уяснили 

для себя то, что привлекать внимания к своей персоне можно не только демонстративным 

поведением, но и своими достижениями и успехами.  

По шкале - «аффективность»,то есть доминирование эмоции над интеллектуальным контролем в 

оценке ситуации у студентов после профилактики стали намного ниже. Готовность реагировать на 

психотравмирующую ситуацию менее эмоционально, помогли упражнение, которые 

способствовали формированию умений контролировать эмоции. По шкале - «социальный 

пессимизм», то есть единая комплексная коррекционно-воспитательной программа «Жизнь, мое 

счастье» помогла большинству студентов справиться с враждебным восприятием мира. В ходе 

работы мы создавали позитивную, доброжелательную атмосферу, для борьбы с внутренним 

дискомфортом у каждого студента. По шкале «слом культурных барьеров» после формирующих 

мероприятий, большая часть студентов стали считать, что суицидальное поведение не приемлемо и 

не допустимо. По основной шкале - «антисуицидальный фактор» по результатам вторичной 

диагностики в ЭГ выявлено снижение суицидального риска на 18 %, что свидетельствует о 

качественно проведенных формирующих мероприятий среди студенческой молодежи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа профилактики суицидального поведения 

студенческой молодежи «Жизнь - это счастье» содержит эффективные формы и методы снижения 
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суицидального риска может быть использована педагогами, психологами, социальными 

работниками в профессиональной деятельности по предотвращению суицидального поведения 

студенческой молодежи.  
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В 

СТАРШИХ КЛАССАХ 

Губайдуллина Л.З. 

Научный руководитель – доцент Сибгатуллина Т.В. 

В соответствии со «Стратегией развития образования 2020 года» образовательный стандарт по 

географии предусматривает формирование у школьников общеучебных умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Формирование знаний, умений и навыков достаточно хорошо освоено учителями географии и 

успешно осуществляется в школьной практике, а формирование компетенций при обучении 

географии требует не только нового подхода, но и понимания того, формирование каких 

компетенций приведет к выполнению социального заказа; какие методы необходимо использовать 

для достижения требуемых результатов географического образования.  

Для выполнения требований государственного образовательного стандарта в последнее время 

многие учителя географии обращаются к исследовательским методам обучения, таким как 

проектный и исследовательский. Кроме того, в последние годы наблюдается все большая 

потребность школьников в участии в проектной и исследовательской деятельности, увеличение 

числа участников городских научных конференций школьников по географии, принятие участия в 

онлайн конкурсах и олимпиадах.  

Таким образом, можно отметить, что происходит процесс включения школьников в активную 

познавательную деятельность. В то же время анализ содержания представляемых учениками работ, 

их выступлений на конференциях позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев 

проектно-исследовательская деятельность учащихся не вполне самостоятельна. Это мнение 

подтверждают и руководители проектных и исследовательских работ учащихся. Они отмечают, что 

около 50 % школьников не умеют формулировать цель, самостоятельно выдвигать и обосновывать 

гипотезу, планировать деятельность, осуществлять поиск и анализ необходимой информации, 

выполнять эксперимент, представлять результаты исследования, осуществлять рефлексию, 

грамотно выстраивать доклад. Это происходит вследствие того, что не уделяется достаточное 

внимание формированию проектно-исследовательских компетенций обучающихся, среди которых 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками др. Школьникам 

приходится пользоваться предложенным учителем алгоритмом без предварительной подготовки, 

это ведет к отсутствию внутренней мотивации на такого рода деятельность [Савенков А.И., 2004, 

с.112]. 

Все выше изложенное обусловлено актуальностью темы нашего исследования. Таким образом, 

проблема исследования: заключается в необходимости теоретического обоснования и разработки 

методики комплексного формирования проектно-исследовательской компетенции учащихся на 

уроках географии в общеобразовательной школе. 
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На первом этапе целью проводимого исследования – изучить влияние проектно-

исследовательских технологий на эффективность обучения географии в старших классах. 

Задачи исследования. 

1. Исследовать состояние проблемы обучения проектно-исследовательской деятельности в 

теории и практике обучения географии в общеобразовательной школе. 

2. Разработать методику последовательного включения школьников общеобразовательной 

школы в проектную, а затем в исследовательскую деятельность, способствующую формированию у 

них проектно-исследовательской компетенции на уроках географии. 

3. Проверить эффективность разработанной методики формирования проектно-

исследовательской компетенции учащихся географического профиля общеобразовательной школы. 

Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность учащихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

(в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, а 

именно: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой 

области наук оно выполняется, имеет подобную структуру [Григорьян И.С., 2006, с. 26].  

Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности и направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 

целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление 

и рефлексию результатов деятельности [Пахомова Н.Ю., 2003,с. 43 ]. 

Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по проектированию собственного 

исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, 

планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой 

исследования [Полат Е.С., и др., 2004, с. 58]. 

Самостоятельно учащиеся не могут овладеть проективной методикой. Педагог как инициатор, 

организатор и равный участник проекта играет важную роль на всех этапах деятельности. Он 

анализирует ситуацию, совместно выдвигает идеи, консультирует. Самое главное для учителя, 

способствовать самостоятельной работе детей, удерживаясь от прямых подсказок. 

Исследования проводились в старших классах в лицее им. Лобачевского. В классе количество 

учеников составило 20 человек. Ученики были поделены на группы по 5 человек. Темы для 

написания проектов получили от учителя. Было предложено 10 тем по проблеме «Западная 

Сибирь». Учителем составлены методические материалы для самостоятельной работы над 

проектами, где четко определены алгоритмы разработки и этапы реализации проектов. Были 

назначены часы консультации для желающих, без четкого графика и порядка посещения. Был 

разработан также и лист рейтинговой оценки проекта. Он состоит из двух параметров оценивания, в 

которые в свою очередь входят критерии оценки. В первый параметр «Оценка предлагаемого 

продукта» вошли следующие критерии: актуальность обоснованность предлагаемых решений, 

новизна, реальность практической ценности, объем разработок и качество оформления проекта. Во 

второй параметр «Оценки защиты проекта» вошли следующие критерии: владение материалом, 

доступность излагаемых позиций, наглядность материала, дискуссионная культура докладчика и 

ответы на вопросы оппонентов. Критерии оценки качества проектов были заранее озвучены и 

известны учащимся. На выполнение проектов было отведено две недели. 

В ходе исследования столкнулись с рядом проблем:  

1. Низкая мотивация обучающихся к разработке проектов. 

2. Низкий уровень самоорганизованности. 

3. Низким уровнем компетентности в области формирования целей. 

4. Низким уровнем информационной компетентности. 

Проанализировать предпосылки возникновения проблемных ситуаций, было сделано заключение 

о том, что низкая мотивация отчасти обусловлена тем, что темы были предложены учителем, а не 
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сформулированы самими авторами. Что привело к формальному отношению к проекту в связи с его 

низкой личностной значимостью. 

Организованность учащихся в большей степени зависит от учителя. Ошибка заключалась в том, 

что не было четкого графика консультации. В свою очередь, у учеников не сформированы 

компетенции в области самостоятельной исследовательской деятельности, компетенция 

саморегуляции. 

У учеников возникают трудности в постановке целей и задач, при осуществлении выбора и его 

аргументации, при сравнении полученного результата с задуманным, при оценке результатов своей 

деятельности. Обучающие не могут самостоятельно работать с большим количеством информации. 

Выбрать нужную информацию для написания той или иной работы. 

Таким образом, на каждом этапе детям необходима научно-методическая поддержка учителя, 

регулярное консультирование, помощь в систематизации и обобщении материала и при проведении 

анализа проделанной работы.  

Главная цель исследования проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения - 

формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике 

понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, 

ценности, а также готовность мобилизировать их в необходимой ситуации. 

В ходе исследования было установлено, что в процессе проектной деятельности формируются 

следующие компетенции: 

1. Рефлексивные умения. 

2. Поисковые (исследовательские) умения. 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве. 

4. Менеджерские умения и навыки. 

5. Коммуникативные умения. 

6. Презентационные умения и навыки. 

В итоге проектно-исследовательской работы можно сказать, что постепенно начало развиваться 

личностные компетенции учащихся: это умение убеждать, доказывать свою правоту в 

обсуждениях, дискуссиях в ходе работы. Формирование коммуникативных компетенций 

происходит в процессе общения внутри группы, распределение ответственности между членами 

команды, а так же в процессе межгрупповой коммуникации, что создает условия для формирования 

дискуссионной культуры обучающихся. Каждый ученик в будущем будет выполнять различные 

социальные роли, где невозможно обойтись без взаимодействия с окружающими. Учебно-

познавательные компетенции начинают формироваться, когда учащиеся добывают знания из 

окружающего мира, учится отличать факты от домыслов, пользуются статистической информацией, 

грамотно организуют самостоятельную познавательную работу. В ходе выполнения проектно-

исследовательской работы учащиеся могли пользоваться современными средствами информации и 

информационными технологиями. Вследствие чего происходит формирование Информационных 

компетенций. Это умение пользоваться компьютером, GPS-навигатором, Интернетом. В связи с 

тем, что картина мира изменяется слишком быстро, а "книжная" литература не успевает 

отслеживать эти процессы. Интернет служит источником информации, с которой школьник учится 

работать [Савенков А.И., 2004, с.314].  

География - предмет преимущественно устного общения. На уроках можно использовать 

проектно-исследовательский метод для развития у обучающих выше перечисленных компетенций, 

умение оперировать фактами, ставить вопросы, делать выводы, защищать свои идеи.  
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РЕФЛЕКСИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ 

ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Давлетшина Э.Н. 

Научный руководитель – ассистент Чернов А.В. 

Одной из наиболее актуальных проблем современной психологии является вопрос о 

саморегуляции собственных психических состояний. В этом контексте, особый интерес 

представляет изучение роли рефлексии в общем регуляторном процессе. Несмотря на все 

разнообразие экспериментальных и теоретических наработок в области рефлексивной регуляции 

деятельности (А.В. Карпов, И.М. Скитяева, Е.А. Сергинко [2,6]), а также роли рефлексии в процессе 

регуляции психических состояний (А.О. Прохоров, М.Г. Юсупов, А.В. Чернов [5]), проблема 

механизмов рефлексивной регуляции состояний остается до конца не решенной. Для решения 

поставленной задачи необходимо рассмотреть роль различных психологических свойств личности в 

рефлексивной регуляции состояний.  

Представленная статья посвящена изучению влияния типа темперамента на особенности 

регуляции психических состояний. С этой целью было проведено эмпирическое исследование, в 

котором приняли участие студенты 1 курса Института международных отношений, востоковедения 

и истории в возрасте 17-19 лет в количестве 44 человек. В процессе проведения исследования были 

использованы следующие методики: методика EPI для изучения типа темперамента Г.Ю. Айзенка 

[3], Методика «Рельеф психического состояния личности А.О. Прохорова» [4], методика 

«Определения индивидуальной меры рефлексивности» А.В. Карпова и В.В. Пономарёвой, а также 

методика «Уровня выраженности и направленности рефлексии» М. Гранта [1]. Данные методики 

позволили выявить определенные характерные для каждого темперамента рефлексивная регуляция 

состояния. Обработка данных проводилась с помощью корреляционного анализа, включенного в 

пакет программ SPSS 16.0. 

После проведенного исследования и обработки полученных данных были выявлены следующие 

закономерности: 

У холериков наблюдается зависимость между шкалой переживания и  рефлексией будущего 

(p<0,05), т.е. им свойственно переживать свое будущее состояние и в большей степени акцентируют 

внимание на психических процессах и физиологических реакциях. Кроме того, у них наблюдается 

зависимость межу рефлексией коммуникации, социальной рефлексией и эмоциональной 

устойчивостью, что, по-видимому, отражается на их общительности, а более низкий уровень 

эмоциональной устойчивости влияет на контроль и осознание процесса коммуникации.  

У флегматиков же, наоборот, наблюдается зависимость психических состояний с 

ретроспективной рефлексией (p<0,05), то есть высокая выраженность рефлексии прошедшей 

деятельности детерминирует у них переживание интенсивных состояний. Подобная взаимосвязь 

установлена и по шкале «Психические процессы» и рефлексия будущего, что свидетельствует о 

том, что они акцентируют внимание на своем будущем, на том, что они хотели бы сделать и как это 

повлияет на них самих. Также наблюдается связь между показателями психических состояний: 

переживанием и физиологическими реакциями (p<0,01), а также поведением и психическими 

процессами, что демонстрирует согласованность подструктур психических состояний  в их 

взаимодействии с рефлексией. 

Среди данных, полученных у меланхоликов, было отмечено, что зависимость прослеживается 

между рефлексией настоящего и эмоциональной устойчивостью (p<0,05). Отмеченное говорит о 

том, что глубоко анализируя выполняемую деятельность, данные представители демонстрируют 

высокую степень эмоциональной устойчивости. Помимо всего этого, у меланхоликов было 

отмечена связь между ауторефлексией, социорефлексией и рефлексией коммуникации (p<0,05), что 

является показателем согласованности взаимодействия рефлексивных процессов.  

В свою очередь, у сангвиников была отмечена зависимость психических состояний с рефлексией 

текущей деятельности (значимо на уровне p<0,05), что может быть показателем того, что 

анализируя своё текущее психическое состояние, сангвиники опираются на свое физиологическое 

состояние. Кроме того, отмечается, что рефлексия будущего у сангвиников тесно коррелирует с 

уровнем ауторефлексии, что, вероятно, говорит о том, что они имеют тенденцию анализировать 

свои характеристики сквозь призму своих будущих планов. Взаимосвязь прослеживается так же 

между эмоциональной устойчивостью и рефлексией коммуникации (p<0,05), что демонстрирует 

значимую роль эмоциональной сферы в рефлексивной регуляции психических состояний. 
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Таким образом, подводя итог полученным данным, отметим, что все типы темперамента 

характеризуются своими неповторимыми особенностями рефлексивной регуляции психических 

состояний.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Ермачева О.Е. 

Научный руководитель – доцент Хаирова И.В. 

Современный этап развития системы образования в России, конкретизированный в Концепции 

модернизации российского образования, характеризуется обновлением, качественным изменением 

структуры, содержания, методов и средств обучения, новыми подходами к его проектированию и 

практической реализации. Он связан с кардинальным изменением ориентиров, в том числе 

начальной стадии образования, состоящих в приоритете личностного развития, формировании 

субъектных характеристик школьников. Общеобразовательная школа должна формировать не 

только целостную систему знаний, умений, навыков, но и опыт саморазвития и личностной 

ответственности учащихся, способности к творческой созидательной деятельности, то есть 

ключевые компетенции, определяющие современное качество образования [1]. 

Эти компетенции успешно формируются в проектной деятельности учащихся. 

Однако при переходе к проектированию в начальной школе, педагоги сталкиваются с рядом 

проблем, которые объясняются, по мнению исследователей Н.Ю. Пахомовой, С. А. Лариной не 

только неразработанностью методики проектирования именно в начальных классах, но 

недостаточным пониманием педагогами особенностей проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников. Ученые отмечают, что учителя начальной школы нуждаются в более 

детальном разъяснении особенностей проектной деятельности младших школьников. Большинство 

учителей-практиков пользуются лишь частями метода проектов, не имея достаточной информации 

о структуре проектной деятельности, о формах работы над проектами, о типах проектных заданий, 

о содержании проектной деятельности младших школьников и, конечно, об особенностях её 

организации [2]. 

Этим объясняется актуальность нашего исследования. В своей работе мы ставим цель 

проанализировать использование метода проектов в практике обучения русскому языку младших 

школьников. 

Под проектной деятельностью вслед за Лернер И.Я. мы будем понимать совместную учебно-

познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [3]. 

Изучение научной литературы показало, что сегодня вполне однозначно решается вопрос о 

классификации проектов. Так специалисты выделяют следующие классификации: 

По  доминирующей  деятельности различают следующие виды проектов: 

- исследовательские проекты имеют чёткую продуманную структуру, которая практически 

совпадает со структурой реального научного исследования; 

- творческие проекты не имеют детально проработанной структуры. Это может быть стенная 

газета, сценарий праздника, видеофильм, детская конференция и т.д.; 

http://www.knigafund.ru/authors/5653
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- приключенческо-игровые;  

- информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории;  

- практико-ориентированные проекты. Этот проект требует чётко продуманной структуры, 

которая может быть представлена в виде сценария, определения функций каждого участника и 

участия каждого из них в оформлении конечного результата. 

По комплексности  можно выделить два типа проектов: 

- монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания; 

- межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знания. 

Исследователи отмечают, что при организации проектной деятельности в начальной школе 

необходимо учитывать психолого-физиологические особенности младших школьников.  

У учащихся этого возраста наглядно-образное мышление, любопытство, интерес к 

окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания 

предмета. 

Длительность выполнения учебного проекта или исследования в 1-2 классе целесообразно 

ограничить 1-2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или одним или сдвоенными 

уроками. Важно, чтобы проекты не были долгосрочными, так как сложно длительное время 

удержать интерес к проекту. В 3- 4 классе их продолжительность можно увеличить от 1 до 2-3 

месяцев. 

С целью определения степени освещенности проблемы в научно-методических изданиях, нами 

были проанализированы журналы «НШ», «НШ+до и после» 

За период 2010 – 2013 год всего было опубликовано 17 статей, освещающих проблему 

организации проектной деятельности младших школьников. Авторами статей выступают как 

ученые-методисты, так и учителя начальных классов. 

Анализ статей позволяет сделать вывод о том, что все авторы отмечают эффективность 

проектной деятельности в решении современных образовательных задач. Проектная деятельность 

позволяет обучать младших школьников так, чтобы через постановку проблемы учитель мог бы 

организовать мыслительную деятельность учащихся, развивать их коммуникативные способности и 

учить творчески подходить к результатам работы.  

В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на ученика. Важно, 

чтобы он самостоятельно сформулировал тему проекта, его содержание, подумал над тем, в какой 

форме и как пройдет его презентация. 

Если проект тесно связан с учебным предметом, то целесообразно провести его защиту на уроке, 

в тесном классном коллективе, когда все учащиеся, работавшие над его подготовкой и реализацией, 

видят конечный результат своей деятельности. 

Проектная деятельность строится по традиционным этапам:  

1-й этап – организационно-подготовительный. На этом этапе определяется актуальная тема для 

разработки, создаются творческие группы.  

2-й этап – поисковый. Творческие группы собирают, анализируют и систематизируют 

информацию, обсуждают её, распределяют роли. 

3-й этап – итоговый. Оформляются  материалы для устной презентации, проводятся 

репетиционные занятия. 

4-й этап – представление проектной деятельности.  

В статьях рассказывается о проектах по литературному чтению «Мой Пушкин», окружающему 

миру «Моя страна» (тип комплексный, краткосрочный), «Моя малая Родина» (урок обобщение), 

математике «Путешествие в Россию 18 века». Проектной деятельности по русскому языку 

посвящена лишь стать о проекте (Пословицы в современном мире» конкурс эрудитов «ЭМУ»). 

Немногочисленны проекты по русскому языку и на городских научно-практических 

конференциях школьников в г. Казани. По нашим наблюдениям за период с 2010 по 2013 год они 

составили лишь 15 % из всех, представленных на конференциях проектов. Проведенное нами 

анкетирование учителей начальных классов позволило определить основную причину 

немногочисленности проектов по русскому языку – затруднение в определении темы детских 

лингвистических исследований. 

Педагогическая практика, которую я проходила в гимназии № 122 в 2013 году. В рамках практики 

я работала со 2 классом, моя языковая группа составляла 30 человек. Стоит отметить, что уровень 

мотивации к учению у детей был разным, что приходилось учитывать в работе. 
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В течение своей работы попыталась применить метод проектов в изучении темы «Глагол». Свою 

деятельность пытались построить, прежде всего, в соответствии с возрастными особенностями 

детей и с требованиями к проектной деятельности. 

Первый опыт проектной работы представлял собой индивидуальный проект «Если бы я был…» 

Ученикам предлагалось выбрать, кем бы они хотели стать в будущем или выбрать героя и написать 

10 правил или шагов для достижения цели. Целью проекта было познакомить учеников с основами 

технологии, и также отработать грамматическую конструкцию. Этот проект выполнялся в качестве 

домашнего задания.  

Затем в ходе работы над темой «Глагол» были запланированы групповые проекты. Перед тем как 

приступить к проектной деятельности, ребятам было предложено заполнить анкету с общими 

вопросами об их отношении к урокам русского языка, а также с вопросами по проекту, чтобы 

выбрать наиболее подходящие формы работы. 

Результаты анкеты показали, что из 30 человек 20 нравится заниматься русским языком – 10 

человек ответили «Не совсем», «50 на 50» и т.д. Зато все участники опроса написали, что любят 

работать в паре или группе, что послужило дополнительным стимулом к организации проектной 

деятельности. 

На основе ответов анкеты и обсуждения в классе были выбраны две темы проектов: 

 «Глагол» - оформление стенгазеты. 

 «Словарные слова» - создание карманного словарика. 

Затем учащиеся поделились на группы на основе выбранных тем. Ребятам были подготовлены 

инструкции для выполнения проекта, и была проведена презентация технологии работы над 

проектом, где говорилось, какие этапы должны быть в их работе, как распределять обязанности и 

как презентовать проект. 

Работа ребят осуществлялась во внеурочное время, а также в ходе уроков, где проектам 

отводилась половина или треть времени. На заключительном уроке прошла защита проектов, где 

ребята презентовали наглядные результаты работы, рассказывали о своей деятельности и отвечали 

на вопросы группы. Оценка осуществлялась всеми учениками совместно. В конце урока ученикам 

было предложено заполнить еще одну анкету по итогам проекта, были проставлены оценки. 

Учебный проект по русскому языку для школьников-исследователей – это возможность делать 

что-то интересное самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности; это 

деятельность позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели.  

Таким образом, проектная деятельность – один из лучших способов для совмещения 

современных информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и 

самостоятельной работы учащихся.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА 

СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

Жиган О.Е. 

Научный руководитель – доцент Рыбакова Л.А. 

Социальные перемены, происходящие в обществе, обусловили новую постановку вопроса о 

профессиональной компетенции будущего специалиста-педагога. Очевидно, что на данном этапе 

развития российского общества необходима переориентация образования на человека и его 

развитие, возрождение гуманистической традиции, что является важнейшей задачей 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Теоретические знания, получаемые 

студентами во время учебы, безусловно, станут основой их профессионализма, но при этом важно 
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развивать и личностные качества студентов, так как в них сконцентрирован потенциал и 

индивидуальное своеобразие каждой личности. 

В этой связи подготовка студенческой молодежи к организации волонтерской деятельности с 

детьми группы риска может стать одним из приоритетных направлений профессионализации 

молодых специалистов, так как участие в добровольчестве помогает находить ресурсы 

собственного личностного совершенствования, способствует развитию рефлексии, стимулированию 

самореализации [1]. 

Сегодня можно говорить о несовершенстве государственной социальной политики в отношении 

оказания помощи детям группы риска, отсутствие системы повышения квалификации и служб 

оказания помощи специалистам, что сказывается на эффективности работы с такими детьми. 

Определяя задачи подготовки волонтеров к деятельности по работе с детьми группы риска, мы 

основываемся на понимании гуманистической и социокультурной миссии социально-

педагогической работы в России, основанной на традициях милосердия, внимания к ближнему, 

сострадания к чужой беде, деятельного добра, бескорыстия, честности, ответственности, 

самоограничения и дисциплины. 

Непрофессиональная волонтерская деятельность остро необходима в нынешней России. Отсюда 

возникает необходимость создания специальной обучающей программы для студентов на основе 

технологий волонтерской деятельности. В российской системе образования проблема 

волонтерского движения исследуется учеными, но на практике механизм отбора и подготовки 

волонтеров для работы с детьми группы риска разработан недостаточно, не обозначена сама 

проблема подготовки волонтеров-педагогов, не раскрыты подходы к организации и методического 

сопровождения [2]. 

Научная новизна проекта определяется как постановкой научной проблемы, так и результатами 

исследования: 

– во-первых, в теоретическом обосновании сущности понятий «волонтерская деятельность», 

«технология», «технологии организации волонтерской деятельности» и выявлении специфики 

понимания данных понятий у студентов; 

– во-вторых, в выявлении ведущих подходов и принципов организации волонтерской 

деятельности студентов с детьми группы риска. 

– в-третьих, в теоретическом обосновании и практическом осуществлении технологий 

волонтерской деятельности студентов с детьми группы риска; 

– в-четвертых, в разработке и экспериментальной проверке технологий и педагогических 

условий организации волонтерской деятельности студентов с детьми группы риска. 

Исследование проводится в четыре взаимосвязанных этапа на базе Института психологии и 

образования КФУ и Лаишевского детского дома Республики Татарстан. В опытно-

экспериментальной работе принимают участие 70 студентов (35 человек члены КМКО «Солнце 

Детям» и 35 человек не члены КМКО «Солнце Детям») и 30 детей-сирот. 

Для изучения готовности студентов к работе с детьми группы риска мы использовали методику 

М. Рокича и анкету, направленную на изучение отношения студентов к волонтерской деятельности, 

носящей гуманистическую направленность. На констатирующем этапе исследования мы выявили, 

что распределение терминальных и инструментальных ценностей в обеих группах испытуемых до 

эксперимента практически одинаковое, за исключением некоторых ценностей, которые более ярко 

выражены в той или другой группе. Так, например, для студентов членов Казанского Молодежного 

Корчаковского Общества «Солнце Детям» из терминальных ценностей выделились такие ценности, 

как интересная работа (20 %), любовь (25 %), материальная обеспеченность жизни (20 %); среди 

терминальных ценностей выделились – высокие запросы (25 %), жизнерадостность (20 %). У 

студентов не членов Казанского Молодежного Корчаковского общества из терминальных 

ценностей до эксперимента выделились следующие: интересная работа (20 %), развлечения (20 %); 

среди инструментальных ценностей – высокие запросы (20 %), образованность (20 %).  

Также мы считаем важным отметить, что у студентов не членов Казанского Молодежного 

Корчаковского Общества выделились отдельные ценности, которые не присущи студентам другой 

группы – это, из терминальных, наличие верных друзей (5 %), познание (10 %); из 

инструментальных, исполнительность (15 %), непримиримость к недостаткам в себе и других 

(15 %). Таким образом, можно сказать, что по выраженности ценностей в обеих группах до 

эксперимента практически нет отличий. Так как констатирующий этап нашего исследования 

проводился в самом начале первого курса этих студентов – это вполне естественно, студентам, как 
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некой общности, в самом начале обучения в ВУЗе характерно наличие именно этих ценностных 

ориентаций.  

В результате анкетирования мы получили следующие данные. На вопрос, почему Вы пришли в 

общество 15 % студентов ответили, что слышали о нем по телевизору или читали в газетах, когда 

были школьниками и сразу решили для себя, что станут корчаками, 55 % испытуемых ответили, что 

их вдохновил подвиг Я.Корчака, 30 % студентов отметили, что любят детей, а это прекрасная 

возможность поработать с детьми. На вопрос о том, какой вид деятельности общества больше всего 

нравится, 95 % студентов отметили, что практическая работа в детских домах. Членство в КМКО 

«СД» дает студентам возможность общения с детьми, опыт взаимодействия, способствует развитию 

эмпатии, терпимости, любви к детям. На вопрос, какие чувства Вы испытываете, когда приезжаете в 

детский дом, 35% студентов ответили радость, 20 % восторг, 5 % грусть, 10 % жалость к детям. 

50 % студентов отмечают, что с приходом в общество им стало легче общаться с детьми, они стали 

лучше понимать мир ребенка. На вопрос о том, чем бы еще хотели заниматься в обществе, студенты 

отмечали, что хотелось бы больше практики, чаще ездить в детские дома, взять еще один 

подшефный приют или детский дом. На данном этапе 95 % студентов считают, что будут 

продолжать эту работу после окончания вуза. 

На формирующем этапе эксперимента нами были использованы следующие технологии 

организации волонтерской работы: организация деятельности студентов в соответствии с 

педагогическими идеями Януша Корчака; осуществление студентами практической деятельности с 

детьми из подшефных детских домов (ознакомительный этап, наблюдение, анализ и формирование 

навыков интеллектуальной деятельности воспитанников, коррекция эмоциональной сферы 

воспитанников, формирование навыков конструктивного общения у воспитанников, дальнейшее 

сопровождение ребенка после выпуска его из детского дома); организация семинаров и 

конференций различных уровней; подготовка студентов к выполнению специальных исследований; 

культивирование эмоционально-положительной атмосферы и гуманистического стиля 

взаимоотношений студентов в молодежной организации, проявляющегося в безусловном принятии 

друг друга, доброжелательности и уважении. 

Чем же так привлекает Казанское Молодежное Корчаковское Общество «Солнце Детям» 

молодых людей? Наверное, тем, что нет «обязаловки», а есть преемственность поколений; нравится 

теплая атмосфера, сложившаяся между членами нашего общества, и, конечно же есть цель - помочь 

ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, научиться любить его и принимать таким, 

какой он есть. А произведения Януша Корчака позволяют познать мир детской души, задуматься 

над тем, как действительно сделать так, чтобы дети наслаждались детством, чтобы, вырастая, 

ребенок не утратил необыкновенности, открытости своего детского сердца. 

Следуя идеям Корчака, надо помнить, что ежеминутно мы соприкасаемся с детьми – своими и 

теми, с которыми  свела нас судьба, и мы в ответе за них. Грубое слово, брошенное нами, 

взрослыми, непродуманный поступок, несправедливое наказание могут нанести ребенку глубокую, 

иногда не излечимую рану.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Закирова Н.М. 

Научный руководитель – доцент Биктагирова Г.Ф. 

Семья – это то место, где человек развивается физически, умственно, нравственно, эстетически и 

духовно: здесь формируется самосознание ребенка, формируется его нормы поведения, ценности, 

раскрывается индивидуальная направленность личности. 
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Семейные ценности – это то, что важно и ценно для всех членов семьи. Для большинства 

семейные ценности приблизительно одинаковы: родительство, верность, любовь, доверие, дом. 

Одним словом, семейные ценности – это все то, без чего семью и назвать-то семьей сложно. 

Формирование семейных ценностей детей происходит под влиянием различных факторов. 

Одним из таких мезофакторов социализации является тип поселения. Для сельских и городских 

детей ценности закладываются по-разному. Важно отметить, что на селе лучше сохраняются 

ценности уважения, почитания взрослых, а в городе эта ценность утрачена [1]. 

Если говорить о семьях, живущих в сельской местности, то можно заметить следующую 

проблему – это отток интеллектуально развитых семей из сельской местности в город. На селе 

остаются родители с неполным средним образованием, встречаются родители, не получившие 

среднего профессионального образования. Эти родители, к сожалению, сохраняя традиции, не 

обладают необходимой для современного родителя психолого-педагогической компетентностью, 

чтобы передать своим детям. И иногда воспитание строится на негативных традициях. На 

воспитательный потенциал сельской семьи оказывают влияние значительные масштабы 

социального расселения, утрата многих нравственных ориентиров и ценностей.  

Следовательно, актуально формирование семейных ценностей у детей и из сельской местности. 

Противоречие заключается в том, что на сегодняшний день четко не разработаны и не определены 

формы и методы по формированию семейных ценностей у детей младшего школьного возраста из 

этого типа поселения. 

Из этого мы можем сформулировать проблему исследования: Каковы формы и методы 

формирования семейных ценностей у детей из сельской местности? 

Отсюда мы и определили тему исследования: «Формирование семейных ценностей у детей 

младшего школьного возраста из сельской местности». 

Объектом исследования будет являться процесс формирования семейных ценностей у детей 

младшего школьного возраста из сельской местности. 

Предмет исследования: формы и методы формирования семейных ценностей у детей младшего 

школьного возраста из сельской местности. 

Цель исследования: разработать и апробировать программу формирования семейных ценностей 

у детей начальной школы из сельской местности, которые включают в себя разнообразные формы и 

методы работы. 

Задачи:  

- раскрыть сущность понятий «ценности», «семья», «семейные ценности»; 

- изучить особенности формирования представлений о семье и семейных ценностей у детей из 

сельской местности; 

- осуществить опытно-экспериментальную работу по проверке эффективности разработанной 

программы по формированию семейных ценностей у детей младшего школьного возраста из 

сельской местности. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что у детей младшего школьного 

возраста из сельской местности семейные ценности сформируются, если: 

- опираться на знание основных понятий «ценности», «семейные ценности» в формировании 

представлений детей младшего школьного возраста; 

- учитывать особенности формирования представлений о семье и семейных ценностей у детей, 

проживающих в сельской местности; 

- разработать и апробировать программу «Семейные ценности – основа дома», направленную на 

формирование семейных ценностей у детей из сельской местности. 

Для решения 1 задачи нами были рассмотрены понятия - «семья», «ценности», «семейные 

ценности» в исследовании формирования семейных ценностей у детей из младшего школьного 

возраста. Мы считаем, что в контексте данного исследования, мы будем придерживаться 

определения, данного социологом С.С. Фроловым: «именно семья признается всеми 

исследователями основным носителем культурных образцов, наследуемых из поколения в 

поколение, а также необходимым условием социализации личности. В семье человек обучается 

социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения». 

Для решения 2 задачи нами рассмотрены особенности формирования семейных ценностей у 

детей младшего школьного возраста из сельской местности.  

Для формирования семейных ценностей у детей младшего школьного возраста из сельской 

местности важно  использовать разные формы и методы, такие как, диспуты, беседы, упражнения, 

ролевые игры, тренинги, решение педагогических ситуаций. 
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Решение 3 задачи осуществлялось с помощью педагогического эксперимента, который 

проводился с октября 2013 года по март 2014 года и состоял из 3 этапов - констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперимент.  

Исследование проводилось на базе МБОУ «Ципьинская средняя общеобразовательная школа» 

Балтасинского района Республики Татарстан в период с октября 2013 по март 2014 год. Нам важно 

было посмотреть, насколько адекватными являются представления о семье и семейных ценностях у 

детей младшего школьного возраста из сельской местности. В исследовании участвовало 27 

учеников в возрасте 9-10 лет, учащихся 3 класса, из них 14 девочек и 13 мальчиков. 

Экспериментальное исследование проводилось в естественных условиях осуществления учебно-

воспитательного процесса. По характеру действий исследователя были организованы следующие 

этапы, составляющие основу формирующего эксперимента: 

1. Октябрь - ноябрь 2013 г. – констатирующий, при котором экспериментальным путем у 

испытуемых определялись исходный уровень исследуемого признака. В исследовании 

использовалась составленная нами анкета. Анкета состоит из 10 вопросов, методика «Ценностные 

ориентации» Милтона Рокича, и тест «Кинетический рисунок семьи» Бернса и Кауфмана.  

2. Ноябрь 2013 г. - январь 2014 – фоpмирующий этап эксперимента, в процессе, которого 

организовывалась экспериментальная педагогическая работа, направленная на формировании 

семейных ценностей у детей младшего школьного возраста из сельской местности. 

3. Январь 2014 - февраль 2014 - контрольный – это завершающий этап исследования изучаемой 

проблемы; целью его является, проверка полученных выводов о влиянии фoрм и метoдов на 

успешность и эффективность pаботы. Сравнивая результаты, пoлученные на констатиpующем и 

контрольном этапах работы, можно выяснить пpавильные ли методы и формы применялись и 

насколько они были эффективны. 

Через сформированность совокупности определенных компонентов можно судить об уровне 

эффективности процесса формирования семейных ценностей. В связи с этим нами выделены: 

когнитивные, эмоциональные и деятельностные компоненты.  

На констатирующем эксперименте нами были выявлены следующие результаты. 

Наибольшее предпочтение терминальных ценностей младшие школьники отдают активной 

деятельной жизни, что составляет 5,22 %, здоровью – 6,37 %, наличию хороших и верных друзей – 

7,89 %. Наименьшее предпочтение с большим отрывом от других ценностей, испытуемые отдают 

продуктивной жизни, что составляет 12,26 %. Наибольшее предпочтение по инструментальным 

ценностям воспитанности – 5,15 %, и на втором месте, с совсем небольшой разницей, аккуратность 

– 5,30 %, и на третьем - жизнерадостность – 5,89 %. Наименьшее предпочтение младшие школьники 

отдают эффективности в делах – 12,23 %. 

Проанализировав полученные анкеты, мы выяснили, что понятие о «семье» у детей 9-10 лет 

сформировано, хотя несколько размыто. Это можно объяснить тем, что на данном возрастном этапе 

у детей младшего школьного возраста появляется новый уровень сознания. Ребенок начинает 

понимать не только свое предназначение в социуме, но и в семье. Выяснили, что 8 учащихся 

(29,6 %) не смогли до конца правильно ответить на задаваемые вопросы. 15 человек (55,5 %) 

выделили, что семья для них это дом, где есть мама и папа. На остальные вопросы отвечали с 

подсказки педагога. И 4 человека (14,8 %) ответили, что семья - это самое дорогое, что может быть. 

Что это все родные и близкие. Где хорошо, тепло и уютно. Они рассказали о семейных традициях и 

проведении досуга, но, в основном говорили о совместных праздниках.  

В дополнении, для выявления полной картины, мы провели с детьми методику «Кинетический 

рисунок семьи» Р. Бэрнса, С. Кауфмана, с целью выявить особенности восприятия ребенком 

семейной ситуации, своего места в семье, представления о ней, а также его отношений к членам 

семьи.  

Анализ рисунков дал следующие результаты: благоприятная ситуация в семье лишь у 28 % 

учащихся, тревожность 37,1 %, конфликтность в семье - 11,1 %, чувство неполноценности в 

семейной ситуации 14,8 %, враждебность в семейной ситуации - 7,4 %. 

На формирующем этапе нами была разработана и апробирована программа «Семейные ценности 

– основа дома». 

На контрольном этапе нами были выявлены следующие результаты.  

Наибольшее предпочтение терминальных ценностей младшие школьники отдают счастливой 

семейной жизни, что составляет 2,22 %, здоровью – 3 %, любви – 4,67 %. Наименьшее 

предпочтение испытуемые, как и на констатирующем эксперименте, отдают продуктивной жизни, 

что составляет 12,74 %. 
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Наибольшее предпочтение по инструментальным ценностям отдают также воспитанности – 1,96 

%, и на втором месте честность – 4,7%, и образованность – 5,15%. Наименьшее предпочтение 

младшие школьники отдают непримиримости к недостаткам других - 13,81 %. 

Анализ анкеты на контрольном этапе показал следующие результаты: 2 учащихся (7,4 %) не 

смогли до конца правильно ответить на задаваемые вопросы. 12 человек (44,4 %) выделили, что 

семья для них это дом, где есть мама и папа. На остальные вопросы отвечали с подсказки педагога. 

И 13 детей (48,2%) ответили, что семья - это самое дорогое, что может быть. Что это все родные и 

близкие. Где хорошо, тепло и уютно.  

Методика «Кинетический рисунок семьи» Р. Бэрнса, С. Кауфмана дала следующие результаты: 

благоприятная ситуация в семье лишь у 70,4 % учащихся, тревожность 18,5%, чувство 

неполноценности в семейной ситуации 14,8 %, враждебность в семейной ситуации - 7,4 %. На 

контрольном этапе конфликтных семей не выявлено. Если на констатирующем этапе рисунки были 

«сухие» не закрашенные, то сейчас рисунки яркие, содержательные [2]. 

Таким образом, мы можем говорить выдвинутая гипотеза о формировании семейных ценностей 

у детей младшего школьного возраста из сельской местности с помощью разработанной программы 

«Семейные ценности – основа дома» подтвердилась.  

Мы с уверенностью можем сказать, что очень важно формировать семейные ценности у детей 

младшего школьного возраста из сельской местности. 
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Научный руководитель – доцент Ведишенкова М.В. 

Для начала определим, что такое здоровье. «Здоровье – это одно из естественных прав человека, 

независимое от расы, пола, а также экономической и политической ситуации», - такое определение 

здоровью даёт всемирная организация здравоохранения. Здоровье во все времена считалось высшей 

ценностью, основой активной творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека.  

Однако в условиях реально сложившейся ситуации более чем у 90 % детей при поступлении в 

школу выявляется та или иная степень психомоторной незрелости. По данным 

Минздравсоцразвития России, лишь 10 % школьников можно назвать здоровыми, 40 % учащихся 

имеют отклонения в нервно-психическом развитии, за последнее время число детей с хроническими 

заболеваниями возросло в полтора раза, 30 % юношей выпускных классов не годны к военной 

службе, 50 % школьников имеют ограничения в выборе профессии, обусловленные наличием тех 

или иных заболеваний.  

Считается, что основная задача школы не только дать необходимое образование, но и сохранить 

и укрепить здоровье обучающихся. И поэтому свою долю ответственности за сложившуюся 

ситуацию на сегодняшний день несет система образования. Период взросления, приходящийся на 

пребывание ребенка в школе, является одним из периодов, в течение которого происходит 

ухудшение состояния здоровья детей, притом что именно эти годы проходят под постоянным, 

почти каждодневным контролем со стороны специалистов-педагогов.  

Это обозначило проблему – сформировать здоровьесберегающее пространство. В такой среде за 

счет образовательных ресурсов реализуется внутренняя программа индивидуального развития 

каждого ребенка, которая в нем заложена от природы, укрепляется психика детей, формируется 

уверенность в собственных силах, и, следовательно, обеспечивается лучшая регуляция их 

образовательной деятельности. 

В последние годы были разработаны «здоровьесберегающие технологии», цель которых – 

достижение того или иного образовательного результата в обучении, воспитании, развитии. 

Проблему организации здоровьесберегающего пространства в начальной школе мы разделили на 

несколько частей: 

1) Физическое здоровье. 
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2) Коммуникативное здоровье. 

3) Психологическое здоровье. 

Физическое здоровье – это формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, формирование знаний о здоровье. Программы учебников окружающего мира 

содержат много знаний, но необходимы и другие знания, которые можно приобрести на 

внеклассных занятиях. Знакомство детей с техникой безопасности и приемами оказания помощи 

при травмах может спасти кому-то из них жизнь. Если ежедневно на уроках проводить работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, включающую упражнения для глаз, массаж пальцев рук, 

подвижные дидактические игры, игры на релаксацию и другие здоровьесберегающие упражнения, 

то результатом будет уменьшение у учащихся количества уроков, пропущенных по болезни, 

повышение умственной активности, улучшение самочувствия. Важно научить детей самих 

заботиться о своем здоровье, воспринимать жизнь и здоровье как величайшую ценность, развивать 

личностные качества, способствующие познанию себя, управлению своим эмоциональным и 

физическим состоянием. 

Соблюдение норм и требований к сохранению и улучшению здоровья учащихся – важнейшая 

задача. Сюда входят требования СанПина в оснащении класса (свет, мебель, доска), учет 

возрастных особенностей детей, проведение физкультминуток, составление расписания, объем 

домашних заданий и т.д.  

Коммуниктивное здоровье ребенка складывается из нескольких составляющих. Прежде всего, 

это адаптация к школьному коллективу, формирование умения контактировать с одноклассниками, 

учителем, администрацией школы. Необходимо проводить диагностику для предупреждения и 

преодоления дезадаптации, при этом можно использовать карту наблюдений Стотта. Формирование 

межличностных отношений и овладение нормами общения обеспечивает школьникам 

бесконфликтное сотрудничество на уроках и во внеурочной работе.  

Психологическое здоровье – это, на наш взгляд, в первую очередь формирование у учащихся 

адекватной самооценки. Мы уверены, вслед за Г.А. Цукерман, что алгоритм самооценки может 

вводиться уже в первом классе, когда обучающиеся начинают отвечать на основные вопросы после 

выполнения задания:  

- Какое было задание?  

- Удалось ли выполнить задание? Почему? 

- Удалось ли получить результат, решение, ответ? Почему? 

- Задание выполнено верно или не совсем? Почему?  

Отвечая на эти вопросы, дети учатся находить, анализировать и признавать ошибки. Мы при 

этом признаем право ребенка «на пробу и ошибку». 

Задание выполнил сам или с чьей-то помощью? При этом мы учим детей оценивать процесс 

выполнения задания, формируем у них критериальное оценивание. Критериальное оценивание 

позволяет ученику планировать свою учебную деятельность, определять цели, задачи, пути их 

достижения, оценивать результат своего труда.  

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников – 

это: 

- «волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками); 

- «прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи); 

- «задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа); 

- «составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных 

мест); 

- «составление задачи, подобной данной»; 

- «классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия); 

- «обнаружение ошибки»; 

- «создание помощника»; 

- «обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний). 

Создание ситуации успеха – обязательное условие для формирования психологически 

благоприятной атмосферы в школе и в классе. Задача учителя в том и состоит, чтобы дать каждому 

из своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, 

поверить в себя, хвалить его за то, что получилось лучше всего. Для этого не обойтись без 

использования наглядности, в частности, опорных схем, памяток, алгоритмических цепочек. 

Еще одно направление в создании здоровьесберегающего пространства – это обеспечение 

информационной безопасности ребенка. Современные информационно-коммуникационные 
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технологии очень привлекательны для ребенка. Сомнительные сайты Интернета – это угроза 

наркозависимости, сексуальной распущенности, кибермошенничества. Но даже если ограничить 

ребенку доступ к таким сайтам, у него может возникнуть зависимость от компьютерных игр, 

индивидуализм, интроверсия, отчужденность от друзей и родителей. Реальный мир будет 

восприниматься ребенком как стресс. Исследования 2010 года показали, что в России более 25 % 

детей проводят в Сети от одного до двух часов в день, 20 % - более 20 часов в неделю, около 17 % - 

от 14 до 20 часов в неделю. Отдельные школьники – по 2-3 суток в неделю [Кондратенко Е.Л., 

Прокудин Д.Е., 2013, с. 81]. Эти цифры убеждают в необходимости серьезной работы с родителями 

по предупреждению подобных отклонений в развитии детей. 

Здоровье сберегающее пространство включает в себя не только класс и взаимодействие с 

одноклассниками и учителем, но и всю школу: это общая атмосфера, общие правила жизни и 

ценностные установки, это такая организация учебной работы, в центре которой находятся не 

руководящие инструкции, а личность ребенка. И, конечно, необходима большая просветительская 

работа с родителями учеников. 
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Научный руководитель – доцент Петрова В.Ф. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для эмоционально-психологического воздействия 

на ребёнка, так как детские образы восприятия отличаются яркостью и силой. Они остаются в 

памяти надолго, а иногда и на всю жизнь и создают основу для формирования личностных 

установок и черт характера. В то же время современные дети подвержены влиянию зарубежных 

мультфильмов, компьютерных игр, в которых  они видят насилие, жестокость, убийства, поступки, 

несовместимые с нравственным поведением. Такому воздействию на детей необходимо 

противопоставить нравственно-патриотические ценности, характерные для традиционной культуры 

нашего общества. Известно, что базой для патриотизма являются глубинные чувства любви и 

привязанности к культуре своей страны и своему народу. В процессе патриотического воспитания, 

естественно развивающиеся чувства привязанности к отечественным ценностям осмысливаются и 

на этой основе формируются убеждения и готовность действовать соответствующим образом. 

Приступая к изучению данной темы, нами была изучена научно-методическая литература, 

которой в последние годы появилось немало, в их числе работы О.Н. Баранниковой [1], О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой [2], Л.А. Кондрыкинской [3], М.И. Новицкой [4], Е.В. Соловьевой [5], 

Т.И. Оверчук [6] и др. Авторами разработано содержание, формы, методы патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста.  

В последние годы педагоги нашей республики активно внедряли в деятельность детских садов 

свои проекты и методические разработки по ознакомлению дошкольников с родным краем, его 

историей и культурой, патриотическому воспитанию. В средствах массовой информации освещался 

опыт работы педагогов: Мингараевой Г.Г., Канафеевой М.Р., Гильфановой А.М., Шмелевой М.Г., 

Кондратьевой Т.Н., Ахметовой Г.И., Смирновой Е.В., Мингазовой Э.Н. и др.  

Однако нам не удалось найти описание данной работы как целостной технологии, в которой 

реализовалась бы идея педагогической поддержки ребенка в его нравственно-патриотическом 

самоопределении с учетом региональных особенностей. Поэтому возникла проблема поиска 

наиболее эффективной технологии патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста на материале исторических, культурных традиций Республики Татарстан. Мы выдвинули 

предположение о том, что применение авторской технологии патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста позволит повысить их осведомленность о культуре и 
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достопримечательностях родного края и будет способствовать воспитанию патриотических чувств 

и ценностному самоопределению детей. 

Для проверки гипотезы был проведен эксперимент, в котором приняли участие 18 детей старшей 

экспериментальной группы и 18 детей контрольной группы МАДОО № 88 г. Казани. Методика 

диагностики предусматривала все три компонента патриотического воспитания дошкольников: 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий.  

Для выявления когнитивного компонента были разработаны вопросы с рисуночными тестами, 

которые позволяли выявить следующие направления в содержании патриотического воспитания 

детей: государственная символика Татарстана и России; устное народное творчество (сказки, 

легенды, пословицы); достопримечательности столицы; народное прикладное искусство 

(национальный костюм); народные праздники; народные традиции приготовления пищи.  

Каждому ребенку выдавались тестовые задания в «пакете-файле», цветные маркеры. Методика 

обследования знаний детей предполагала как индивидуальную, так и с подгрупповую формы. 

Ребенку предлагался лист с тестом и 1 маркером. Давалось задание - поставить маркером знак «+» в 

прямоугольник рядом с рисунком, обозначающим правильный ответ. Оценка результатов 

предусматривала количественную характеристику: 4 балла – оптимальный уровень; 3 балла - 

высокий уровень; 2 балла - средний уровень; 1 балл - низкий уровень. 

Эмоциональный компонент выявлялся в беседе о том, что такое Родина с последующим 

отражением этого в рисунке, наблюдениях за реакциями детей в процессе общения с педагогом и 

детьми на праздниках, занятиях, в продуктивной деятельности и всех мероприятиях проводимых в 

рамках нашего исследования.  

Поведенческий компонент выявлялся в процессе наблюдений за игровой деятельностью детей, 

общением, поступках в специально организованных педагогом ситуациях, анализе ответов и 

речевых высказываниях детей. Отслеживалось, то, как ребенок различает хорошие и плохие 

поступки, как устанавливает дружеские взаимоотношения в коллективе и т.п. 

Беседа с детьми о том, что такое Родина с последующим рисованием об этом представлении 

ребенка позволила понять, проявляют ли дети интерес и чувство сопричастности к историческому 

прошлому и настоящему Отечества и его культуры; проявляют ли интерес к теме беседы со 

взрослым и рисования, имеют ли желание отразить в содержании рисунка и своем рассказе 

понимание духовных основ родной культуры и ее духовно-нравственных ценностей; могут ли 

заинтересованно и эмоционально рассказать по рисунку, обосновать свое отношение к Родине. 

Анализ результатов беседы с детьми показал, что значительная часть детей, как контрольной 

группы, так и экспериментальной группы не проявила интереса к этой теме. Заинтересованно и 

эмоционально рассказывали по рисунку примерно 17 % детей контрольной и 20 % 

экспериментальной групп, остальные дети формально перечисляли нарисованное или вообще 

отказывались комментировать свой рисунок. 

Мониторинг осведомленности детей о культуре и достопримечательностях родного края 

показал, что у детей контрольной и экспериментальной групп имеется недостаточный уровень 

знаний. На констатирующем этапе дети обеих групп не показали высокий и оптимальный уровень. 

Низкий уровень знаний выявлен у 10 % детей контрольной группы; экспериментальной – у 12 % 

детей. Средний уровень осведомленности о культуре и достопримечательностях родного края 

выявлен у 90 % детей в контрольной группе и у 88 % детей в экспериментальной. Таким образом, 

количественные данные подтвердили результаты наблюдений за детьми и бесед с ними. У детей 

имелись знания по изучаемой теме, но эти знания были отрывочными, часто несвязанными между 

собой, нуждались в обобщении и систематизации. 

Полученные данные привели нас к необходимости создания собственной системы работы, 

обеспеченной соответствующей технологией. Для того чтобы работа была последовательной и 

эффективной, мы разработали свой перспективный план работы по патриотическому воспитанию, 

отразив в нем четко поставленные цели и задачи, принципы и подходы, разнообразные формы и 

методы работы с детьми  и их родителями.  

Согласно составленному перспективному плану процесс патриотического воспитания детей мы 

стремились реализовать в логике педагогической поддержки ребенка в его нравственно-

патриотическом самоопределении. В этой связи основными компонентами педагогического 

процесса стали:  

- ценностно-ориентационный, связанный с выбором ценностных ориентиров, способствующих 

формированию у ребенка позитивной или негативной направленности отношения к миру;  
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- деятельностный, предполагающий проживание ребенком индивидуальной картины мира в 

активном преобразовании окружающей действительности;  

- рефлексивный, включающий осознание детьми своего опыта отношений и построение 

индивидуальной картины мира [7]. 

Содержание патриотического воспитания детей строили на основе принципа интеграции 

исторических, экологических, эстетических и этических представлений, приобщая  ребенка к 

культурному наследию родной земли, народным традициям, природе родного края как составным 

частям общей национальной культуры России. 

Мы придерживались систематичности при разработке серий (цикла) специально-организованной 

образовательной деятельности и методических приемов. При подборе материала было учтено, 

чтобы он был интересным и доступным для детей старшего дошкольного возраста. В процессе 

специально-организованной образовательной деятельности старались не только сообщать детям 

новые сведения, но и уточнять и закреплять уже имеющиеся у них знания. Основное направление 

работы - это движение от воспитания любви к близким людям, природе, родному городу к 

достижению наивысшей цели - воспитанию чувства гордости и любви за свою Родину. Но главный 

метод – это, конечно, игра. Нами были разработаны авторские дидактические и развивающие игры 

«Дорисуй элемент», «Догадайся, что нарисовано», «Стань волшебником», мозаика «Башни 

Кремля». В этих играх ребенку было необходимо провести сравнение, классификацию отдельных 

элементов культуры. Особый интерес у детей вызывали игры, созданные по принципу сбора пазлов: 

«Собери костюм», «Собери орнамент», «Собери национальное блюдо» и т.п. Были созданы условия 

для разворачивания детьми сюжетно-ролевых игр «Домашняя мода», «Угостим бабушку чаем» и др. 

В подвижных играх расширялся круг предлагаемых заданий. В таких играх у детей появлялась 

уверенность в собственных силах, развивалась ориентировка в пространстве, внимание, мышление 

и воображение. В такие игры дети могли играть много раз. В работе с дошкольниками стремились 

формировать эмоциональный отклик на красоту своего края, декоративность игрушек, одежды. 

В беседах с помощью вопросов выяснялись и уточнялись представления детей об исторической 

ценности Казанского Кремля, Башни Сююмбике, с тем, чтобы подвести детей к доступным 

выводам, заключениям, обобщениям. Таким образом, дети ощущали радость первых открытий, 

радость самостоятельного добывания новых знаний. Они были не только пассивными слушателями, 

но и активными участниками. 

Для усвоения детьми исторического материала использовались наблюдения, экскурсии, беседы, 

разучивание пословиц, поговорок, прослушивание легенд и баитов, проводилась большая работа по 

включению детей в активную деятельность по нахождению исторической информации совместно с 

родителями.  Для достижения лучшего результата в работе был использован следующий принцип: 

семья и родители - союзники детского сада. Мир ребёнка начинается с его семьи, впервые он 

осознаёт себя человеком, членом семейного сообщества. Знакомство с двором, улицей, на которой 

живут дети, микрорайоном кладут начало формированию у детей представлений о родном городе, 

его устройстве, истории, достопримечательностях. 

Для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей были 

организованы разные формы взаимодействия: заседания детско-родительского клуба «Навстречу 

друг другу», семинары, выставки детских работ, совместное с родителями создание фотоальбомов, 

газет или статей. Организованы заседания детско-родительского клуба на темы: «Поэты Татарстана 

- детям», «Россия - глазами художников», «Праздник пирога» и т.д. Мы рекомендовали родителям 

подобрать фотографии из семейного альбома, привлекали их к подготовке материала для 

последующих занятий с детьми, предлагали посетить с детьми музей, выставочный зал, 

понаблюдать за ночным городом. Проводили тематические родительские собрания, знакомили их с 

содержанием того, о чем необходимо рассказать детям. Родители активно участвовали в конкурсах, 

выставках рисунков, фотовыставках, проводимых в детском саду, группе, предоставляли материал 

для стенгазеты. Проводили акцию "Чистый поселок", в течение которой родителям и детям 

предлагалось очистить от мусора путь следования к детскому саду, принять участие в озеленении, 

благоустройстве участка детского сада. 

Дети старшей группы дома вместе с родителями рисовали свою родословную и представляли ее 

во время совместных досугов, родительских собраний, выставок проводимых в детском саду, 

приуроченных, например, к Международному дню семьи. Постоянно действовали в группе 

тематические выставки по теме «Патриотическое воспитание старших дошкольников»; почтовый 

ящик для писем родителей с их вопросами, по проблеме «Патриотического воспитания старших 
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дошкольников». В конце учебного года снова был проведен мониторинг уровня осведомленности 

детей о культуре и достопримечательностях родного края  контрольной и экспериментальной групп. 

Результаты мониторинга контрольного этапа эксперимента показали значительные изменения в 

уровнях знаний детей экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Так, оптимальный 

уровень в экспериментальной группе составил 7 % детей, в то время как в контрольной группе не 

оказалось детей с таким уровнем знаний. Обнаружилась разница и в количественных показателях 

высокого уровня: 55 % детей – в экспериментальной группе и 45 % детей – в контрольной группе. 

Значения среднего уровня сократились в обеих группах. В экспериментальной группе произошло 

сокращение количества детей, отнесенных к среднему уровню, на 52 % (составило 38 % детей); а в 

контрольной группе - только на 33 % (составило 55 % детей). Низкий уровень не выявлен ни в 

контрольной, ни в экспериментальной группах. Полученные количественные данные подтвердились 

в процессе бесед с детьми и наблюдениями за игровой, изобразительной, коммуникативной 

деятельностью детей. 

В беседе о Родине с последующим рисованием этих представлений детей проявили интерес к 

беседе и эмоциональный отклик примерно 20 % детей контрольной и 50 % детей 

экспериментальной групп. В экспериментальной группе  дети более эмоционально и 

заинтересованно строили рассказ по рисунку. Они стремились обосновать свое отношение к 

Родине, ее природе, достопримечательностях родного города. 

Приведенные данные позволили сделать вывод о том, что применение технологии 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста способствовало повышению 

уровня их осведомленности о культуре и достопримечательностях родного края, а также 

воспитанию патриотических чувств.  

В результате целенаправленной систематической работы, внедрения в ежедневную деятельность 

детей развивающих, подвижных, дидактических игр, прослеживается положительная динамика 

знаний детей о культуре родного края, а также эмоциональных и мотивационных реакций детей 

экспериментальной группы. Можно отметить, что патриотическое воспитание старших 

дошкольников стало занимать ведущее место в жизни детей, сплотился детский коллектив (меньше 

драк и ссор), расширились знания детей об истории и традициях родного края. Благодаря тесной 

связи с родителями, активной их помощи, улучшилось качество учебно-воспитательного процесса 

по патриотическому воспитанию дошкольников. Дети воспринимают родителей как союзников, так 

как папы и мамы узнают проблемы ребенка, стараются понять его чувства, его деятельность, его 

точку зрения. У детей, которые чувствуют постоянную поддержку, понимание родителей, 

повысилась самооценка.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ МЕТАФОР И ПОСЛОВИЦ ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ 

В РАЗВИТИИ 

Камалдинова Р.А. 

Научный руководитель – доцент Артемьева Т.В. 

Способность человека понимать метафоры, по мнению зарубежных и отечественных учёных, 

связана с характеристиками его интеллекта: с уровнем развития логического мышления и 

обобщения, со способностью выявлять сходство объектов и с общим запасом знаний [Пиаже, 1994]. 

Clark H. предлагает двухстадийную модель понимания, согласно которой при понимании 

предложений сначала определяется его буквальное значение, и сопоставляется с контекстом. Если 

прямое значение противоречит контексту, то человек ищет в памяти ситуацию, значение которой 

соответствует контексту [Clark, 1977, с. 243]. Проблема понимания детьми рассматривается в 

многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных ученых Л.П.Доблаева, В.В.Знакова, 

М.Я.Микулинской, А.П.Семеновой, О.В.Соболевой, О.К.Тихомирова, R.W.Gibbs [Доблаев, 1967; 

Знаков 1991, с 18-21]. Большой интерес вызывают особенности понимания детьми пословиц и 

метафор, потому что по меткому высказыванию С.Л.Рубинштейна [Рубинштейн, 2001], умение 

сознательно оперировать словами с переменными значениями свидетельствует о наличии такой 

обобщенной мысли, которая умеет соотносить общее и частное в их единстве. 

Анализ работ по теме понимания пословиц и метафор [Микулинская,1983,с.54-60; Соболева, 

1995, с.47-53], дают возможность утверждать, что лишь незначительная часть детей способна 

выделить концепт в пословицах. Для понимания смысла пословицы недостаточно одного логико-

грамматического анализа конструкции пословицы. Трудность ее понимания заключается в 

торможении прямых образов или ассоциаций, которые она рождает, и в переходе к ее внутреннему 

значению и подтексту. Проникновение в текст – это своего рода путь от его внешней формы и 

конкретных особенностей к его глубинной сути. Проникновение в мысли автора зависит от 

личности читателя, его способности к обобщению. Пословица содержит две мысли: частную, 

конкретную, прямо вытекающую из текста, и общую – переносный смысл, требующий 

абстрагирования от конкретного текста и широкого обобщения. Заключенный в тексте общий 

смысл не вытекает непосредственно напрямую ни из конкретных слов текста, ни из соединения 

этих слов в предложения. 

 Понимание и использование детьми пословиц и метафор представляет большой интерес по той 

причине, что мысли не лежат на поверхности, их необходимо добыть и это зависит от личности 

ребенка, его интеллектуальных и волевых возможностей [Артемьева, 2012]. 

Способность понимания метафоры у детей развивается постепенно. Уже в раннем возрасте дети 

способны находить сходство предметов и использовать в игре предметы - заместители; в более 

старшем возрасте эта способность будет использована при понимании метафорических выражений 

[Эльконин, 1978]. А.П.Семёнова в своих исследованиях приходит к выводу, что при понимании 

метафор детьми младшего школьного возраста им сначала необходимо разобраться в конкретном 

содержании, установить и выяснить в нём существенные связи и отношения, которые являются 

носителями переносного значения, обобщить эти связи и отношения и тем самым проникнуть во 

внутренний обобщённый смысл [Семёнова, 1954, с. 154-160]. 

Понимание и распознавание метафоры детьми 9-10 лет рассматривается в контексте 

соотношения деятельности и ее осмысления. Обосновывается положение о том, что диагностика 

распознавания метафоры детьми должна включать не только контроль правильности выполнения 

некоторого действия (например, подбора к метафоре фразы с тем же смыслом), но и контроль 

правильности обоснования и осмысления этого действия. Анализируются экспериментальные 

исследования понимания и распознавания метафор детьми, использующие только критерий 

правильности выполнения действия. Представленные экспериментальные данные свидетельствуют 

о том, что по сравнению с пониманием распознавание метафоры вызывает значительные трудности. 

Эти данные согласуются с известным фактом более позднего осознания и формирования у детей 

реальности языка и речи по сравнению с реальностью предметов внешнего мира и действий с ними 

[Алексеев, 2001, с. 27-39].  

У детей с нарушениями развития понимание переносных значений слов отстаёт от нормы. 

Исследователи отмечают выражение трудности понимания и использования многозначных слов при 

нарушениях речи и интеллекта, сенсорных нарушениях, аутизме [Зикеев, 2000]. 
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Е.А. Кричевиц в исследовании понимания метафор использовала детей с ЗПР и аутистов. В 

своем исследование, Кричевец утверждает, что у младших школьников с типичным развитием 

уровень понимания метафор зависит от типа задания и возраста детей. Если к началу школьного 

обучения, типично развивающиеся дети способны объяснять смысл только простых метафор, 

основанных на сенсорном сходстве и включенных в состав предложений, то к моменту окончания 

начальной школы детям оказывается доступным понимание более сложных метафор, основанных 

на сходстве между физическими и психическими явлениями, идиом, метафорических выражений, 

предъявляемых изолированно, вне контекста. Способность понимать метафоры у детей с типичным 

развитием связана с индивидуальными особенностями их интеллектуальных функций: чем выше 

уровень интеллектуального развития, тем легче ребенок понимает метафорические выражения. 

Кроме того, возможности понимания метафор связаны с уровнем развития зрительных предметных 

представлений и со способностью устанавливать вербальные ассоциации. Понимание метафор при 

отклоняющемся развитии (при ЗПР и аутизме) так же, как и при типичном развитии, зависит от 

типа задания, возраста детей и индивидуальных особенностей интеллектуальных, вербальных и 

перцептивных функций. Наибольшие трудности понимания метафорических выражений 

испытывают дети с аутизмом Специфическим фактором, обуславливающим трудности понимания 

метафор у детей с аутизмом, является своеобразие их перцептивной сферы, а именно – 

недостаточная сформированность зрительных предметных представлений [Кричевец, 2009]. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей понимания детей младшего 

школьного возраста с речевыми нарушениями. 

В исследовании приняли участие 12 детей с нормальным речевым развитием и 12 детей с 

тяжёлыми речевыми нарушениями. 

С помощью методик Б.В.Зейгарник «Метафоры» и «Пословицы», мы выявляли при понимании 

метафор и пословиц детьми их ориентацию на внешнее сходство с предъявленной картинкой, 

ориентацию на образ или понимание переносного значения. Порядок работы был следующим: 

каждому ребёнку показывали по 5 метафор и 3 картинки на каждую из них. Ребёнок должен был 

показать ту картинку, которая раскрывает переносный смысл данной метафоры. Аналогичным 

способом и с пословицами. В исследовании участвовали дети младшего школьного возраста МБОУ 

«Куакбашская основная общеобразовательная школа» Лениногорского муниципального района РТ 

и ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 7 V 

вида". Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Ориентация детей внешнее сходство и понимание смысла метафор и пословиц. 

Группа 

исследуемых 

Метафоры Пословицы 

Выбор 1 

Ориентация 

на внешние 

признаки 

Выбор 2 

Ориентация 

на образ 

Выбор 3 

Понимание 

смысла 

Выбор 1 

Ориентация 

на внешние 

признаки 

Выбор 2 

Ориентация 

на образ 

Выбор 3 

Понимание 

смысла 

Дети без ОНР  0 17 43 3 19 38 

Дети с ОНР 9 18 33 6 17 37 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что понимание смысла метафор 

и пословиц представляет для детей определенную трудность. Задачи ан понимание смысла метафор 

решались более успешно. Понять смысл пословиц детям сложнее, чем смысл метафор. 

Дети без речевых нарушений при понимании метафор не обращали внимание на внешние 

признаки изображенных предметов, и из 60 - правильно раскрыли смысл в 43 случаях. 

Дети с речевыми нарушениями при понимании метафор обращали внимание на внешнее 

сходство предъявленной метафоры с картинкой. Только половина предъявленных метафор были  

поняты правильно. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ ЗА РУБЕЖОМ И В 

РОССИИ 

Каримова Ф.Р. 

Научный руководитель – доцент Ахметзянова А.И. 

Впервые вопрос оказания ранней помощи детям с отклонениями в развитии был поднят в 

зарубежной специальной педагогике. Актуальность этой проблемы обусловлена уникальностью 

младенческого возраста. По мнению, Н.М. Аксариной, Л.И. Божович, Дж. Боулби, Л.А. Венгер, Л.С. 

Выготского, А.В. Запорожец, В.С. Мухиной ранний возраст признается одним из самых значимых в 

плане становления ряда психических функций ребенка. Система ранней помощи обеспечивает 

возможность максимально широкого охвата детей с нарушениями в развитии на ранних этапах 

онтогенеза, что способствует предупреждению возникновения вторичных нарушений в развитии, а 

также наиболее эффективному использованию сенситивных периодов становления высших 

психических функций для их восстановления и развития. Максимально раннее начало комплексной 

психолого – медико - педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с особыми 

образовательными потребностями, является фактором оптимизации образовательных возможностей 

и социально-экономических перспектив ребенка, шагом к совершенствованию практики защиты 

прав ребенка и прав инвалидов и качественному улучшению их положения в обществе [Малофеев, 

2007, с. 60-68].  В рамках данной статьи будет рассмотрена история становления и развития 

системы ранней помощи (раннего вмешательства) в Швеции, США и в России. 
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В ходе сопоставительного анализа истории становления и развития системы ранней помощи за 

рубежом и в России, нами была разработана таблица, отражающая временные периоды становления 

системы помощи детям раннего возраста за рубежом и в России. 

Таблица 1. – Сопоставление временных периодов становления системы ранней помощи за рубежом 

и в России. 

Временные 

периоды 
За рубежом В России 

Первый 

период 

(1960—

1980-е гг.) 

характеризуется появлением концептуально новых 

идей, раскрывающих роль социума и ближайшего 

окружения в развитии ребенка начиная с самого 

рождения. Ближайшим окружением признана его 

семья и близкие, которые рассматриваются как 

важнейший фактор развития личности (Э. Фромм, 

D. Bowlby). В это время ведутся исследования, 

доказывающие, что мать для маленького ребенка 

является надежной защитой, своеобразной базой, 

и основные проблемы, испытываемые детьми в 

процессе социализации, связаны с нарушением 

общения с родителями, недостатком тепла и 

заботы в раннем возрасте (Winnicott, 1960; Mahler 

et al., 1975; Ainsworth et al., 1978; Stern, 1985). 

 В Швеции в середине 60-х годов возникает 

концепция лекотеки. 

 В Швеции в 1967 году принимается новый 

закон о попечении, заботе и уходе за инвалидами 

и лицами с выраженными нарушениями 

умственного развития. 

 В конце 60-х – начале 70-х годов в области 

социальной политики Швеции были приняты два 

принципа – принцип нормализации и принцип 

интеграции.  

 В 80-х годах 20 века государственный сектор 

Швеции был децентрализован. 

 В 1986 г. конгресс США принял поправки к 

действовавшему в то время закону об образовании 

инвалидов, регулирующему деятельность всех 

общественных институтов, и дополнил его частью, 

касающейся детей от рождения до трех лет. 

характеризуется появлением единичных 

исследований в области помощи детям 

раннего возраста. 

 в 70-е - 80-е гг. XX в проведение 

цикла экспериментальных исследований в 

области раннего выявления нарушений 

слуха и построение системы коррекционно

й работы с детьми первых лет жизни;  

 в 80-х годах проведение эксперимента в 

области ранней помощи детям с нарушенн

ым зрением. 

 

Второй 

период 

(с 1990-х гг. 

по настояще

е время) 

характеризуется приоритетом реализации 

целостного подхода к личности ребенка и 

разработкой социально-педагогического подхода 

(Beckwith, 1990; Krauss, Jacobs, 1990). 

Концептуальной основой последнего подхода 

является удовлетворение особых потребностей в 

образовании и социализации младенцев и детей 

раннего возраста. Главной составляющей данного 

подхода является ориентировка на 

индивидуальное развитие ребенка с особыми 

образовательными потребностями и выбор его 

индивидуального образовательного маршрута с 

привлечением всех действующих образовательны

х структур системы образования; информационная 

поддержка родителей и их привлечение к 

реализации индивидуального плана развития 

ребенка; обеспечение комплексности в обучении 

родителей и реализации специальных программ 

для обучения и социализации ребенка. 

характеризуется становлением системы 

ранней помощи в России. 

 создание и организация Санкт-Петербург

ского Института раннего вмешательства. 

 создание программы "Абилитация 

младенцев". 

 открытие в 1992 году в детском саду № 

41 Дзержинского района русско-шведской 

Лекотеки. 

 создание сети служб ранней помощи в 

Самарской, Новгородской, 

Калининградской, Ростовской, Псковской, 

Московской и Ленинградской областях, в г. 

С.-Петербурге,  Красноярском и 

Хабаровском краях, в г. Москве и 

некоторых других регионах  в конце 90-х 

годов – начале 2000-х годов на основе 

региональных экспериментов в области 

образования.  

Современная модель ранней помощи в Швеции ориентирована на концептуальную модель, 

называемую «Модель системного развития». Однако не все базовые принципы этой модели в 
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равной степени реализованы и представлены в системе ранней помощи Швеции. В реальной 

практике существует лишь тенденция к многоаспектности, акцент делается на ребенке, особенно – 

на сопоставлении его с возрастными нормативами развития. Большинство диагностических и 

коррекционных мер сосредоточены на ребенке, мало внимания уделяется взаимодействию с 

родителями и сверстниками, оценке среды и семьи. Индивидуальный подход также недостаточно 

представлен в практике отдельных учреждений. Одной из главных проблем шведской 

децентрализованной системы является обеспечение координации деятельности различных служб, 

включенных в систему ранней помощи. Несмотря на децентрализованный характер системы ранней 

помощи в Швеции, министерство здравоохранения и социального обеспечения несет 

ответственность за единый уровень качества медицинских и социальных услуг по всей стране, а 

министерство образования – за качество предоставляемых образовательных услуг. Трудности 

реализации этого единства связаны с тем, что обладая значительными полномочиями, 

муниципалитеты могут по-разному претворять в жизнь спускаемые сверху указания [Емелина, 

2013, с. 49-55].  

Также необходимо подчеркнуть различия в организации системы ранней помощи в США и 

Швеции. В США деятельность служб основана на праве человека получить к ним доступ, если у 

него выявлены какие-либо специфические проблемы, являющиеся «критерием доступа» в эти 

службы. В данной стране не существует практики обучения всех вообще детей раннего возраста или 

ухода за ними – организация этого процесса полностью ложится на семью. Дети получают право 

доступа к соответствующим службам только после выявления у них определенных проблем или 

отнесения их к группе риска. Таким образом, большая часть служб ранней помощи в США является 

специализированными, и фокусируются на специфических группах детей или на отдельных детях. 

В Швеции существует система раннего обучения и ухода для всех детей, включая детей с ОВЗ. 

Ресурсы распределяются между детьми в соответствии с их потребностями и на основе решений, 

принимаемых муниципальным сообществом [Разенкова, 2013, с. 71-79]. 

В России система ранней помощи находится в стадии становления. Начиная с середины 90-х 

годов, Министерством образования РФ в качестве приоритетной выдвигается задача создания 

системы ранней помощи детям с проблемами в развитии. Становление системы ранней диагностики 

нарушений развития и ранней комплексной помощи происходит через развитие системы медико – 

психолого - педагогического патронажа и осуществляется на базе действующих ПМС - центров и 

ПМП - консультаций и служб. Действующие сегодня в России учреждения, осуществляющие 

программы по ранней диагностике и ранней помощи детям с отклонениями в развитии, крайне 

немногочисленны, часто работают как экспериментальные площадки, но реальные позитивные 

результаты их работы позволяют прогнозировать переход от локальных очагов эксперимента к 

широкой социально-педагогической практике. Делом недалекого будущего представляется и 

разработка всероссийской программы развития системы ранней диагностики и ранней комплексной 

помощи детям с отклонениями в развитии, от эффективной организации которой в определяющей 

степени зависят предупреждение инвалидности и снижение степени ограничения 

жизнедеятельности и трудоспособности [Педагогические системы, 2008, с. 305].  

Таким образом, теоретический анализ состояния изучаемой проблемы по данным специальной 

литературы позволил сделать следующие выводы. Лидирующее положение в мире по качеству 

ранней помощи, оказываемой детям-инвалидам и детям с различного рода нарушениями, занимают 

европейские страны и США. История становления и развития помощи детям раннего возраста в 

этих странах началась в 60 – е годы 20 века. В этих странах накоплен огромный опыт работы с 

данной категорией детей. В России становление системы ранней помощи находится на начальном 

этапе. Только в 90-е годы 20 века одним из приоритетов развития специального образования стало 

создание недостающего звена - системы раннего выявления и ранней комплексной коррекции 

нарушений в развитии ребенка - как базиса для последующего процесса воспитания и обучения и 

необходимого условия социальной и образовательной интеграции. Однако отсутствие 

государственной политики в сфере ранней помощи детям с отклонениями в развитии, и её 

законодательной основы тормозит активное движение регионов в направлении организации этой 

системы. 
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ЕТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Качкина А.Р. 

Научный руководитель – доцент  Ахметзянова А.И. 

Одним из самых актуальных направлений современной специальной педагогики, как в России, 

так и за рубежом является ранняя помощь детям с отклонениями в развитии. Одной из основных 

задач модернизации системы специального образования является поиск оптимальных моделей 

образования детей с разным уровнем психофизического развития. Реализация этой задачи возможна 

через систему раннего выявления и раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Это особо важно в связи с тем, что за последние десятилетия в Российской 

Федерации резко возросло число детей, нуждающихся в комплексной поддержке физического, 

соматического и психического здоровья. Результаты ведущих научных исследований в области 

отечественного здравоохранения свидетельствуют о том, что число новорожденных с проблемами в 

состоянии здоровья, физиологической незрелостью составляет 745, не более 10 % детей 

дошкольного возраста можно считать абсолютно здоровыми (А.А. Баранов, Т.Т. Батышева, Е.Т. 

Лильин, О.И. Маслова, Л.С. Намазова-Баранова, К.А. Семенова, Г.В. Яцык и др.). Очевидно, что 

проблема ранней комплексной реабилитации и раннего сопровождения детей с ОВЗ является в 

настоящее время чрезвычайно актуальной в области здравоохранения и образования. 

Учеными показано, что возраст от рождения до 3-х лет является периодом стремительного и 

интенсивного первоначального формирования качеств и свойств личности. Этот возраст играет 

особую роль в развитии ребенка, создает благоприятные условия для  возникновения 

психофизических новообразований, и именно в первые годы жизни ребенка существуют 

уникальные возможности для коррекции нарушений развития, поэтому то, что будет упущено в 

сенситивный период, наверстать в дальнейшем будет трудно или совсем невозможно. (А.А.Катаева, 

Е.А.Стребелева). В связи с этим целесообразно заняться развитием ребенка с первых лет жизни.  

Установлено, что технологии сопровождения становятся необходимой составляющей 

образовательной системы, позволяющей создавать условия для эффективного развития детей с ОВЗ, 

начиная с ранних этапов развития. 

Наиболее известными в мировой практике являются следующие технологии раннего 

психотерапевтического сопровождения. 

Модель «Тренировка взаимодействия» (Field, 1982) направлена на качественное изменение 

поведения взрослого в ходе сеансов: развивающего взаимодействия в диаде «мать-дитя». 

Разработан набор инструкций для матери с целью углубления эмпатийных контактов с младенцем 

(увеличение периодов зрительных контактов «глаза в глаза», имитация поведения младенца, игры, 

соответствующие возрасту ребенка, и т.д.).  

Модель «Руководство взаимодействием» (McDonough, 1993) направлена на «позитивное» 

изменение отношений взрослого к ребенку. В рамках этой модели с помощью видеотехники 

фиксируется поведение взрослого и ребенка в процессе игрового взаимодействия. В ходе 

последующего анализа отдельных фрагментов видеозаписи члены семьи могут проследить 

обратную связь влияния собственного поведения на поведение младенца. 

Системная модель (SternrBraschweis ler-Stern, 1989) психотерапевтического раннего 

вмешательства представляет взаимозависимые и находящиеся в постоянном динамическом 

взаимодействии элементы; поведение и репрезентации; (сохранившиеся в памяти переживания, 

ролевые представления, влияющие на текущее взаимодействие самого младенца, родителей и 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4487/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4378/source:default
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психотерапевта). Психотерапевтическое воздействие на один элемент системы изменяет и 

трансформирует влияние по всей системе [2]. 

Проблема ранней диагностики и коррекции развития детей с нарушениями речи в современной 

логопедии представлена недостаточно (Чиркина Г.В., 2003). Она отмечает, что в настоящее время 

наметилась тенденция к более раннему и углубленному обследованию психомоторного и 

коммуникативного развития ребенка, позволяющему своевременно выявить и скорректировать 

ранние признаки речевого недоразвития. В своей технологии она выделила ряд диагностических 

показателей, лингвистического развития детей, позволяющие рано определить отставание или 

нарушение анатомо-физиологических предпосылок речевой деятельности. К ним относятся: 

 понимание речи в сенсомоторном периоде развития и характер последовательных стадий 

овладения импрессивной речью; 

 долингвистическая вокальная продукция (возраст и этапы вокализации, репертуар 

согласных звуков, организация лепетных звуков по типу итерации, структура слогов, просодия); 

 первые комбинации жеста и слова; речевые акты утверждения и просьбы (отдельными 

словами; двусловные высказывания); появление коммуникативных намерений; 

 начало активной речи (объем словаря и особенности детской номинации; ранний синтаксис: 

аккомпанирующая речь; мотивированность речи действием или ситуацией); 

 овладение фонемным строем речи (последовательное образование дифференциации фонем 

по акустическим и артикуляционным признакам; характер фонетических трансформаций). 

Также хотелось бы сказать об опыте города Казани, а именно о Технологии раннего 

вмешательства по выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями в 

деятельности детской полклиники, автором, которой является Садыков М.М. В детской городской 

поликлинике № 9 г. Казани накоплен опыт раннего вмешательства по выявлению и сопровождению 

детей с ограниченными возможностями. Указанная деятельность заключается в определенной 

последовательности скоординированных действий междисциплинарной команды специалистов по 

детскому развитию (педиатра, невролога, психолога, логопеда – дефектолога и др.) с активным 

привлечением семьи ребенка. Технология раннего вмешательства и сопровождения включает в 

себя: 

 первичное выявление детей раннего возраста с отставанием или риском его возникновения в 

когнитивном, двигательном, коммуникативном и социально – эмоциональном развитии по 

методикам оценки уровня развития детей KID Scale (Kent Infant Development Scale) и CDI (Child 

Development Inventory), заключающимся в сопоставлении наблюдений родителей за поведением 

ребенка со статистически обработанными и стандартизированными характеристиками большой 

выборки нормально развивающихся детей; 

 клинически объективный осмотр ребенка, скрининг зрения и слуха; 

 обсуждение полученной информации специалистами междисциплинарной команды, выбор 

стратегии вмешательства, определение индивидуального плана вмешательства; 

 психологическая и информационная поддержка семьи (консультирование родителей по 

вопросам, связанным по индивидуальным особенностям ребенка и условия его оптимального 

развития), обучение родителей специальным приемам занятий с ребенком в домашних условиях; 

 проведение коррекционных мероприятий, направленных на стимуляцию сенсомоторной и 

психо - эмоциональной активности, освоение двигательных навыков, блокирование патологических 

форм активности, и оценка их эффективности [Садыков М.М., 2008.].  

Следующая технология, которую мы бы хотели рассмотреть, это «Младенческий моторный 

профиль: стандартизированный и качественный метод, используемый для оценки моторного 

поведения в младенчестве». Авторами в статье предлагается использование младенческого 

моторного профиля (IMP) для раннего выявления моторных нарушений. Младенческий моторный 

профиль (IMP) оценивает непосредственное моторное поведение детей в возрасте 3-18 месяцев. 

IMP основан на видео-оценке. Моторное развитие детей исследуется в следующих условиях: 

• лежа на спине, 

• в положении сидя (с / без поддержки), 

• во время ходьбы (с / без поддержки). 

Кроме этого, IMP помогает исследовать особенности хватания и манипуляции с объектами в 

положении лежа на спине, при поддержании ребенка, сидящего на коленях. При исследовании 

моторная деятельность детей может быть как самопроизвольной, так и с предоставлением 
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различных объектов для выявления и оценки их движения, ползания. Оценка моторного поведения 

осуществляется с учетом возраста ребенка, функциональных возможностей, настроения и интереса. 

IMP состоит из 80 пунктов, сгруппированных в 5 подразделов. Первый и второй подразделы 

выявляют изменчивость движений, помогают оценить способность ребенка выбрать адаптивные 

моторные стратегии из своего репертуара движений. Другие подразделы IMP определяют 

симметрию движений (присутствие или отсутствие стереотипных асимметрий. Данный раздел 

состоит из семи пунктов, включая два пункта на выявление сотрясений); беглость (двигательная 

реакция), и моторную производительность. Таким образом, IMP выявляет не только качество 

моторного поведения, но также помогает оценить то, чего ребенок может достигнуть [1]. 

Также к рассмотрению рекомендуются технологии Комплексного педагогического обследования 

ребенка раннего возраста с нарушенным слухом», автор Николаева Т.В.; «Технологии 

психологического изучения и сопровождения семей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии», автор В.В. Ткачева; шкала Гриффитс; «скрининг-методики»; технологии выявления 

эмоциональной недостаточности детей младенческого и раннего возраста (Е. Баенская). Также 

«Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические технологии», автор Выродова Е.А. и 

другие. 

Таким образом, на основании рассмотренного процесса выбора и реализации технологий раннего 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ, можно сделать вывод, 

что раннее сопровождение занимает особое место в современной социокультурной ситуации, 

является органической частью медико-социально-педагогического патронажа, представляет собой 

процесс и результат формирования личности ребенка. Ведь кому еще, как не нам с вами хорошо 

известно, что необучаемых детей не существует. А период раннего детства служит фундаментом 

для приобретения любых компетенций. 

Список литературы 

1) Kirsten R. Heineman, Arend F. Bos, Mijna Hadders-Algra. The Infant Motor Profile: a standardized and 

qualitative method to assess motor behaviour in infancy / Developmental Medicine and Child Neurology. 

London: Apr 2008. V.50. Iss. 4. Р. 8. 275 р. 

2) Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии как одно из приоритетных 

направлений специальной (коррекционной) педагогики. Дефектология. 2002. №3. 

3) Садыков М.М. Оптимизация амбулаторно-клинической помощи детям мегаполиса // 

Комплексное клинико-социальное и медико-организационное исследование по материалам 

г.Казани. М., 2008. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА В ЖИЗНИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Малаева Ж.А. 

Научный руководитель – ассистент Самсонова В.А. 

 Математика – это основа основ математического мышления. В процессе изучения математики у 

человека формируется логическое мышление без чего невозможно развитие интеллекта. А задача 

воспитателя воспитать детей гармонично развитыми, поэтому формируя у детей элементарные 

математические представления, я не преследую своей целью дать детям механические знания, 

определенный «багаж» знаний, а формирую у них прежде всего логическое мышление. 

 Известно, что наука математика – это точная наука, наука цифр и знаков. Работая в детском 

саду, я поняла, что «сухой» математический язык для детей дошкольного возраста неинтересен, что 

необходима другая форма обучения детей-дошкольников математическим представлениям. А так 

как основным видом деятельности дошкольников является игра, которая делает процесс познания 

интересным и занимательным, а значит и успешным, я пришла к выводу, что именно в игровой 

занимательной форме следует обучать детей математическим представлениям. 

Следующим этапом моей работы стал подбор занимательного, игрового математического 

материала. Я изучала методическую литературу по данной проблеме, анализировала ее, составляла 

конспекты. После каждого проведенного мной такого занятия, я анализировала его, что удалось (не 

удалось), что было интересно (неинтересно) детям, вносила коррективы в свои конспекты. Так 

постепенно стали накапливаться конспекты, а с ними и мой опыт их проведения. Мной был 

составлен перспективный план работы с детьми на год. Но для лучшей усвояемости материала 

одной организованной деятельности детей было мало, поэтому я стала использовать все режимные 
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моменты, все виды деятельности детей для закрепления математических представлений у детей. 

Наряду с этим возникла необходимость приобщения детей к занимательному математическому 

материалу и в условиях семьи. Так как благодаря этому будет обеспечено разностороннее 

воздействие на детей, направленное на воспитание у них интереса к занимательному 

математическому материалу. Я использовала разные формы и методы работы с родителями – 

тематические родительские собрания, беседы, консультации, открытый просмотр организованной 

деятельности и игр детей с играми математического содержания, пропаганду знаний о роли 

занимательного материала, оформление уголков для родителей, совместное изготовление 

воспитателями, родителями и детьми игрового, занимательного материала. Эту работу я отразила в 

плане работы с родителями на год. 

Так началась моя работа по формированию у детей математических представлений в 

занимательной игровой форме. Затем мною была разработана «Программа математического 

развития дошкольников средствами занимательной математики». Данная программа позволяет 

обучать детей математическим представлениям в игровой форме, по следующим разделам: 

«Количество и счет», «Величина», «Геометрические фигуры», «Ориентировка в пространстве», 

«Ориентировка во времени». 

Основными задачами математического развития старших дошкольников являются: 

1. Формирование мотивационной готовности детей к школе, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов. 

2. Развитие слухового, зрительного восприятия, памяти, логического мышления. 

3. Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 Для того чтобы скорректировать свою работу на год с детьми данной группы, а в конце года 

увидеть результаты работы, проведенной за год, мной были разработаны тесты по данному разделу 

и методика тестирования детей. Это экспресс-анализ сформированности математических 

представлений детей 6-7 лет. Данная методика позволяет быстро обследовать детей индивидуально 

или подгруппой, дает возможность воспитателю выявить «знания» детей по разделу 

«Математическое развитие» по следующим направлениям: 

1. «Количественный счет». 

2. «Порядковый счет». 

3. «Цифры и числа». 

4.»Ориентировка в пространстве». 

5. «Состав числа». 

6. «Сравнение чисел. Знаки». 

7. «Решение математических задач». 

8. «Составление математических задач». 

9. «Образное мышление: геометрические фигуры. Упорядочивание работы». 

10. «Логическое мышление». 

Каждый ответ оценивается баллами, которые вносятся в диагностический лист.  

Благодаря этой методике можно составить индивидуальную программу коррекции для каждого 

ребенка. 

Мной было проведено исследование: использование занимательной математики в процессе 

математического образования старших дошкольников. Объектом исследования является процесс 

математического образования детей старшего дошкольного возраста. 

Целью исследования является разработка и экспериментальная проверка эффективности 

занимательной математики, способствующей развитию математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Исследования проводились в МАДОУ «ЦРР - детский сад № 88» Кировского района г.Казани. В 

педагогическом эксперименте приняли участие дети двух подготовительных к школе групп 

детского сада № 88 с сентября 2012г. по май 2013г. 

Экспериментальная группа – 22 ребенка. 

Контрольная группа – тоже 22 ребенка.  

Мной была выдвинута гипотеза: целенаправленное и систематическое использование 

занимательной математики может существенно повысить уровень математических представлений 

детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
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- проанализировать имеющуюся психолого-педагогическую, методическую литературу по 

данному вопросу; 

- выявить уровень математических представлений детей старшего дошкольного возраста 

детского сада № 88 г.Казани; 

- экспериментальным путем проверить эффективность математического образования детей 

посредством занимательной математики. 

В сентябре 2012г. мной было проведено тестирование детей в экспериментальной группе и 

контрольной группе. Обобщенные результаты констатирующего этапа эксперимента были занесены 

в таблицу (таблица 1), также эти результаты отражены в диаграмме (рисунок1). 

Таблица 1. – Обобщенные результаты констатирующего этапа эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

количество % количество % 

Высокий 1 5 2 10 

Средний 13 59 13 59 

Низкий 8 36 7 31 

 

  
Рисунок 1. – Уровни математических 

представлений детей экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем этапе 

эксперимента. 

Рисунок 2. – Уровни математических представлений 

детей экспериментальной и контрольной групп на  

контрольном этапе. 

Вывод: на момент начала эксперимента уровень математического развития детей в 

экспериментальной и контрольной группах примерно одинаков. 

В течение учебного года в контрольной группе я проводила работу по разработанной мной 

программе «Математического развития дошкольников средствами занимательной математики», в 

экспериментальной группе работа велась по другой методике (по методике Колесниковой).  

В мае 2013г. мной вновь было проведено контрольное тестирование детей в экспериментальной 

группе и контрольной группе. Обобщенные результаты контрольного этапа эксперимента были 

также занесены в таблицу (таблица 2), результаты отразила в диаграмме (рисунок 2). 

Таблица 2. – Обобщенные результаты контрольного этапа эксперимента в экспериментальной и 

контрольной группах. 

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

 количество % количество % 

Высокий 6 27 12 55 

Средний 12 55 10 45 

Низкий 4 18 - - 

Обобщенные сравнительные результаты уровней развития сформированности математических 

представлений детей экспериментальной и контрольной групп на двух этапах исследования 

выглядят следующим образом (таблица 3): 

  

высокий 

средний 

низкий 

 Высокий 

Средний 

Низкий 
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Таблица 3. – Обобщенные сравнительные результаты экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 

Уровни Констатирующий  этап Контрольный этап 

Экспериментальная гр. Контрольная гр. Экспериментальная гр. Контрольная гр. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий 1 5 2 10 6 27 12 55 

Средний 13 59 13 59 12 55 10 45 

Низкий 8 36 7 31 4 18 - - 

Сравнительная диаграмма такова  

(рисунок 3): 

 

 

На основе обобщенных данных можно сделать 

вывод: отмечается положительная динамика 

развития у детей математических представлений в 

контрольной группе. Именно в игровой заниматель-

ной форме обучение детей математическим представ -

лениям наиболее эффективно.  

Программа математического развития дошкольни-

ков средствами занимательной математики» была 

представлена мной (в рамках обмена опытом) педаго-

гам ДОУ района, города, республики (в Институте 

развития образования РТ), на студенческой научно-

образовательной конференции в Казанском (Приволж

ском) федеральном университете. 

Рисунок 3. – Сводные данные двух этапов 

эксперимента в экспериментальной и 

контрольной группах. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ С 

СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Мальгина А.А. 

Научный руководитель – доцент Дроздикова-Зарипова А.Р. 

В условиях меняющегося общества возрастает необходимость готовить подрастающее 

поколение к жизни, формировать личность, устойчивую к воздействию негативных факторов 

внешней среды. Достижение успеха в жизни связано с социальной компетентностью людей, их 

умением взаимодействовать с окружающими, гармонизировать свои отношения с обществом, 

принимать адекватные сложившейся ситуации решения. 

Наиболее проблемным этапом жизненного пути признается подростковый возраст. Это связано с 

быстрыми темпами психофизиологического и личностного развития подростков. Особенно активно 

развиваются навыки взаимопонимания, взаимодействия и взаимовлияния в старшем подростковом 

возрасте. Но мы хотели бы сделать акцент не просто на старших подростках, а на старших 

подростках с соматическими заболеваниями. 

 По данным НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко в 

России 60 % от общей численности детского населения страны – соматически ослабленные дети. У 

таких детей отмечается слабость познавательной, психической, коммуникативной и физической 

активности, что ведёт к затруднениям в общении с социальным окружением в процессе 

жизнедеятельности и школьного обучения. 

Соматические заболевания являются второй по значимости (после органических повреждений 

головного мозга) причиной, вызывающей нарушения психофизического здоровья детей и 

затрудняющей их личностно-социальное развитие, успешное обучение, а значит и пагубно влияет 

на социализацию в целом. Поэтому так важно формировать социальную компетентность у старших 

подростков с соматическими заболеваниями. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы мы выделили ключевые понятия 

социальной компетентности. 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним 

[Хуторской, 2003, с. 58]. 

Высокий Средний Низкий 
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Компетентность – интегральное качество личности – это успешно реализованная в 

деятельности компетенция [Зимняя, 2005, с. 5]. 

Социальная компетентность - сложное образование, под которым понимают: степень 

адекватности и эффективности реагирования на проблемные жизненные ситуации, достижение 

реальных целей в особом социальном контексте, использование подходящих для этого методов и 

позитивное развитие как результат активности, подтверждение со стороны других адекватности 

социального поведения, способность участвовать в сложной системе межличностных отношений и 

успешно использовать и понимать других людей [Психология общения, 2011]. 

В соответствии с использованным нами понятием социальной компетентности мы выделили 

следующие четыре компонента:  

- Когнитивный - связанный, прежде всего, с принятием общественных норм (потребностей, 

требования) конкретного социума и  со стремлением к его пониманию. 

- Деятельностный - получение опыта самостоятельного общественного действия. 

- Ценностно-смысловой - получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

- Коммуникативный - способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми.  

В рамках проведенного исследования были использованы следующие методики: 1) «Диагностика 

социальной компетентности учащихся», Г.М. Беспалова; 2) «Шкала социальной компетентности», 

А. М. Прихожан; 3) Опросник «Социальные сети». 

Мы разработали и внедрили в воспитательный процесс программу «Я среди людей», 

включающую в себя разнообразные формы и методы формирования социальной компетентности у 

детей старшего подросткового возраста с соматическими заболеваниями, а именно: тренинг, 

упражнения, беседы, дискуссии, деловые и ролевые игры и т.д.  

С целью осуществления проверки эффективности программы мы провели опытно-

экспериментальную работу на базе МБОУ Основной общеобразовательной  школы № 168 с 

продлённым днём обучения для детей с соматическими заболеваниями г. Казани. Выборку 

составили 14 детей 8 класса, возраст учащихся - 15-16 лет. 

На констатирующем этапе у учащихся определялись исходные значения исследуемых 

показателей. Были выявлены результаты сформированности компонентов социальной 

компетентности, таких как когнитивный, ценностно-смысловой, деятельностный, коммуникативный 

(по методике «Диагностика социальной компетентности учащихся» по Г.М. Беспаловой). 

Мы выявили, что у большей части исследуемых нами старших подростков уровень 

сформированности когнитивного компонента в норме, это характеризуется знанием общественных 

норм и осознанности в отношении необходимости расширения социальных знаний и умений.  

В отношении сформированности ценностно-смыслового компонента социальной 

компетентности было обнаружено проявления уровня ниже среднего у 29 % старших подростков 

(они не знают о своих способностях, не осознают необходимость расширения своих социальных 

знаний и умений), средний уровень – 43 % учеников, выше среднего - 14 % и высокий -14 % 

(большинство из них осознают необходимость расширения своих социальных знаний, другие 

осознают наличие у себя широкого диапазона умений и качеств). 

Деятельностный компонент социальной компетентности - большая часть старших подростков 

(57 %) имеет уровень ниже среднего, что означает недостаточность проявления умения  в 

получении опыта самостоятельного общественного действия. 

В ходе исследования обнаружены средний уровень коммуникативного компонента социальной 

компетентности – 43 % (выражающийся в наличии навыков позитивного общения у данных 

учеников), уровень выше среднего – у 29 % (наличие навыков позитивного общения и навыков 

позитивного отношения к собственной личности), а также уровни низкий и ниже среднего – по 14 % 

(отсутствие вышеназванных навыков). 

Рассматривая уровень сформированности общего показателя по методике А.М. Прихожан 

«Шкала социальной компетентности», мы выявили, что преобладает уровень ниже среднего (43 %), 

другие уровни распределились следующим образом: средний уровень – 29 %, низкий – 14 %, выше 

среднего -7 % и высокий -7 %, из чего можем сделать вывод, что у испытуемых необходимо 

повышать уровень социальной компетентности. 

На основании методики «Социальные сети» мы смогли определить средние показатели ранга 

социализации старших подростков с соматическими заболеваниями (86 %), что свидетельствует о 

том, что у исследуемых нами старших подростков есть довольно обширный круг общения, есть 
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люди, которым он может довериться или чьи взгляды на жизнь ему близки. Но у 14 % также 

проявился низкий уровень ранга социализации, это объясняется тем, что размер их социальной сети 

не соответствует норме.  

На формирующем этапе в рамках воспитательного процесса нами была проведена программа «Я 

среди людей». 

Цель программы: повышение уровня социальной компетентности у старших подростков с 

соматическими заболеваниями. 

Задачи: 1) формирование навыков социально приемлемого поведения; 2) приобретение навыков 

решения практических задач; 3) формирование умения искать и пользоваться необходимой 

информацией; 4) развитие умения делать выбор и нести за него ответственность. 

Занятия проводятся в форме тренинга 1 раз в неделю продолжительностью 45 минут. Программа 

рассчитана на 12 занятий. 

После формирующего этапа нами были повторно проведены методики, с помощью которых мы смогли 

узнать об изменениях, произошедших за время проведения нашей программы.  

По когнитивному компоненту социальной компетентности произошли незначительные 

изменения в лучшую сторону. Высокий уровень увеличился до 14 % за счет понижения уровня 

выше среднего. 

У ценностно-смыслового компонента социальной компетентности высокий уровень повысился 

до 14 %, в то время как уровень выше среднего повысился на 29 %, что связанно с увеличением 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

В деятельностном компоненте социальной компетентности уровень ниже среднего понизился с 

57 % до 29 %, в то время как средний уровень повысился до 29 %, а уровень выше среднего до 43 %, 

что свидетельствует о довольно значительных изменениях в лучшую сторону и характеризует 

получение опыта самостоятельного общественного действия. 

В коммуникативном компоненте социальной компетентности низкий уровень снизился до 0 %. 

Средний и высокий уровни повысились за счет перераспределения предшествующих уровней на 

14 % соответственно. Это связанно с увеличением навыков позитивного общения и навыков 

позитивного отношения к собственной личности. 

Соотношение уровней по параметру общего показателя социальной компетентности у старших 

подростков тоже претерпело изменения. Низкий уровень практически не изменился, но уровень 

ниже среднего снизился до 0 %. Средний уровень повысился на 14 % и появился уровень выше 

среднего, который после формирующего эксперимента составляет 29 %.  

По результатам методики «Социальные сети» также произошли изменения. Высокий уровень 

увеличился на 43% за счет снижения среднего уровня, что говорит о расширении социальных сетей 

учеников, увеличении количества доверительных связей, в том числе и  родственных.  

Полученные результаты были статистически подтверждены с помощью t-критерия Стьюдента на 

уровне значимости 0,95. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Назарова М.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Яруллин И.Ф. 

Сегодня проблема гражданского воспитания окончательно выделилась в самостоятельную 

воспитательную проблему, решая которую необходимо искать современные подходы в 

образовании. Важнейшая роль здесь принадлежит, конечно, урокам истории. 

Что значат в современном обществе, для современного человека понятия - «гражданственность», 

«патриотизм»? Задавая этот вопрос учащимся старших классов моей школы, чаще всего слышала 
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ответ: "Возможность гордиться своей страной, ее успехами и достижениями. Но поводов для 

гордости пока не так много..." А значит далеко еще и до истинного патриотизма в молодежной 

среде? 

Говоря о патриотизме, чаще всего вспоминаем героический ратный и трудовой подвиг 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. История нашей страны богата примерами 

истинных сынов и защитников родной земли: Александр Невский, Дмитрий Донской, Пожарский и 

Минин, Кутузов, Столетов, Жуков и Рокоссовский… и не только. Разве не были патриотами те, кто 

сражался за родину под их началом? [Хузиахметов, 2005, с. 116]. 

Патриотизм тогда не нужно было воспитывать. Каждый гражданин нашей страны во все времена 

с ним рождался, жил и умирал. Гражданственность и патриотизм были естественным состоянием 

общества. 

Почему сегодня, в современной России, эти идеи приходится возрождать?  

Как мне представляется, они были утрачены, как и многие другие ценности, в духовный кризис 

90-х. Именно тогда в стране родился «антипатриотизм», когда нас заставляли стыдиться своей 

истории, своего героического прошлого. Отсюда, например, отрицательное отношение к армии, 

никто не хотел служить и защищать свой народ.  

Сегодня антипатриотизм развивается через американизацию нашей культуры. Она везде и во 

всем: в засорении речи иностранными словечками, в праздниках, играх и игрушках, которые 

пришли с Запада. 

Как противодействовать этому? Правительство, и что очень важно, общество, обеспокоено этой 

проблемой. Ведь уже сегодня принят закон о чистоте государственного языка и разрабатывается 

механизм ответственности за его нарушение; три года назад Госдума утвердила праздник, 

Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля, установленный в честь православных святых 

– покровителей брака Петра и Февроньи, как «наш ответ их дню святого Валентина»; создаются 

молодежные патриотические общественные организации.  

Но препятствием нарождающемуся патриотизму в нашем обществе становится набирающая силу 

глобализация, охватывающая все стороны современной жизни. Возникнув в экономике, она 

распространилась на политику и культуру.  

Глобализация в культуре ведет к полному господству массовой культуры, к размыванию 

культурного многообразия, униформизации и стандартизации.  

Какими станут специфические особенности социокультурного самоопределения России в 

глобализирующемся мире? Как будет решена проблема цивилизационной идентичности России в 

условиях глобализации? Многое будет зависеть от достижения условия стабильного 

экономического развития страны. Это, как мне кажется, обязательное условие и для возрождения 

патриотизма в нашем Отечестве. 

Высказывание историка XIX века Николая Михайловича Карамзина, подтверждает это: «Любовь 

к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие – гордость 

народную, которая служит опорою патриотизма». С возрождением великой России произойдет 

возрождение патриотизма и гражданственности [Яруллин, 2012, с. 207].  

В то же время, каждый из нас должен захотеть этого и тем самым дать начало идеям «нового» 

патриотизма. Школа должна всячески этому содействовать, используя возможности современных 

педагогических технологий, прежде всего мультимедийных и возможности Интернета. А формами 

работы в этом направлении могут стать: виртуальные экскурсии в музеи-мемориалы Великой 

Отечественной войны, знакомство с работой сайтов различных патриотических общественных 

движений, участие в виртуальных конкурсах и конференциях по данной тематике и множество 

других. Есть возможность просмотра фильмов, изучения литературных и музыкальных 

произведений, рассказывающие о героических страницах истории нашей страны.  

Считаю работу по формированию у учащихся патриотизма и гражданской позиции одной из 

ключевых задач современного исторического образования.  
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РОЛЬ ИГРЫ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Назипова Г. 

Научный руководитель – доцент Калацкая Н.Н. 

По мнению Эльконина Д.Б. «игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением» [Эльконин, 1999, с. 19].  

Игра является не только увлекательным занятием для детей, но также игра - это важнейшее 

средство их воспитания и развития. Она очень созвучна природе ребенка. Именно через игру 

ребенок познает мир, готовится к взрослой жизни. Одновременно, игра была и остается основой 

творческого развития, развития воображения, абстрактного мышления, овладения знаниями, 

освоения правил и норм поведения людей в обществе. С помощью игры у ребенка формируются 

основы восприятия и анализа реальности, от которых будут зависеть его дальнейшее развитие и 

социализация» [Бобкова, 2012].  

Н. К. Крупская писала, что «игра, есть потребность растущего детского организма. В игре 

развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются 

сообразительность, находчивость, инициатива. В игре вырабатываются у ребят организационные 

навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать обстоятельства и пр.» [Крупская, 1973, c. 203-

204].  

В последние годы проблема классификации детских игр вновь стала привлекать пристальное 

внимание ученых. Существует много различных классификаций. Рассмотрим новую 

классификацию детских игр, разработанную С.Л.Новоселовой. В основе классификации лежит 

представление о том, по чьей инициативе возникают игры (ребенка или взрослого).  

Выделяют три класса игр:  

I. Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей) – самостоятельные игры: игра-

экспериментирование; самостоятельные сюжетные игры.  

II. Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной и 

воспитательной целями: игры обучающие (дидактические; сюжетно-дидактические; подвижные); 

досуговые игры (игры - забавы; игры - развлечения; интеллектуальные; празднично-карнавальные; 

театрально-постановочные).  

III. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые могут 

возникать по инициативе, как взрослого, так и более старших детей (традиционные или народные).  

Изучению различных аспектов игровой деятельности посвящены работы Л.А. Задои, О.В. 

Миновской, Е.Е. Тимофеевой, Р.А. Лахина, В.В. Заболтиной, Ю.А. Устименко, Н.П. Орловой, Е.В. 

Фабрикантовой, Е.А. Репринцевой.  

Игра – это близкая природе ребенка деятельность, которая при правильном выборе и 

организации будет эффективным средством воспитания и развития детей. Использование игр в 

работе с младшими школьниками было и остается актуальным в наши дни. И сейчас педагоги для 

обучения и воспитания используют игры, поскольку через них ребенок легко осваивает новый 

материал и включается в разные виды деятельности.  

Игра выполняет такие важнейшие функции, как: 

- развлекательную: основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, воодушевить 

учащихся, пробудить интерес к знаниям; 

- коммуникативную: освоение диалектики общения; 

- терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; 

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе 

игры; 

- коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

- межнациональной коммуникации: усвоение единых социокультурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого 

общежития. 

Так как игра влияет на развитие и воспитание разных аспектов жизнедеятельности детей, то их 

применение охватывает широкую область.  

После того, как мы изучили и проанализировали научно-публицистическую литературу, нами 

были найдены разные игры, которые применяются разными педагогами в школах разных городов.  
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Широко применяются игры-уроки по разным школьным предметам. Например, О.В. Бобкова 

(учитель начальных классов высшей квалификационной категории, школа № 10, г. Россошь, 

Воронежская область) проводит интегрированный урок - игру (Окружающий мир-математика) по 

теме - «Верные друзья и помощники человека» [Боброва, 2012, № 1, c. 29-32].  

И.Л. Михайлова (учитель начальных классов, с.Кукнур, Сернурский район, республика Марий 

Эл) на уроках окружающего мира проводит интеллектуально-познавательную игру «Звездный час».  

Цель игры: привить чувство любви и бережного отношения к природе, как к фауне, так и к флоре 

[Михайлова, 2012, № 1, c. 14-15]. 

Педагоги широко применяют игры как средство укрепления здоровья, улучшения координации, 

формирования здорового образа жизни. Например, И.В. Боброва (учитель начальных классов, с. 

Русский Ишим, Городишенский район, Пензенская область) проводит игру – соревнование 

«Вперед, мальчишки!» [4, c. 20-22]. 

Многие игры используются классными руководителями для сплочения детского коллектива, 

поскольку игра дисциплинирует, прививает командный дух, воспитывает чувство ответственности 

каждого за конечный результат, учит взаимовыручке и налаживать контакты. Ж.В. Морозова 

(учитель начальных классов, школа № 2, г. Андреаполь, Тверская область) использует игру «В 

космос всем открыта дверь, ну-ка, сам себя проверь!» (для учащихся 3-4 классов) [Морозова, 2012, 

№ 3, c. 109-112].  

В играх дети осваивают окружающий предметный мир и отношения людей. Но они не только 

осваивают готовые способы действий, но и экспериментируют, приспосабливают предметы к своим 

потребностям, используют их в соответствии с развивающимся воображением. Это же характерно и 

для освоения отношений людей: ребенок, воспроизводя в игре отношения людей, копируя их 

поведение и манеры, по-своему переживает их, переигрывает в соответствии со своей фантазией и 

возникающими представлениями о добре, о зле и о справедливости. Через себя в игре ребенок 

начинает понимать другого человека, точно так же как через другого начинает понимать себя.  

Таким образом, педагоги используют игры не только на уроках, но и во внеклассной работе с 

целью улучшения уже существующих и развития новых знаний, умений, навыков, для сплочения 

коллектива. Игры способствуют всестороннему развитию, т.е. направлены на умственное, 

нравственное, физическое, эстетическое, экологическое, гражданское воспитание детей.  

При изучении научно-публицистической литературы, мы выявили что, что все педагоги и 

классные руководители применяют игры при работе с младшими школьниками. Существует 

огромное многообразие игр, которые направлены на различные аспекты обучения и воспитания 

детей. Все эти игры широко распространены и применяются. Это и доказывает, что игра – является 

средством воспитания детей разных возрастов.  
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Нечахина Е.А.  

Научный руководитель – старший  преподаватель Якупова Р.М. 

«Нынешняя школа делает ребенка способным и умелым, но так, что он сам этого не замечает. Но 

возможна школа, в которой ребенок не только замечает свою умелость и неумелость, но сам 

стремится стать умелым… А поддержать его в этом благом стремлении - дело педагогической 

техники». Г. Цукерман. 
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Введение. 

Очень важно родителям и педагогам заранее выявить причины неуспеваемости и по мере 

воспитания устранять их. Если в младших классах у ребенка не выработались навыки и желание 

учиться, то с каждым годом трудности в обучении будут нарастать как снежный ком, все это 

выльется в серьезные проблемы и решить их будет все сложнее и сложнее. Выявление причин 

неуспеваемости обусловлено необходимостью искать верные пути в преодолении сложившейся 

ситуации. Преодоление неуспеваемости  является важнейшей задачей, как для практической так, и 

теоретической педагогики. Разрешение этой задачи в условиях общеобразовательной школы 

предполагает широкую пропаганду передового опыта и внедрение результатов педагогических 

исследований в школьную практику. 

Цель: выявить эффективные пути решения проблемы неуспеваемости младших школьников 

посредствам взаимодействия семьи и школы. Объект исследования: неуспевающие учащиеся 

начальных классов. 

Гипотеза: количество неуспевающих учащихся будет снижаться, если совместная работа семьи 

и школы будет направлена на оказание им помощи: 

1. Своевременное выявление неуспевающих учащихся. 

2. Выяснение причины их неуспеваемости. 

3. Правильное использование форм, методов и приёмов в обучении. 

Задачи: 
1. Изучить проблему исследования в психолого-педагогической литературе. 

2. Изучить опыт учителей, отражающий работу с неуспевающими учащимися. 

3. Разработать локально-методическую программу, направленную на преодоление 

неуспеваемости младших школьников. 

То, что с детьми теперь работать труднее, чем 10 - 15 лет назад, не нуждается в доказательствах. 

И уже не секрет, что год от года растет число детей с различными видами аномалий. Актуальная 

проблема учителей является умственная отсталость детей. Особенно острой она стала в последние 

годы, она волнует педагогические коллективы всех школ. В данной работе глубже изучаются 

причины возникновения неуспеваемости у младших школьников и обсуждаются определенные 

пути  преодоления. Неуспеваемость учащихся по тому или иному предмету создает тяжелые 

проблемы для учителей. Ведь педагог должен уделять им дополнительное внимание и время, 

проводя и организуя для них дополнительные занятия и консультации. Учитель должен специально 

для них готовить особые задания, а также неоднократно повторять пройденные темы. Педагог, 

несомненно, чувствует свою вину перед неуспевающими учащимися и их родителями. Чувствует 

свою вину в том, что не смог решить эту проблемы, даже при том, что использовал различные 

методы для устранения этих проблем. Рассмотрим причины неуспеваемости младших школьников 

[1]. 

 К первой и важной проблеме мы отнесем заболевание, перенесенное в раннем детстве. Какое 

именно, не играет большую роль, создается большая проблема тем, что ребенок перенес 

заболевание. Плохое зрение ограничивает ребенка в движениях, затрудняет передвижение в 

пространстве, делает его неловким, неуклюжим, препятствует участию в общих играх. Такого рода 

неудачи действуют и на настроение малыша, влияют на его характер. Наличие слабо выраженных 

нарушений центральной нервной системы препятствует нормальному функционированию тех или 

иных отделов мозга и задерживает его развитие [2]. 

Ко второй причине мы отнесем семью. Так как в семье могут проявиться осложняющие 

моменты, которые ведут за собой целую цепочку неблагоприятных причин. Вы можете задаться 

вопросом, что же это за осложняющие моменты? Большая проблема возникает при дефиците 

общения. Особенно ужасными являются те случаи, когда взрослые сами создают дефицит общения, 

уклоняясь от всех контактов с ребенком, кроме как «деловых». Если у вас есть ребенок, то общение 

с ним должно быть поставлено на одно из первых мест в кругу ваших семейных обязанностей. 

В.А. Сухомлинский сказал великолепные слова: «Если ребенок в первые 2-3 года своей жизни не 

открывает через самого близкого, самого дорогого ему человека - мать - весь мир человеческий в 

том объеме, в каком он доступен детям в этом возрасте, если вместе с ласковым, заботливым, 

тревожным, мудрым выражением материнских глаз он не слышит тончайших эмоциональных 

оттенков родного слова, - умственная жизнь его пойдет совсем не так, как она пошла бы при 

условии правильного материнского воспитания». 

Огромная возникает проблема при родительском алкоголизме. Жизнь такого ребенка напоминает 

жизнь испуганного и замкнутого в себе человека. У ребенка полностью нарушается психика [3]. 
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Более сложной причиной неуспеваемости является - нежелание ребенка учиться  по причине того, 

что ученик теряет положительный стимул к учебе. Например: ученик не умеет или не может 

заставить себя заниматься. Иногда нежелание учиться порождается объективной трудностью 

учебного предмета для ученика. В этом случае всеми доступными средствами следует 

стимулировать его, показать ему радостную сторону познания и преодоления трудностей, 

внутреннюю красоту предмета. Очень хорошо написал об этом учитель А. Новиков: «Мы сажаем 

ребенка, который бегло читает, хорошо пишет и рисует в первый класс только потому, что ему семь 

лет. Он «проходит» азбуку и пишет палочки вместе со всеми, учеба сразу оказывается для него 

унылым, однообразным делом, не требующим труда. К четвертому классу, когда начинают ему 

встречаться непонятные вещи, он уже не справляется с ними, так как не привык работать и все еще 

наивно уверен, что учеба в школе - пустяк. Вот причина резкого снижения успеваемости многих 11-

12-летних детей, блиставших своими успехами в начальных классах. Они не умеют, не привыкли 

открыть книгу, найти нужную тему, вчитаться, подумать, что-то выписать, задать вопрос по теме. 

Им этого ничего не требовалось до сих пор». 

Распространенно причиной устойчивой неуспеваемости является недисциплинированность 

некоторых учеников. Их число пополняется в широких пределах, увеличиваясь в старших классах. 

Опыт работы с такими учениками показывает, что если для них найти посильную и интересную 

работу, как на уроке, так и вне учебы, то они постепенно исправляются. К числу субъективных 

причин неуспеваемости относят иногда встречающуюся личную неприязнь ученика к учителю. 

Стойкая нелюбовь, неуважение к учителю сильно мешают мобилизации усилий ученика, 

порождают неуспеваемость. Жизненный опыт и педагогический долг должны помочь учителю 

найти подход к таким ученикам. Часто бывает достаточно обнаружить и исправить какой-то свой 

промах, чтобы вернуть к себе уважение. Важно, чтобы в отношениях учителя и ученика не было 

никакой фальши. Всякая неискренность только ухудшит взаимоотношения. Часто встречающаяся 

причина неуспеваемости - так называемая профилактическая двойка. Иногда учитель ставит двойку 

за отказ ученика отвечать. Такой подход выглядит со стороны вроде бы объективным. Но когда 

такие двойки скапливаются, то они, как правило, перерастают в личном плане ученика в новое 

качество - состояние неуверенности, безразличия к оценке. Ведь рано или поздно, такие ученики 

получают за четверть три, но четыре им получить просто не принято. Так мнимая строгость и 

объективность порождает неуспеваемость, равнодушие к учебе, нежелание работать и, как 

следствие, новые двойки [4]. Неуспеваемость может быть связана с проблемой улицы. Отдых, игры 

на свежем воздухе, конечно, необходимы. Однако часто соблазнов так много, а контроля родителей 

и прилежания учащегося так мало, что не очень радиевые ученики большую часть времени после 

школы проводят в компании с уличными приятелями. Поскольку учебная программа предполагает 

систематическую работу дома, то возникают все предпосылки для отставания и неуспеваемости. 

Дети с синдромом дефицита внимания. Детей с таким синдромом невозможно не заметить, 

поскольку они сразу выделяются на фоне сверстников своим поведением. Такое поведение 

характерно для детей с так называемым гиперактивным синдромом. Поступление в школу создает 

серьезные трудности для детей с недостатком внимания, так как учебная деятельность предъявляет 

повышенные требования к развитию этой функции. Специалисты выделяют следующие 

клинические проявления синдромов дефицита внимания у детей: 1) беспокойные движения в кистях 

и стопах; 2) неумение спокойно сидеть на месте, когда это требуется; 3) легкая отвлекаемость на 

посторонние стимулы; 4) нетерпение, неумение дожидаться своей очереди; 5) неумение 

сосредоточиться; 6) частые переходы от одного незавершенного действия к другому; 7) неумение 

играть тихо, спокойно; 8) болтливость. Эти основные нарушения поведения сопровождаются 

серьезными вторичными нарушениями, к числу которых, прежде всего, относится слабая 

успеваемость в школе. Низкая успеваемость - типичное явление для гиперактивных детей. 

Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо владеет 

интеллектуальными умениями анализа, обобщения.  

Исследования установили три группы причин школьных неудач: 1) социально-экономические - 

материальная необеспеченность семьи, неблагоприятная обстановка в семье, алкоголизм, 

педагогическая безграмотность родителей; 2) причины биологического характера - наследственные 

особенности, способности, черты характера; наука доказала, что у всех рожденных здоровыми 

младенцами приблизительно одинаковые возможности развития, которые зависят от социальной, 

семейной среды и воспитания; 3) педагогические причины.  Педагогическая запущенность чаще 

всего является результатом ошибок, низкого уровня работы школы. Обучение и работа учителя - 
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решающий фактор развития школьника. Грубые ошибки педагога ведут к психической травме, 

полученной в процессе обучения.  

Для устранения дидактических причин неуспеваемости есть такие средства: 1) педагогическая 

профилактика - поиск оптимальной педагогической системы, в том числе применение методов и 

форм обучения, новых педагогических технологий, 2) педагогическая диагностика - 

систематический контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление пробелов; для 

этого имеются беседы учителя с учениками, родителями, проведение тестов, 3) педагогическая 

терапия - меры по устранению отставаний в учебе, дополнительные задания, занятия [2]. 

По данным различных исследований количество учеников начальных классов, испытывающих 

затруднения в обучении составляет в последние годы от 7 до 10 %. У половины учащихся 

диагностирована задержка психического развития. Для этих детей характерны нарушения 

познавательной деятельности. Каждый учитель, независимо от того, какой учебный предмет он 

преподает, должен быть воспитателем личности своих воспитанников. Можно организовать 

учебный процесс как гуманное взаимодействие между учителем и учащимися. Существует еще 

одно средство, которым располагает учитель – это воспитание учащихся в нравственном духе, 

показывая его личный пример. Прием детей в школу надо проводить заблаговременно, желательно 

в апреле-мае. При этом с каждым ребенком, поступающим в школу, нужно провести медицинское 

обследование для выявления его физической готовности к обучению в школе и индивидуальное 

собеседование для установления его психологической готовности к получению знаний. Можно 

воспользоваться гетерогенным комплектованием, это когда в один и тот же класс принимают детей 

разного возраста, с разным уровнем развития и подготовленности к школе. Положительные 

стороны такого комплектования состоят в том, что в таком классе имеются все возможности для 

организации помощи слабым ученикам сильными, для создания обстановки, когда слабые ученики 

тянутся за сильными, стремятся избавиться от своих слабостей. Если у ученика выявляется пробел в 

знаниях и умениях, к нему прикрепляется сильный ученик-консультант для ликвидации этого 

пробела. Для того чтобы предотвратить неуспеваемость в начальной школе, необходимо обучение в 

начальных классах проводить так, чтобы: детям в школе, на уроках не было скучно; у них не 

иссякало, а, наоборот, возрастало желание учиться. Достаточно распространенной причиной 

стойкой неуспеваемости младших школьников является ЗПР (задержка психического развития) 

детей, обусловленная отклонениями в их нервно-психическом и физическом здоровье. Для таких 

детей существует сеть специальных общеобразовательных школ-интернатов, школ с продленным 

днем и классов выравнивания. Создание этих специальных учреждений является одной из форм 

работы, направленное на качественное улучшение деятельности общеобразовательной школы. Эти 

занятия направлены на коррекцию индивидуальных отклонений в психологическом и физическом 

развитии учащихся, на развитие их внимания, памяти, на ликвидацию пробелов в дошкольных и 

школьных занятиях, а также на исправление недостатков речи. В воспитательной работе большое 

значение имеют преодоление негативного отношения детей к школе, создание доверительных 

отношений учеников с взрослыми. Среди различных мер педагогической коррекции таких детей 

полезно предложить им различные виды деятельности, требующих больших физических затрат [5]. 

Пути преодоления неуспеваемости зависят от типа неуспевающего школьника, и требует большой 

индивидуальной работы с ребенком. Более сильные учащиеся далеко выходят за пределы 

программы, решая задачи повышенной трудности; слабые вполне овладевают необходимым 

минимумом. Так выполняется еще одно психологическое требование - индивидуализация обучения. 

Обязательно всем то, что доступно каждому, а остальные виды работ выполняют по выбору. Игра 

вызывает у детей положительную эмоциональную реакцию, снимает страх перед неудачей, что 

позволяет преодолеть их умственную пассивность. В еще большей мере этот страх снимается тем, 

что в новой системе отметка «два» отменяется. Вместо нее «в открытых листах контроля», 

вывешиваемых на стене класса, остается незаполненная клеточка. Позднее, во внеурочное время, 

школьник должен ее закрыть, ответив устно материал. При этом ему ставится та отметка, которая 

соответствует качеству ответа. Такая система контроля создает «психологический комфорт» - 

благоприятные условия для полноценного усвоения знаний без «провалов» в них, характерных для 

обычной системы [3]. 

Список литературы 

1) Гаврилова Т.П. Учитель и семья школьника. М., 1988. 

2) Гаврилычева Г.Ф. Изучаем личность младшего школьника // Начальная школа, 1989. 

3) Европина А.С. Больше внимания слабоуспевающим ученикам // Начальная школа, 1988. 



72  ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

4) Пидкасистый П.И. Педагогика. М., 2006. 640 с. 

5) Сулимцев И. Профилактика нарушения зрения // Начальная школа, 1989. 

6) Школа и психическое здоровье учащихся // Под ред. проф. С.М. Громбаха. М., 1988. 

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ ИМОИИВ ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИИ) 

Никонова З.Р., Галиуллина А.З. 

Научный руководитель – доцент Хусаинова Р.М. 

В современном мире студенты стремятся идти в ногу со временем, не ограничивая себя в своей 

активности. Каждый человек в ответе за свою судьбу и будущее, каждый определяет уровень своих 

сил, расставляет свои приоритеты, выбирает свой жизненный путь. В период обучения в ВУЗе 

очень важно правильно определить свои ценностные ориентиры, чтобы они соответствовали 

потребностям, мотивам и целям, чтобы их установка способствовала развитию личности. 

В современном мире, когда у человека так много возможностей для самореализации, когда есть 

выбор профессии, специальности, образования, очень интересно проследить с какими жизненными 

ценностями приходят студенты на первый курс, а с какими – покидают его стены, поэтому тема 

нашего исследования актуальна.  

Предмет исследования – особенности жизненных ценностей и ценностных ориентаций студентов 

гуманитарного направления ВУЗа.  

Цель исследования – выявить особенности ценностных ориентаций студентов педагогического 

образования ИМОИиВ. 

Исходя из поставленной цели, были выявлены следующие задачи: 

 Анализ соответствующей литературы. 

 Провести экспериментальное исследование ценностей студентов ВУЗа. 

 Сравнить полученные результаты и сделать выводы.  

Ценности – это сложившиеся в течение всей жизни принципы, стандарты убеждения, нормы 

поведения, которые человек закладывает в самого себя, основываясь на своих интересах и 

сознательном выборе. Это избирательное отношение человека к идеалам и благам, путь к 

осуществлению своих целей. 

В отечественной психологии многие ученые занимались исследованием ценностей. По мнению 

Немова Р.С., ценностные ориентации - это то, что человек особенно ценит в жизни, чему он придает 

особый, положительный жизненный смысл [1]. 

Е.С.Волков определял ценностные ориентации как сознательный регулятор социального 

поведения личности. Он говорил, что ценностные ориентации играют мотивационную роль и 

определяют выбор деятельности [2]. 

Одними из первых классифицировали ценности Г. Олпорт и М. Рокич. Кроме того, Б.С.Братусь, 

К.А.Абдульханова-Славская и другие, говорят, что ценностные ориентации важны для дальнейшего 

жизненного планирования, без которого бы царила пустота и неизвестность, а вместе с тем и страх 

перед будущим [3]. Ценностные ориентации образуют многоуровневую систему, которая 

постепенно видоизменяется, основывается на прошлом опыте человека и отражает сферу его 

потребностей и мотивов [4]. С одной стороны, ценности человека регулируют его сознательное 

поведение и действия, определяют структуру желаемого объекта. С другой, выступают источником 

жизненно важных целей человека, выражают значимость и важность объекта. 

Как нам кажется, студенчество является особым периодом в жизни человека, который стоит на 

грани юношества и взрослости. Именно вузовская среда, отношения между студентами и 

преподавателями закладывают основу для развития определенных ценностей для вступления во 

взрослую жизнь.  

Методиками нашего исследования выступили «Ценностные ориентации» М. Рокича и Must-тест 

на определение жизненных ценностей личности П. Ивановой, Е.Ф. Колобовой.  

В эксперименте участвовали студенты первого и пятого курса педагогического образования 

ИМОИиВ КФУ в количестве 40 человек. 

Из списка терминальных ценностей студентами первого курса более востребованы следующие 

ценности: 1 место - наличие верных друзей; 2 место - психическое и физическое здоровье; 3 место - 

любовь, духовная и физическая близость с любимым человеком.  
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Возрастная психология утверждает, что в юношеском периоде доминируют контакты и общение 

со сверстниками, отношения с друзьями и товарищами, так как юношеский период сенситивен для 

раскрытия сторон личности во взаимоотношениях с другими людьми. Здоровье также немало важно 

для первого курса, потому что их начинают беспокоить психосоматические проблемы во время 

сессии, когда студенты сталкиваются со стрессом и недосыпанием. Духовная и физическая любовь 

занимают определенное место, но больше такая ценность свойственна человеку в период 

молодости, когда он начинает задумываться о создании семьи, находится в поисках пары для 

совместной жизни. Хотя нельзя отрицать, что первокурсники не могут уделять внимание этой 

ценности. 

Самые невостребованные ценности: развлечения, красота природы и искусства, творчество и 

возможность творческой деятельности.  

Развлечения, не значимы для студентов, потому что главная их задача – посвящать себя учебе. 

Также они редко замечают окружающую их красоту и не находят времени для творчества, 

поскольку их интересы лавируют в зоне социальных сетей. 

 Среди инструментальных ценностей на лидирующих позициях следующие ценностные 

ориентации: ответственность, честность, воспитанность.  

Условия современного ритма жизни ставят студентов в рамки, где необходимо быть 

ответственным за себя и свои поступки, быть воспитанным, так как без хороших манер невозможно 

приятное и дружелюбное общение. Также для студентов первого курса важно быть честным с 

другими и чувствовать искренность в их словах, поскольку без этой ценности невозможно 

построить дружеские отношения, которые так необходимы в этом периоде жизни.  

На последних позициях располагаются ценности: непримиримость к недостаткам в себе и 

других, высокие запросы, эффективность в делах. 

Студенты первого курса нейтрально относятся к недостаткам характера, привычек, поведения, 

они готовы принять любое свое положение, не требуют от жизни многое. Трудолюбие должно 

занимать одно из первых мест среди значимых ценностей, потому что без нее учебная деятельность 

не могла бы проходить успешно в полной мере.  

Второй проведенный тест – Must-тест на определение жизненных ценностей личности П. Н. 

Иванова, Е.Ф. Колобовой.  

У большинства студентов на первых местах стоят ценности, касающиеся чувства 

удовлетворения своих желаний и потребностей, относящиеся к личностному росту и 

межличностным контактам и общению.  

Студенты нуждаются в удовлетворении своих биологических потребностей, которые в пирамиде 

потребностей А.Маслоу занимают низшие ступени. Они стремятся развивать себя как личность, но 

всегда остается потребность в общении и страх остаться одним, так как юношество немыслимо без 

крепких дружеских связей и общения. 

На последних трех местах в ранжировании ценностей студентами 1 курса расположились власть 

и влияния, богатая духовно-религиозной жизнь, известность и привлекательность.  

Ценности власти и влияния связаны со стремлением педагога или другого человека проявлять 

власть над другими. Большинству не по душе, когда кто-то указывает на свое превосходство, а в 

университете такое явление нередко, и студенты это замечают. 

Также студентам не важно, к какой религиозной принадлежности относится их собеседник, 

потому что образование носит светских характер, у студентов нет желания быть известным, и 

большинство не обращает внимания на свою внешность.  

По данным эксперимента мы выяснили, что первокурсник представляет собой дружелюбного и 

романтичного личность, который толерантно относится к недостаткам окружающих людей. Так же 

для него ценны хорошее воспитание и манеры, он ответственен за свои поступки и решения, готов 

совершенствоваться. Но при этом он не ставит перед собой высокие цели, для него совершенно не 

важна эффективность в делах и творческая деятельность, которая наш взгляд, так необходима в 

педагогической деятельности.  

Следующим этапом мы изучали ценности студентов 5 курса. По результатам теста М. Рокича, 

мы видим, что из списка А (терминальные ценности): на 1 месте - психическое и физическое 

здоровье; на 2 месте – познание; на 3 месте - счастливая семейная жизнь.  

Старшекурсники уделяют внимание своему здоровью, так как плохое самочувствие может 

выбить их учебной колеи, также период молодости является благоприятен для расширения 

образования. Кроме того, большая часть опрошенных – девушки, для которых именно семейная 

жизнь – основа дальнейшей жизни и деятельности. 
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В категорию самых неактуальных они отнесли такие ценности: общественное признание, 

творчество, развлечения.  

Такое положение не соотносимо с психологией молодости, так как на данном этапе студенты 

должны занять престижное место в обществе, уделять внимание творчеству. Логично, что и 

развлечения не имеют особого значения, так как период молодости – это осознанный выбор своей 

профессиональной деятельности.  

Просмотрев ответы списка Б (инструментальные ценности), мы пришли к выводу, что 

главенствующие позиции занимают такие ценности: воспитанность, жизнерадостность, честность.  

Они стремятся жить открытой и искренней жизнью, потому что только так можно расположить 

вокруг себя любящих и верных людей, где есть место хорошим манерам и чувству юмору, без 

которых жизнь была бы сложна.  

К самым неактуальным ценностям студенты пятого курса отнесли: непримиримость к 

недостаткам в себе и других, исполнительность, смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов.  

Желание студентов - оставаться такими, какими они себя видят, обуславливается их возрастом, 

когда остался позади подростковый период. Исполнительность и смелость в теории должны быть 

актуальны, ведь обладая такой ценностью, человек сможет всегда быть на высоте своих 

возможностей. 

Анализ Must-теста показал, что на первых местах у старшекурсников - чувство удовольствия, 

личностный рост, богатство духовной жизни.  

Студенты желают удовлетворять биологические потребности, особенно от алкоголя и еды. По 

Фрейду же выбор такой потребности можно объяснить тем, что в детстве на оральной стадии, они 

не получили необходимое внимание, поэтому теперь пытаются заглушить свои проблемы путем 

раздражения вкусовых рецепторов, что касается личностного роста, то студенты рассматривают 

свою жизнь в дальнейшей перспективе, находя в ней место развитию духовности.  

Кроме того, совершенно не актуальны среди старшекурсников ценности автономии, богатой 

духовно-религиозной жизни и привлекательности.  

Студенты пятого курса не способны к самостоятельности, к независимому положению от 

окружающих, что является проблемой для них. Отсутствие богатой духовно-религиозной жизни, 

что указывает на скудность знаний в области религии. 

Таким образом, старшекурсник представляет собой честного, воспитанного, жизнерадостного 

человека, который большое внимание уделяет духовному развитию и самосовершенствованию. 

Несмотря на это студенты нуждаются в удовлетворении своих биологических потребностей. Кроме 

того, для пятикурсника важным является создание семьи, но он не готов к самостоятельности и 

отстаиванию своего мнения.  

По данным исследования Анисимовой А.Б. [5], изучавших в том числе, особенности жизненных 

ценностей студентов 3 курса педагогического направления ВУЗа на примере студентов того же 

института (ИМОИиВ), что и мы, указано, что студент 3 курса является независимой личностью с 

твердой волей и сильным характером, который успешно занимается активной деятельностью, 

пробуя себя в различных сферах, но к развлечениям он равнодушен. Это является показателем 

вступления на новый этап жизнь – молодость, где ведущую роль играет профессиональная 

деятельность.  

В итоге мы пришли к следующим выводам: 

И для первого, и для пятого курсов очень значимы ценности чувства удовольствия, получаемого 

в своей жизни. На протяжении всей студенческой жизни биологические потребности не утратили 

свою актуальность, что связано с недостаточным удовлетворением этих желаний в младенческом 

возрасте. 

Кроме того, и младшим, и старшим курсам необходимо, совершенствоваться в личностном 

плане, добиваться успехов, достигать поставленных целей. Эта ценность проходит от начала 

первого и конца пятого курса, не утратив своей значимости.  

Также на лидирующих позициях находится ценность физического и психического здоровья, что 

говорит о том, что все студенты  большое внимание уделяют своему психосоматическому 

состоянию, поскольку оно является определяющим фактором на пути достижения поставленных 

целей.  

Складывается тенденция, что в основе ценностей первокурсников лежат дружеские отношения и 

романтическая любовь, которые к окончанию ВУЗа перерастают в более серьезное желание создать 

семью. 
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Ценность, касающаяся духовной жизни, на первом и третьем курсе неактуальна, зато она 

преобладает на пятом курсе, что говорит о духовном росте человека, а развлечения в теории должно 

занимать ведущее место в жизни молодежи, но ее отсутствие в нашем случае свидетельствует об 

ответственном отношении к жизни и деятельности.  

Творчество также на протяжении всей студенческой жизни неактуально, что является странным, 

ведь педагогическая деятельность невозможно без творческой направленности. 

Таким образом, можно сказать, что каждый человек в зависимости от возраста имеет свои 

собственные ценности, на которые он опираются при выборе жизненного пути. Однако ценности 

играют лишь роль фундамента, на котором и будет построена дальнейшая жизнь, взрослая жизнь 

после окончания университета. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

Носкова А.Ю. 

Научный руководитель – доцент Ведишенкова М.В. 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили 

отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – 

ученик – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное 

обучение.  

Вопрос о необходимости формирования ИКТ - компетентности на ступени начального 

образования горячо обсуждался в течение многих лет, приобретя и противников, и сторонников. На 

сегодняшний день ясно: начальная школа не может не учитывать, что дети, переступающие порог 

школы, уже знакомы на практике, не систематически, с современными технологиями передачи и 

обработки информации, а в будущем должны стать гражданами информационного общества. Это 

положение дел отражается в принятом Федеральном государственном образовательном стандарте: 

«Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ - компетентность) являются важным 

элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие 

в те или иные действия» [Федеральный государственный…, 2011, с. 8-9]. 

В начальной школе закладываются основы обобщенного и целостного представления о мире, 

человеке, его творческой деятельности, а также формируются умения, привычки, навыки 

организованности, которые развиваются и дифференцируются на дальнейших ступенях обучения. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, к метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

относится формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 
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Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и 

с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует формировать ИКТ - 

компетентность младших школьников в учебной и внеклассной деятельности. В начальных классах 

очень важно заинтересовать учеников в результатах своего обучения. Поэтому учитель должен 

сделать все возможное, чтобы труд детей был радостным, а уроки интересными. 

Авторы пособия для учителей Е. И. Булин-Соколова, Т. А. Рудченко, А. Л. Семенов, Е.Н. 

Хохлова уверены, что «особенным в смысле освоения ИКТ и начала формирования ИКТ - 

компетентности является адаптационный период в начале первого года обучения в школе. Именно в 

это время происходит знакомство учащихся с большинством инструментов деятельности, с 

которыми они будут работать в течение всего года, а, скорее всего, и до конца начальной школы. 

Опыт сегодняшнего первоклассника позволяет ему начать использовать ИКТ для образовательных 

задач уже на начальной  стадии обучения в школе [Формирование ИКТ - компетентности…, 2011, с. 

6]. 

Первое знакомство учащихся с ИКТ происходит, как правило, на уроках технологии. Во-первых, 

в рамках предмета учебным планом выделяется время на данную учебную деятельность, а во-

вторых, на этих уроках можно рассчитывать на специалиста по информационным технологиям, 

который возьмет на себя обучение детей именно технологии работы со средствами ИКТ. Получив 

первоначальные навыки, необходимые для начала работы с ИКТ, дети уже в первой четверти 

первого класса начинают использовать ИКТ в рамках различных предметных уроков.  

Ребенок активнее работает на компьютере, чем в тетради или с учебником, в этой деятельности 

он чувствует себя более успешным, поэтому она является для него более привлекательной. 

Содержание образовательной деятельности адаптационного периода ориентировано на знакомство 

детей друг с другом, с правилами общения в классном коллективе (включая в него и учителя, 

других учителей, с которыми ребенок сталкивается), формирование позитивной самооценки за счет 

осознания ценности имеющихся знаний и умений, развития интереса учащихся друг к другу, к 

самим себе и окружающему миру и, как следствие, развитие мотивации к активной индивидуальной 

и групповой познавательной деятельности.  

Авторы данного пособия предлагают большое количество разнообразных технологий ИКТ - 

деятельности младших школьников. Это: 

— Технологии фиксации (записи) информации. 

— Технологии извлечения записанной информации 

— Технологии переноса и прямого ввода информации в компьютер. 

— Предалфавитные технологии именования и использования имен информационных объектов. 

— Фиксация событий и коммуникации. 

— Технологии создания информационных объектов. 

— Технологии создания не-алфавитных информационных объектов. 

— Пред-алфавитная технология создания видеоцепочек. 

— Технология видеоредактирования. 

— Технологии рисованной и объемной мультипликации. 

— Технологии компьютерной графики и анимации. 

— Технологии обработки фотографий. 

— Технология создания алфавитных информационных объектов и др. 

Теоретические разработки авторов пособия воплощаются ими в практические рекомендации, 

например: 
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Таблица 1. – Возможности использования ИКТ на уроках окружающего мира. 

№ 

урока п/п 
Тема 

Возможности использования ИКТ и специального 

оборудования 

Урок 1 Вода и ее свойства Цифровая фиксация опытов с помощью цифровой камеры. 

Обобщение результатов в виде таблицы в электронном виде 

Урок 2 Вода в разных состояниях Рисование в графическом редакторе, построение схем 

инструментами подходящего редактора 

Урок 3 Строение вещества Наблюдение и фотофиксация с помощью цифрового 

микроскопа. Рисование в графическом редакторе 

Урок 4 Свойство воды растворять 

другие вещества 

Цифровая фиксация опытов с помощью цифровой камеры. 

Обобщение результатов в виде таблицы в электронном виде 

Однако подобная наглядность, на наш взгляд, сразу показывает, насколько далеки подобные 

рекомендации от реальной действительности общеобразовательной школы. За время 

педагогической практики в школе №  132 г.Казани мы использовали следующие формы 

приобщения младших школьников к компьютерным технологиям. 

Компьютерная презентация незаменима на этапе мотивации. Например, в начале урока мы 

предложили учащимся слайд, на котором вперемешку написаны имена сказочных и былинных 

героев: Илья Муромец – Емеля – Святогор – Иван-царевич – Алеша Попович – Добрыня Никитич. 

Обсуждение вопроса об их сходствах и отличиях актуализировало знания учеников и обеспечило их 

заинтересованность в изучении произведения. 

При помощи компьютерных технологий можно организовать виртуальную экскурсию, 

например, в зоопарк. Компьютер демонстрирует слайды с вопросами и ребусами, задания по теме 

урока. В урок включаются игры со словами, направленные на развитие внимания, мышления, 

памяти. Аудиозапись звучит при проведении физкультминутки. В ходе урока ребята совершают 

виртуальное путешествие по зоопарку, знакомятся с его обитателями, читают названия животных. 

Также можно использовать на уроках различные компьютерные тренажеры. Например, тренажёр 

«Читалочка-игралочка», «Таблица умножения в мультиках 2.0». Основная цель последнего 

тренажера – заинтересовать ребенка изучением таблицы умножения, сделать процесс изучения 

интересным, наглядным, веселым и привлекательным. Это обучающая программа по математике, 

позволяющая поэтапно изучать таблицу умножения с использованием картинок и мелодий из 

мультфильмов. В программе изучение разделено на 9 этапов. При правильных ответах ребенку 

открываются части скрытой картинки, а после полного появления звучит песенка из 

соответствующего мультика.  

 Учебная программа по математике «TimeMove – движение во времени» предназначена для 

учащихся 4-х классов. Ее используют в ходе изучения темы «Скорость движения»: она позволяет 

демонстрировать процесс движения одного или двух объектов в зависимости от таких параметров, 

как время, скорость и путь. Программа будет полезна для понимания и решения множества 

различных математических задач на скорость движения. 
Мультимедийные уроки поднимают процесс на качественно новый уровень, благодаря чему у 

учащихся развивается исследовательский интерес. Они чувствуют себя способными и готовыми к 

коммуникации на основе полученных знаний и опыта. Использование компьютера на уроке 

повышает эффективность усвоения материала.  

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся методически грамотно, 

повышают познавательную активность учащихся, что, несомненно, приводит к повышению 

эффективности обучения. 

Список литературы 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373. М.: Просвещение, 2011. 21 с. 

2) Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов, Е.Н. Хохлова. М.: 

Просвещение, 2011. 175 с. 

  



78  ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ 

Романова Е.Ю. 

Научный руководитель – старший преподаватель Каримова Л.Ш. 

Повышенная агрессивность подростков является одной из наиболее острых проблем не только 

для педагогов и психологов, но и для общества в целом. Существует множество точек зрения, что 

считать агрессией, какие действия квалифицировать как агрессивные. В настоящее время 

большинство психологов применяют следующее определение агрессии. В качестве агрессии 

рассматривается любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда  

другому живому существу, не желающего подобного обращения. 

Целью нашего исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной 

проверке содержания, комплекса форм и методов, обеспечивающих профилактику преодоления 

агрессивного поведения у подростков. 

Объектом является процесс преодоления агрессии у подростков. 

Предмет: содержание, формы и методы преодоления агрессии у подростков. 

Гипотеза исследования основывается на том, что эффективность преодоления агрессивного 

поведения подростков может повыситься, если: 

 опираться на сущностные характеристики агрессивного поведения; 

 учитывать характерные особенности проявления агрессии у подростков; 

 разработать и реализовать программу преодоления агрессивного поведения подростков. 

В нашей работе мы поставили следующие задачи: 

1.В теоретическом анализе рассмотреть основные подходы к объяснению причин 

возникновению агрессии у подростков. 

2. Диагностика исходного уровня психологических особенностей агрессивных подростков. 

3. Формирование экспериментальной группы подростков из числа учащихся, у которых в 

результате обследования выявлен высокий уровень агрессии. 

4. Разработка и реализация коррекционной программы по снижению  состояния агрессии у 

подростков. 

5. Контрольно – диагностическое обследование после коррекционной работы. 

В нашей работе мы опирались на положения З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, А. Басса, А. 

Бандуры, К. Роджерса, Г.А. Андреевой, О.Ю. Михайловой и др. 

Для решения наших задач мы исследовали группу подростков в Казанском социально-

гуманитарном колледже. 

Выборка испытуемых: учащиеся 139 группы – 18 человек, среди них 8 мальчиков и 10 девочек. 

Для профилактики агрессивного поведения нами была составлена и реализована программа. 

Реализовывалась программа в экспериментальной группе. 

В эту программу вошли такие занятия и мероприятия как имя - ассоциации, мой сосед справа, я 

никогда не…., различные беседы, просмотры фильмов на тематику агрессии, тест на преодоление 

агрессии, рисуночные тесты. На протяжении первых четырех занятий в самом начале возникали 

трудности с установлением дисциплины в группе, но в скором времени появилась возможность 

начинать беседу и тренинговые упражнения. В обсуждении вопроса о понятии агрессивного 

поведения звучало много правильных мнений, что говорит о достаточной осведомленности ребят по 

этому вопросу. Наибольший интерес вызвало упражнение «Несуществующее животное», после 

выполнения которого, без называния имен совместно обсуждались рисунки. В работах многих 

ребят четко прослеживались элементы степени агрессивности (рога, острые зубы, когти, яркие 

линии, сильная штриховка, множества острых углов, длинные передние конечности), что еще раз 

подтверждает наличие ее высокого уровня в группе. В целом, по итогам занятия, подростки узнали 

о типах агрессии, о способах защиты от агрессивных действий, о стратегиях поведения в 

конфликтной ситуации. Для выявления уровня агрессии, мы использовали тест агрессивности 

Почебута. Подростки отвечали на предложенные 40 вопросов, в результате чего выяснилось, что у 5 

человек из группы высокий уровень агрессивности, у 13 человек - средний и у одного низкий. 

Подросткам важно научиться даже при самой сильной обиде или гневе не чувствовать себя 

жертвой. Многие упражнения помогли им понять, что они могут одновременно контролировать 

себя и избавляться от напряжения, что является хорошим фундаментом для последующего 

размышления о том, как избавиться от проблемы, являющейся причиной этого напряжения. В 

процессе рефлексии высказывались практически все ребята, но у некоторых в качестве способа 
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справиться с проблемой все же присутствовали агрессивные действия. Многие в своем 

воображении пытались справиться с проблемой методом переговоров. В ходе одного из 

упражнений выяснялось, что подростки называют агрессивным поведением. Они разбирались в 

своем собственном агрессивном поведении и исследовали чужое агрессивное поведение. Несколько 

ребят выразили желание продемонстрировать элементы такого поведения, а группа отгадывала, что 

они показывают. Ребята высказывались, какие элементы агрессивного поведения они встречают в 

группе, в каких случаях они сами проявляют агрессию по отношению к другим, каким образом они 

сами вызывают агрессию по отношению к себе. Во время рефлексии некоторые подростки 

признавали наличие в своем поведении агрессии по отношению к другим людям и к самим себе. 

Заключение. 
На сегодняшний день идёт формирующий 

эксперимент. Но по предварительным данным 

можно сказать, что уже есть значительные 

изменения. Контрольный результат будет в 

конце месяца. Гипотеза частично 

подтвердилась.  

Рисунок 1. – Уровень агрессии у подростков. 

ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ: ЯЗЫК, 

ИСТОРИЯ, НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

Сибгатуллин Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Шарафеева А.Ф. 

Актуальность исследования. 2014 год объявлен в России годом Культуры. И в этом нашла свое 

отражение позиция ответственности руководства страны за то состояние, в котором пребывает 

Россия и ее граждане в своем культурном развитии. Культура – это, прежде всего, духовные 

ценности, которыми живут люди, и это показатель нравственной состоятельности общества, ничуть 

не менее важный, чем экономические показатели его прогрессирования. Это также выражение 

озабоченности в том, с какими культурно-ценностными установками вступит в самостоятельную 

жизнь молодое поколение, в частности, те, кто сейчас, находясь на студенческой скамье. Очень 

правильные акценты по этому поводу были расставлены в публикации Р. И. Валеева, председателя 

Комитета Государственного совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и 

национальным вопросам: "Сложно представить формирование в молодом специалисте, да и в ком 

бы то ни было, духовности, гуманитарности и культурной компетентности без изучения языка, 

культуры и культурного наследия своего народа и народов мира" [1, с. 8-9].  

В нашем исследовании мы обратились именно к данной проблеме в ракурсе обсуждения острых 

вопросов взаимопроникновения культур Запада и Востока в условиях глобализирующегося мира, 

главными составляющими которых, в первую очередь, выступают язык, история, нравственные 

ценности. 

Актуальность проблемы возрастает в стократном масштабе в свете последних судьбоносных 

международных событий, связанных с присоединением к России Крыма и г. Севастополя, где «на 

кону» стоит не только международное политическое и правовое противостояние, но и стремление 

нашей страны отстоять свою национально-культурную независимость и оказать поддержку своим 

соотечественникам, проживающим в других странах, в их праве на сохранение своей культурной, 

исторической и языковой идентичности. 

Учитывая выше обозначенные аргументы в пользу социальной и практической актуальности 

избранной нами темы и проблемы мы поставили перед собой цель исследования, которая 

заключается в определении места и роли восточной и западной культур в жизни современного 

российского общества и, в частности, Республики Татарстан и выявлении конструктивных 

направлений деятельности образовательных учреждений в формировании гармоничного 

межкультурного мировоззрения молодого поколения. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ тенденций развития и соотношения основных культурных 

ценностей биполярного мира: Востока и Запада. 

2. Определить сложившиеся направления и перспективы взаимопроникновения культур в 

условиях многонационального, поликонфессионального пространства Республики Татарстан. 
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3. Провести эмпирическое исследование по изучению уровня языковой культуры учащихся 

общеобразовательных школ. 

4. Обозначить продуктивные направления деятельности образовательных учреждений по 

формированию гармоничного межкультурного мировоззрения молодого поколения. 

В качестве оптимистической гипотезы исследования мы выдвигаем то, что обеспечение 

условий, прежде всего, в деятельности культурных и образовательных учреждений, а также средств 

массовой информации, направленной на гармоничное взаимопроникновение разных по 

историческим корням и самобытности культур на позициях толерантности и уважения к каждой из 

них, будет эффективным образом способствовать формированию гармоничного межкультурного 

мировоззрения молодого поколения, а в перспективе положительным образом скажется и на 

развитии глубоких человеческих и экономических отношений в обществе в целом. 

Определяясь в теоретических позициях нашего исследования, мы исходим, прежде всего, из 

того, что обсуждение проблемы противостояния двух культур – «Востока» и «Запада», имеет свою 

длинную историческую ретроспективу, носит острый характер и достигло своей высшей точки 

накала на данном этапе. В своей работе мы попытались достаточно детально провести историко-

сопоставительный анализ по всем возможным компонентам (традиции, религия, системы 

государственного управления, нравственные императивы, свободы, право и др.). Этот анализ 

показывает, эти две культуры были и есть абсолютно различные и не понимать этого невозможно. 

В связи с этим особое внимание было обращено на книгу известного русского мыслителя Н. 

Бердяева «Русская идея». В частности, Н. Бердяев высказывает интересную мысль о том, что в 

России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории - Восток и Запад. 

Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, 

огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, 

восточное и западное [2, с. 5]. 

Однако затруднительно относиться серьезно к активно пропагандируемой на Западе позиции 

сторонников продвижения идеи формирования некоей  универсальной культуры прогрессивного 

человечества на основе стирания границ между двумя антагонистскими мирами Востока и Запада. 

Идейная подоплека, выглядит вроде бы позитивно – это нужно для «мира во всем мире». И здесь 

сразу же возникает вопрос о механизмах создания этой универсальной культуры и о движущих 

силах этого процесса. И тут-то все предельно ясно. Роль «глобализатора» взял на себя идейный, 

активный, деятельный Запад, однако его стремление к расширению сфер экономического и 

политического влияния, не просто омрачило этот процесс, а привело к поглощению западной 

культурой традиций восточного мира. Можно ли в этом случае говорить о гармонии в Мире в этих 

складывающихся обстоятельствах? Вряд ли. И мы можем констатировать, что, несмотря на 

огромное влияние Запада, оценка его действий, как правило, отторгается практически всеми 

неевропейскими странами. Запад становится не просто пропагандистом, но миссионером, 

внедряющим свои культурные ценности на правах колонизатора, порой даже навязывающего 

собственное превосходство.  

Так можно ли ответить на вопрос, где место и роль культуры России? Политологи часто говорят 

об особом пути России. Возможно, именно она, прежде всего, на своей территории способна 

показать пример возможности гармоничного межкультурного развития. 

Уникальным в плане взаимопроникновения и паритетного диалога культур является опыт 

Татарстана. Это место где пересеклись Восток и Запад, Европа и Азия. Здесь непросто 

сосуществуют несколько религий, но и сохраняются основные традиции культур Востока и Запада. 

Миролюбивость, спокойствие и стабильность сочетаются с инновационной деятельностью. В 

Казанском Федеральном Университете преподаватели знают русский и татарский языки, а многие 

владеют и иностранными. В 2013 году процент абитуриентов из иностранных государств 

увеличился до 4,5 [3, с. 38].  

В своем выступлении нам хотелось бы остановиться на таком компоненте культуры, как язык. 

Язык – этот тот же живой «организм», он изменяется и нуждается в защите, в частности, от 

огромного количества иностранных заимствований. Для начала XXI века характерно расширение 

сфер международных контактов, при котором английский язык становится языком международного 

общения. Поэтому огромное количество заимствований приходят к нам именно из английского 

языка, которые называются англицизмами. Так называемые неоправданные англицизмы упрощают 

язык, делают его вульгарным и ведут к обесцениванию лексики и к снижению культуры речи. 

Такому «взаимопроникновению» лучше противостоять, чтобы постараться воспрепятствовать 



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ     81 

ассимиляции русского языка английским. В связи с этим на сегодняшний день остро встает вопрос 

о сохранении национальных языковых и культурных традиций. 

Для определения роли неоправданных англицизмов в жизни школьников и выяснения их 

влияния на формирование речи и словарного запаса учащихся 8 - 11 классов гимназии № 3 г. 

Казани и гимназии № 5 г. Альметьевск РТ, нами было проведено анкетирование. Количество 

опрошенных составило 92 человека. Мы покажем результаты этого анкетирования на слайдах и 

дадим комментарии.  

Результаты анкетирования показали, что почти все опрошенные ученики 14 - 18 лет, а точнее 

97,8 %, знают, что такое англицизмы и употребляют их в своей речи. Причем 87,9 % употребляют 

часто, 9,9 % - редко и лишь 2,2 % - никогда.  

Наше внимание было обращено на то, что 58,3 % учеников 8 - 9 классов считают, что в 

неоправданных англицизмах нет необходимости. Тогда как в 10 - 11 классах 59,1 % учащихся уже 

не могут избежать употребления таких англицизмов в своей речи. Это свидетельствует о том, что 

подростки 16 - 18 лет настолько привыкли к употреблению неоправданных англицизмов в своей 

речи, что уже не могут избегать их использования. 

Радует то, что 62,1 % опрошенных утверждают, что неоправданные англицизмы вредят языку, но 

в некоторых случаях их использование необходимо, а 26,4 % и вовсе считают, что неоправданные 

англицизмы вредят языку и негативно влияют на культуру речи человека. Но все же есть 11,5 %, 

которые полагают, что избыточное употребление неоправданных англицизмов совсем не вредит, а 

наоборот, делает язык богаче и украшает нашу речь. 

Развлекательные молодежные передачи и сериалы играют важную роль в жизни подростков, 

следовательно, употребляемая ведущими лексика популярна в их кругу, что также оказывает свое 

негативное влияние на формирование личности и языковую культуру в целом учеников школ. 

Материалы исследования показывают, в наших силах сделать всё, чтобы сохранить собственную 

культуру и в то же время двигаться по направлению к интеграции с другими культурами Мира. 
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Сычкова А. 

Научный руководитель – доцент  Курбанова А.Т. 

Кохлеарная имплантация (КИ) — система мероприятий по восстановлению отсутствующего 

слуха. В России первый глухой подросток был прооперирован в 1995 году, дошкольник - в 1997 

году. Оценивая накопленный опыт, специалисты утверждают: «для детей и взрослых, внезапно 

потерявших слух, КИ - самый эффективный метод реабилитации» [1, с.14]. Сегодня имплант 

вживляется многим сотням людей; операция безопасна, осложнения редки. Эту операцию делают и 

людям старшего возраста, которым не помогает в достаточной степени обычный слуховой аппарат. 

Однако постановка импланта – лишь начало; после операции, чтобы с нуля или заново учиться 

слышать, необходимы значительное время и усилий для реабилитации. Крайне важно при принятии 

решения понимание, что КИ - это навсегда, это новая жизнь со своими плюсами и минусами.  

Цель данного исследования - рассмотреть особенности кохлеарной имплантации как метода 

реабилитации при утрате слуха. Основные задачи исследования: выделить категории пациентов, для 

которых данный метод эффективен; рассмотреть плюсы и минусы КИ; выяснить основные 

составляющие реабилитации.  

Кохлеарная имплантация как реабилитационная технология - это пять взаимосвязаных 

компонентов. Во-первых, сам аппарат, состоящий из внутренней части - импланта (хирургическим 

путем помещается под кожу головы и в улитку) и наружной части - речевой процессора, 

располагающегося за ухом. Во-вторых, это отбор кандидатов на кохлеарную имплантацию. 
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Следующий компонент - операция по установке импланта. Далее - сурдоаудиологический сервис - 

первое включение и настройка речевого процессора. И, наконец, психолого-педагогическая 

реабилитация [4]. Работа кохлеарного импланта состоит из нескольких звеньев: звуки 

воспринимаются микрофоном речевого процессора, тот анализирует их и кодирует в 

последовательность электрических импульсов, передатчик посылает их через неповрежденную 

кожу к импланту, тот передает на электроды в улитке. Слуховой нерв воспринимает их и посылает в 

слуховые центры мозга, где мозг распознает переданные сигналы как звук [4]. 

Показания и противопоказания к КИ. Основными показаниями для проведения КИ, согласно 

Российскому законодательству [11], является двусторонняя глубокая сенсоневральная глухота. 

Кроме этого, пороги слухового восприятия в свободном звуковом поле при использовании 

оптимально подобранных бинауральных слуховых аппаратов, превышающие 55 дБ на частотах 2-4 

кГц. Отсутствие выраженного улучшения слухового восприятия речи от применения оптимально 

подобранных слуховых аппаратов при высокой степени двусторонней сенсоневральной тугоухости 

после пользования аппаратами не менее 3 - 6 мес. (у детей, перенесших менингит, промежуток 

может быть сокращен). Крайне важные условия - отсутствие когнитивных и психологических 

проблем и серьезных  соматических заболеваний. Когда речь идет о ребенке, принципиальна 

серьезная поддержка со стороны родителей, их готовность после операции к долгому 

реабилитационному периоду занятий с аудиологами и сурдопедагогами [4]. Противопоказания к 

проведению - отрицательные результаты электрофизиологического тестирования; ретрокохлеарная 

патология; полная или значительная облитерация улитки. Если у пациента есть остатки слуха, 

необходимо до КИ оценить возможности протезирования современных мощных слуховых 

аппаратов. 

Возрастные критерии. Доказано: чем раньше проведена КИ, тем эффективнее работает для 

людей имплант. Потенциальных кандидатов по ожидаемой успешности реабилитации можно 

разделить на группы. Наиболее показана установка импланта детям любого возраста, перенесшие 

менингеальную инфекцию (при отсутствии полной облитерации улитки); затем следуют взрослые 

пациенты, перенесшие менингеальную инфекцию (при отсутствии полной облитерации улитки); 

далее - дети любого возраста с постлингвальной глухотой и сформированной, сохранной речью; 

затем - дети с глухотой в возрасте до 2-х лет. У детей с врожденной глухотой и оглохших в первый 

год жизни (до формирования речи) минимально рекомендуемый возраст имплантации 12-18 

месяцев, когда сформирован необходимый размер улитки. Наилучшие результаты могут быть 

достигнуты у детей в возрасте до 3 лет; вопрос об имплантации в более старшем возрасте в каждом 

случае решается индивидуально с учетом как медицинских, так и психологических и социальных 

показателей. Далее по степени ожидаемой эффективности для детей с глухотой следуют возрастные 

группы до 4-х лет, до 5-х лет, и наконец, взрослые пациенты с постлингвальной глухотой. У 

взрослых, не имеющих или имеющих незначительный слуховой опыт, устная речь в той степени, 

как она может быть развита у человека, проимплантированного в раннем детстве, не сформируется. 

Однако удается добиться заметного улучшения качества жизни: при качественной реабилитации он 

будет слышать большое количество окружающих и бытовых звуков, ориентироваться в них, 

различать голоса окружающих и близких людей. Если взрослый владеет устной речью и имеет 

навык «чтения с губ», КИ значительно улучшит коммуникативные навыки, облегчит общение с 

окружающими людьми [11]. Необходимо также учитывать, что после длительного периода глухоты 

применение кохлеарных имплантатов может привести к дезориентации, так как при длительном 

отсутствии нагрузки слуховые зоны мозга берут на себя другие функции. У пожилых пациентов 

польза, которую может дать КИ, оценивается наряду с возможным риском операции и 

осложнениями [13]. 

Реабилитация. Стандартный недельный курс реабилитации, который предлагает после 

кохлеарной имплантации центр «Тоша & Co» для детей и взрослых, включает следующие 

компоненты:  

1. Ежедневные занятия с сурдопедагогом по развитию слухового восприятия и становлению 

основы для последующего речевого развития.  

2. Обязательную работу с логопедом по подготовке механической основы речи, развитию 

произносительных навыков, коррекции речевых нарушений. Логопед проводит массаж органов 

артикуляции, а также работает в направлении накопления словарного запаса, проводит коррекцию 

нарушенной звукопроизносительной стороны речи. Занятия с логопедом актуальны для пациентов 

любого возраста.  

3. Консультацию психолога для пациента, а также родителей детей, находящихся в стационаре.  
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4. Общеразвивающие занятия для детей раннего и дошкольного возраста – игротерапию и 

арттерапию, на которых осуществляется эстетическое и нравственное развитие ребенка через 

изобразительное искусство и игру.  

5. Музыкальные занятия, которые выполняют не только функции общего и эстетического 

развития, но и непосредственно воздействуют на развитие слуховой основы.  

6. Консультацию детского невролога на предмет необходимости назначения поддерживающей 

медикаментозной терапии.  

7. Консультацию и осмотр ЛОР-врача в профилактических целях.  

8. Игровую аудиометрию в свободном звуковом поле (для оценки качества настройки звукового 

процессора или слухового аппарата) [9]. 

Положительные эффекты КИ как реабилитационного метода заключаются в следующем. 

Несмотря на высокую стоимость (кохлеарная имплантация в зависимости от модели импланта 

может стоить 900 тысяч - 1 млн 200 тыс рублей), операции доступна для многих пациентов за счет 

средств федерального бюджета (федеральные целевые программы «Дети России», подпрограмма 

«Дети-инвалиды»; «Социальная поддержка инвалидов»), спонсоров, фондов. В стоимость системы 

имплантации входят стоимость самой системы кохлеарной имплантации, стоимость операции, ряда 

настроечных сессий и занятий с сурдопедагогом [6].  

Взрослым пациентам КИ помогает вернуться к работе, к более активному образу жизни. 

Большинство детей получает возможность поступить в массовые детские учреждения, некоторые 

переходят из групп для глухих детей в группы или классы для слабослышащих. 

После установки импланта и реабилитации имеет место значительное улучшение в определении 

ежедневно присутствующих окружающих звуков, таких как стук в дверь или дверной звонок, звуки 

мотора или гудка, телефонные звонки, музыка и др.  

Обеспечивается возможности практически нормального восприятия речи. Для этого необходима 

адекватная настройка речевого процессора кохлеарного импланта квалифицированными 

специалистами, занятия с подготовленными сурдопедагогами по специальным индивидуальным 

программам для обучения и привыкания к новому слуховому восприятию [15].  

Появились легкие и компактные источники питания для системы КИ (например, батарейки № 

675, которая крепится непосредственно к процессору, а АПБ заряжается с помощью зарядного 

устройства от электрической сети. Пальчиковый аккумулятор помещается в специальный блок, 

который крепится на поясе, за счет этого речевой процессор за ухом максимально облегчен, что 

важно для самых маленьких пациентов [7]. 

Препятствия и ограничения в распространении метода. 

Существует проблема ранней диагностики нарушения слуха. Часть детей теряет слух в 

первые годы жизни по невыясненным причинам, при этом они выпадают за пределы 

скрининга. Увидеть такую потерю слуха самостоятельно родители зачастую не могут, а 

волноваться начинают только при отсутствии развития речи. Раннему, наиболее 

эффективному использованию этого метода препятствует также отсутствие объективной и 

развернутой информации о кохлеарной имплантации в регионах [12, с.63]. У дефектологов часто 

отсутствуют знания, позволяющие заниматься с детьми после КИ. Отсутствует 

скоординированная программа реабилитации детей после КИ. Такой программой может стать 

«Я слышу мир!», разработанная специалистами ФГУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития РФ». В регионах 

необходимы реабилитационные центры, где дети, не отрываясь от семьи, учебного 

процесса, могли бы получить дистанционные настройки, занятия с сурдопедагогами, 

консультации. Проимплантированному ребёнку в большинстве случаев рекомендуется обучение 

среди слышащих и говорящих сверстников. Поэтому особо остро встаёт вопрос об 

инклюзивном образовании. Многие сады не хотят брать детей с нарушенным слухом, 

считая, что им нужна специализированная помощь. Очевидно, что при решении вопроса 

финансирования образовательные учреждения могли бы брать в штат или приглашать 

специалистов для этих детей, оборудовать для них помещения фм-системами. Сопровождение 

таким детям могли бы оказывать региональные реабилитационные центры, организовав 

бесплатные дополнительные занятия со специалистами [3]. У системы КИ отсутствует статус 

технического средства реабилитации инвалида, и такие рекомендации, как замена речевого 

процессора раз в 4-6 лет, невозможна за счет ФСС. Все расходы по замене комплектующих 

также ложатся на плечи родителей. Работа импланта требует источника питания. Есть два 

варианта: батарейки № 675 и аккумуляторный блок питания (АБП). При использовании первого 
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варианта упаковки стоимостью от 150-200 рублей хватает на 6-9 дней. Неудобство второго - 

необходимость длинного провода, который соединяет процессор с блоком питания, громоздкий 

блок. Затраты по замене пришедших в негодность проводов, магнита, аккумулятора, блока питания, 

также значительны [7]. Для перенесшего КИ опасны удары при падениях, драках: если наружную 

часть поправить можно, то повреждение импланта требует повторной операции. Без 

предварительной подготовки для мозга пациента с КИ опасна томография. Изредка после КИ 

встречаются осложнения, такие как шум в ушах, паралич или парез (слабость) лицевого нерва на 

стороне операции; нарушение вкуса, оссификация или кальцификация улитки вместе с вживлённым 

в нее имплантатом, вестибулярные нарушения (головокружение, неустойчивость походки, тошнота, 

рвота), головные боли [10]. 

Выводы. Кохлеарная имплантация является эффективным средством реабилитации для 

неслышащих. Чем меньше возраст пациента, тем больше возможностей может подарить 

кохлеарный имплант. При этом необходимо понимать, что чуда после операции не произойдёт; 

условие улучшения - продолжительная послеоперационная слухоречевая реабилитация; отсутствие 

возможностей для последующей реабилитации делает проведение КИ нецелесообразным. 

Результаты КИ зависят от возраста пациента в момент операции и его индивидуальных 

особенностей; в возрасте старше 5-7 лет идеального слуха гарантировать нельзя. У КИ существуют 

противники; это почти исключительно люди, не соприкасавшиеся с результатами КИ 

непосредственно. Родители проимплантированых детей дают высокую положительную оценку его 

результатов. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Тимиргалеев А.Р. 

Научный руководитель – доцент Юсупов М.Г. 

За последние 30 лет в результате взаимодействия развития информационных технологий и 

освоения данных технологий обычными людьми появился качественно новый феномен зависимости 

- зависимость от компьютера и компьютерных игр, именуемая игровой компьютерной аддикцией 

[1]. 

Под игровой компьютерной зависимостью понимается вид девиантного поведения, 

характеризуемый формированием склонности к уходу от реальности через изменение своего 

психического состояния посредством постоянной фиксации внимания на интерактивном взаимодей

ствии с игровыми компьютерными программами или с другими пользователями про помощи этих 

программ. Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять его жизнью. 

Человек становится беспомощным перед своим пристрастием. Волевые усилия ослабевают и не 

дают возможности противостоять зависимости. Она заменяет дружбу, любовь, другие 

виды активности. Зависимость поглощает время, силы, энергию и эмоции до такой степени, 

что человек оказывается неспособным поддерживать равновесие в жизни, включаться в другие 

формы активности, получать удовольствие от общения с людьми, увлекаться, расслабляться, 

самосовершенствоваться, проявлять симпатию, сочувствие, эмоциональную поддержку даже 

наиболее близким людям [2]. 

Выделяют два основных типа компьютерной зависимости: 

Сетеголизм. Зависимость от интернета, выражающаяся бесконечным пребыванием человека в 

сети (интернет серфинг). 

Кибераддикция. Зависимость от компьютерных игр. 

 Выделяют классификацию игр по силе воздействия на личность: 

1. Ролевые компьютерные игры. Именно они больше всего дают возможностей для реализации 

потребности в принятии роли и ухода от реальности. 

- Игры с видом от первого лица. Быстрая идентификация с героем, полное вхождение в роль, 

моментальное погружение в виртуальную реальность. 

- Игры с видом от третьего лица. Яркое отождествление себя с компьютерным 

персонажем. Переживание чувств и эмоций персонажа, как собственные. 

- Стратегические игры. Играющий выступает в роли Творца. Роль не задана конкретно, а 

воображается самим играющим. Уйти в такую реальность "с головой" больше шансов у людей, 

наделенных хорошей фантазией. В основном такие люди реализуют свою потребность в 

доминировании и власти [3]. 

2. Неролевые компьютерные игры. Формирование зависимости и влияние игр на личность 

человека не так выражены. Основные мотивации: азарт достижения цели, "прохождение" игры 

и/или набор очков. 

- Аркады. Эти игры в большинстве случаев безобидны. Если и вызывают психологическую 

зависимость, то кратковременную. 

- Головоломки. Основная мотивация в таких играх - доказать свое превосходство над 

компьютером или оппонентом. 

- Игры на быстроту реакции. Формируют вполне устойчивую психологическую зависимость, 

основанную на азарте, потребности "пройти" игру, набрать наибольшее количество очков. 

- Традиционные азартные игры. 

Начиная общаться с компьютером и разрешая многие возникшие по мере обучения проблемы, 

человек впоследствии начинает относиться к компьютеру как к чему-то важному, интимному. 

Компьютер, выполняет действительно широкий спектр задач. Перед человеком открывается новый 

мир бесчисленного количества возможностей и интересов, который "отключает" его от реального 

мира, "переключая" на себя. 

Выделяют несколько основных стадий игровой компьютерной зависимости (согласно А.Г. 

Шмелеву): 

1. Стадия легкой увлеченности. Играя в компьютерную игру, человек начинает получать 

удовольствие, чему сопутствуют положительные эмоции. Вследствие этого человек начинает играть 

не случайным образом, стремление к игровой деятельности принимает 

некоторую целенаправленность. 
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2. Стадия увлеченности. Игра проявляется в иерархии потребностей. Потребность человека в 

игровой деятельности становится систематической. 

3. Стадия зависимости. Происходит интернациализация локуса контроля, изменение 

самооценки и самосознания. Данная зависимость оформляется в двух видах: социализированной и 

индивидуализированной. 

Социализированная форма игровой зависимости отличается поддержанием социальных 

контактов с социумом. Такие люди очень любят играть совместно, играть с помощью 

компьютерной сети друг с другом. Игровая мотивация в основном носит соревновательный 

характер. 

Индивидуализированная форма - это крайняя форма зависимости, когда нарушаются не только 

нормальные человеческие особенности мировоззрения, но и взаимодействие с окружающим миром. 

Нарушается основная функция психики - она начинает отражать не воздействие объективного мира, 

а виртуальную реальность. Эти люди часто подолгу играют в одиночку. 

4. Стадия привязанности. Данная стадия характеризуется угасанием игровой активности 

человека, сдвигом психологического содержания личности в целом в сторону нормы. 

Человек «держит дистанцию» с компьютером, однако полностью оторваться от психологической 

привязанности к компьютерным играм не может. Это самая длительная из всех стадий - она может 

длиться всю жизнь. 

В рамках исследования было проведено экспериментальное наблюдение испытуемых. 

Выборку составляли преимущественно молодые люди от 18-24 лет, геймеры. 

Пример:  

Испытуемый: № 1 

Характеристика: испытуемому 18лет, легкого телосложения, является студентом 1 курса 

КГНИТУ - КАИ. 

Период наблюдения: 10 дней (неосознанное внутреннее наблюдение). 

Цель: выявление отличительных признаков компьютерной зависимости при наблюдении. 

Результаты (аспекты) наблюдения:  

1) В среднем испытуемый находится за компьютером нефиксированное время, от 1часа до 3.5 

часов в день с перерывами.  

2) Наблюдались изменения в структуре речи, а именно, предложения становились короче и были 

более простыми (без применения причастий и т.д.), голос становился чуть выше, дыхание 

незаметно, но учащалось, были видны сильные вдохи, также испытуемый часто менял положение 

сидя. 

3) Во время игры испытуемый часто был сильно возбужден, чувствовалась сила нажатий на 

клавиши, негативное реагирование на попытку отвлечь испытуемого во время игровой 

деятельности. 

4) Был в состоянии раздраженности во время интернет серфинга, предпочитал слушать тяжелую 

музыку. 

5) Мимика лица испытуемого была ярко выраженная, заметна частичная дистония, видна 

сосредоточенность, злость, хмурость. После сеанса наблюдаемый не находил себе места, не мог 

расслабиться. 

6) В плане физиологии было заметно увеличение часов сна - вместо 9 часов -12часов [3]. 

В заключение. Укрыться или спрятаться от компьютерной зависимости просто не возможно, 

тем более в наше время, учитывая тот факт, что для многих людей компьютерная зависимость 

незаметна. Кибераддикция - тяжелая зависимость. Поначалу неощутима, первое, что происходит - 

потеря времени, а затем поглощение. 

Как при большинстве психических заболеваний, именно окружающие первыми замечают 

изменение характера и поведения больного. Убедить же самого человека в том, что он болен 

зависимостью очень сложно. Должно произойти осознание им своей патологической зависимости 

от компьютера. Выявление причин компьютерной зависимости, побудивших человека уйти от 

реальности. 

Важным этапом лечения человека является выработка критичного отношения к своей 

зависимости, улучшение взаимоотношений с людьми, воспитание волевых качеств, самооценки, 

формирование новых жизненных увлечений. В результате лечения улучшаются взаимоотношения с 

близкими и сверстниками, воспитываются волевые качества, повышается самооценка, формируются 

новые жизненные увлечения. Очень важно провести работу не только с самим зависимым, но и с 



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ     87 

членами его семьи. Только при их содействии результаты лечения будут прочными, а 

внутрисемейные отношения – гармоничными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ УЧИТЕЛЕМ-

ЛОГОПЕДОМ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

Тимошинова Н.С. 

Научный руководитель – Твардовская А.А. 

Музыкальная терапия на данный момент является развивающимся направлением 

арттерапевтического воздействия, зарекомендовавшее себя как эффективный метод коррекции. 

Поэтому, внедрение элементов музыкотерапии в структуру логопедического занятия на 

определенных его этапах могло бы повысить эффективность коррекционного процесса. 

Актуальность данной темы также определяется необходимостью понимания воздействия 

музыкальной терапии на процесс коррекции нарушений речи, а так же необходимостью выявления 

возможностей ее использования на различных этапах логопедического занятия.  

Цель нашей работы - теоретически обобщить возможности воздействия музыкотерапии на детей 

с тяжелыми речевыми нарушениями и представить алгоритм использования элементов 

музыкотерапии в процессе логопедического занятия. 

Музыка как способ коррекционного воздействия на человеческий организм применялся с 

глубокой древности. Целительное воздействие звучания музыкальных инструментов, игры на них, 

пения отмечали многочисленные философы и медики и использовали для лечения как психических, 

так и соматических расстройств. 

На данный момент экспериментально доказано влияние музыки на человеческий организм. 

Многие объективные свойства музыки создают предпосылки для изменения психического 

состояния в определенную сторону. Например, жанры классической и современной музыки 

различаются по направленности своего воздействия: классическая музыка обращается к 

эмоциональной сфере, увеличивает интенсивность ассоциативных процессов, а современная музыка 

стимулирует двигательную активность и функциональное состояние слушателя, снижает уровень 

ситуативной тревожности. Так же выявлено, что люди с высокой тревожностью на сознательном 

уровне предпочитают релаксационную музыку и музыку Моцарта, положительно оценивают 

музыку и состояние, возникающее после прослушивания указанных музыкальных отрывков; на 

бессознательном уровне выявлена тенденция к предпочтению печальной, медленной классической 

музыки. Люди с низкой тревожностью не имеют выраженных музыкальных предпочтений, 

наиболее положительно они воспринимают веселую, быструю популярную музыку; печальная, 

медленная классическая музыки и рэп значимо повышают уровень ситуативной тревоги [5]. 

Многими исследованиями экспериментально доказано влияние музыки на  личностные 

характеристики человека и его психоэмоциональную сферу. Такие исследователи как М.Е.Бурно, 

музыкотерапевт и педагог В.И.Петрушин, А.Г.Попок отмечают в своих исследованиях 

музыкальную терапию как эффективное средство регуляции психосоматических и 

психоэмоциональных процессов. Таким образом, мы можем сделать вывод, что музыкальная 

терапия может являться так же средством регулирования эмоционального состояния детей в 

процессе коррекционного логопедического воздействия. 

Музыка как средство регулирования эмоционального состояния выполняет следующие функции: 

седативную (релаксационную), стимулирующую и катарсическую. Седативная (релаксационная) 

функция заключается в том, что с помощью специально организованной музыкальной деятельности 

снимается мышечное и эмоциональное напряжение, человек успокаивается и восстанавливает 

физические и эмоциональные силы. Примером такой деятельности для детей может служить игра на 

духовых инструментах – флейте, свирели, которая вызывает положительные эмоции. Так же она 

стимулирует умственные способности ребенка, развивает музыкальную память, а массируя во 
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время игры кончики пальцев ребенка от нервных окончаний на пальцах в мозг поступают 

импульсы, при этом улучшается работа всех центров. Стимулирующая функция наоборот, 

направлена на активизацию физических и эмоциональных возможностей: повышает мышечный 

тонус, наполняет положительными эмоциями, повышает настроение. При этом используется 

мажорная, ритмичная танцевальная музыка, например, народные и эстрадные танцы. Катарсическая 

функция отличается от вышеперечисленных тем, что она служит не для восполнения недостающих 

эмоций, а в избавлении человека от угнетающих чувств [4].  

 По мнению Дергаевой И.Н., условием катарсиса при восприятии музыки является выбор 

музыкального произведения согласно неосознаваемым потребностям реципиента, значимым для 

развития личности переживаниям. Чем более выражено соответствие музыки неосознаваемым 

потребностям, тем эффективней является воздействие [3]. 

Таким образом, полагаясь на вышеперечисленные исследования, можно предположить 

возможность использования музыкотерапии на следующих этапах логопедического занятия 

(индивидуального и фронтального):  

Использование интегративной музыкотерапии на этапе организационного момента 

индивидуального, фронтального и подгруппового занятия для создания положительного настроя на 

предстоящее занятие, регуляцию психоэмоционального состояния детей или одного ребенка. 

На этом этапе возможно кратковременное прослушивание ритмичных мажорных композиций, 

детских песен; так же возможно их сочетание с развитием мелкой и общей моторики, пальчиковой 

гимнастикой, развитием мимики.  

Использование активной музыкотерапии на этапе физкультминутки индивидуального, 

фронтального и подгруппового занятия для стабилизации рабочего состояния детей или одного 

ребенка, а так же регуляцию психоэмоционального состояния.  

Не секрет, что уже ко второй половине логопедического занятия многие дети устают, начинают 

отвлекаться, особенно этому подвержены дети с синдромом гиперактивности и недостатком 

внимания. Таким образом, внедряя данный элемент музыкальной терапии, полностью реализуется 

стимулирующая функция музыки. В результате чего возможно улучшить концентрацию внимания, 

частично восстановить работоспособность ребенка до окончания занятия, что непременно должно 

отразиться на эффективности коррекционного процесса. На данном этапе целесообразно совмещать 

прослушивание музыки с общими движениями тела.  

Использование инструментальной музыкотерапии (а именно, духовых инструментов) в ходе 

занятия на момент коррекции и постановки дыхания и целенаправленной воздушной струи (на 

индивидуальном занятии). 

Для этих целей возможно использование свирели и флейты. Игра на некоторых духовых 

инструментах (например, на губной гармошке) требует подачи сильной воздушной струи и 

правильного физиологичного дыхания, иначе игра на инструменте может вызвать дискомфорт и 

сильное головокружение. 

 Это, к тому же, в своем роде, реализация седативной функции музыки, где, наряду с развитием 

дыхания, выполняется и эмоциональная разгрузка, снятие мышечного и психологического 

напряжения ребенка. Так же положительной стороной игры на флейте и свирели является 

перспектива развития мелкой моторики пальцев рук, так как возникает необходимость извлекать 

ноты путем правильного четкого зажатия подушечками пальцев нужных отверстий.  

Использование активной музыкотерапии (инструментальной музыкотерапии, вокалотерапии) для 

развития и коррекции слоговой структуры слова и темпо-ритмической стороны речи в ходе 

индивидуального и подгруппового логопедического занятия.  

На этом этапе возможно скандированное произношение, пропевание групп слогов или же слов 

сложной слоговой конструкции под музыку с выраженным ритмическим рисунком или же 

совмещать их произношение с игрой на таких музыкальных инструментах как ксилофон, 

металлофон, барабан (так же можно использовать прием ансамбля «звучащих жестов», где каждый 

слог должен соответствовать одной ритмической единице (одному удару в барабан, одному хлопку, 

одному такту в музыке). 

Использование вокалотерапии для развития высотно-частотного  диапазона голоса, что 

возможно реализовать в процессе как индивидуального, подгруппового, так и фронтального занятия 

на различных его этапах. 

Данную работу возможно построить на противопоставлении последовательного пропевания 

высоких и низких нот, что так же можно преподнести и в игровой форме («Песня медведя и 
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мышки», где медведь символизирует низкий частотный диапазон голоса, а мышка – высокий и т.д.), 

на чередовании тактов, куплетов, песни и их модуляций.  

Использование вокалотерапии для преодоления назализированного произношения. 

Целесообразно применять данный вид музыкальной терапии на индивидуальном 

логопедическом занятии на этапе преодоления назализации, где возможно совместить 

традиционные методы преодоления носового призвука с музыкальным компонентом. Данная работа 

наиболее актуальна с детьми, имеющими такие нарушения, как ринолалия и дизартрия, где 

нарушение тембра голоса наиболее выражено.  

Голубевой Н.В. было доказано положительное влияние на соматическое состояние, а так же на 

высшие психические функции ребенка (в том числе и на процесс речевого развития) музыкально-

педагогической  концепции немецкого композитора и педагога Карла Орфа. В основу данной 

концепции заложено элементарное музицирование, где К.Орф соединил с помощью ритма 

характерную музыкальную деятельность с движением, речью, драматическим действием (пения, 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах, ансамбля «звучащих жестов» и 

т.д.) [2]. 

Бабушкина Р.Л. в своем исследовании экспериментально доказала, что внедрение 

логоритмических занятий в комплексную работу дошкольных учреждений повышает 

эффективность преодоления речевых нарушений у детей с ОНР и указала, что сензитивные периоды 

развития музыкально-ритмических и языковых способностей совпадают. Данные факты так же 

указывают на необходимость внедрения в процесс коррекции речи элементов музыкальной терапии 

[1]. 

 Результаты данных исследований позволяют сделать вывод, что наши предположения об 

интеграции музыкальной терапии в процесс логопедической коррекции  и применение на 

различных ее этапах должны дать положительный эффект. 

Так же в поддержку нашей теории можно привести исследование Янушевска-Варых М. 

«Развивающие возможности музыки в обучении детей разного интеллектуального уровня», в 

котором была доказана выдвинутая гипотеза о влиянии на высшие психические функции ребенка 

трех форм творческой активности – музыка-слово-движение. Музыкальные, музыкально-

двигательные и словесно-двигательные занятия обогащают коррекционный процесс, делают 

занятия более легкими, мотивируют детей к активному участию в учебном процессе, стимулирует 

умственную деятельность, координацию движений, терапию нарушений речи, свободу 

деятельности и творчества [5]. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы обобщили данные литературных источников о 

влиянии объективных свойств музыки и различных ее жанров на психоэмоциональную сферу 

человека; дали сущностную характеристику технологии музыкотерапии как средства 

коррекционного воздействия. Мы создали модель логопедического занятия с включением 

музыкотерапии на различных его этапах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКО - КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ СРЕДСТВАМИ ЛЕГО-

КОНСТРУИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ 

Тропыниной М.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Твардовская А.А. 

Актуальность исследования. Проблема речевого развития издавна привлекала внимание 

известных исследователей разных специальностей. Своевременное и полноценное овладение речью 

является важным условием развития личности ребенка. Анализ данных педагогических 

исследований показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии 

увеличивается от года к году. Речевые нарушения становятся сложнее и разнообразнее, а методики 

их преодоления, к сожалению, устарели и новых исследований не проводится. Одним из 

распространенных и сложных, запутанных нарушений речи является дизартрия. Патогенез 

дизартрических расстройств речи обусловлен различными очаговыми поражениями мозга. Каждая 

клиническая форма дизартрии требует специфических приемов логопедической коррекции. Для 

преодоления данного дефекта речи требуется большое количество усилий и терпения не только 

логопеду, но и самому ребенку. При этом следует отметить, что у детей отсутствует мотивация к 

преодолению дефекта речи, вследствие их психологических особенностей, что создает еще одну 

трудность для коррекционного воздействия. 

Решением ПМПК дети, имеющие логопедическое заключение дизартрия, направляются в ДОУ 

для детей с ТНР. Но так как численность детей с речевыми нарушениями достаточно высокая, то 

при комплектации групп в таких учреждениях оставляют детей с наиболее трудными нарушениями 

речи. Таким образом, большое количество детей возвращается в логопедические группы ДОУ 

общего типа, где время, выделенное на коррекцию их нарушения речи, является недостаточным, 

что бы оказать им соответствующую помощь [1].  

В настоящее время существуют вариативные формы работы с детьми, такие как лекотека, 

которые позволяют решить данную проблему. В лекотеке осуществляется комплексное 

сопровождение детей с отклонениями в развитии, с трудностями в обучении, с особыми 

образовательными потребностями. Данное сопровождение осуществляют различные специалисты, в 

том числе и логопед. Имеются определенные преимущества лекотеки над стандартными формами 

организации образовательного процесса. К примеру, работа в лекотеке предусматривает 

использование инновационных технологий развития. К одной из таких технологий относится 

технология лего-конструирования. Одним из наиважнейших методов в дошкольном возрасте 

является игра, а конструирование это игра со строительным материалом. Эти игры способствуют 

развитию мышления, памяти, внимания, речи, пространственного восприятия, воображения, что 

убедительно доказано в исследованиях Н.Н. Поддьякова, Л.А. Парамоновой и др[2].  

Несмотря на то что, за рубежом технология лего-конструирования применяется педагогами еще 

с 60х гг. XX в., в России сравнительно недавно отметили ее значение в обучении, воспитании и 

развитии детей. Исследований с применением данной технологии недостаточно, хотя интерес к ее 

применению стремительно возрастает. Это обусловлено тем, что технология лего-конструирования 

способствует значительному повышению мотивации и интереса детей к занятиям. Поэтому 

изучение технологии речевого развития детей старшего дошкольного возраста с дизартрией 

средствами лего-конструирования является актуальной.  

Цель исследования: изучение возможностей и теоретическое обоснование и разработка 

технологии лего-конструирования  как средства активизации речевой деятельности  детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки. 

Объект исследования – развитие речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрией.  

Предмет исследования – лего – конструирование и его возможности для активизации речевой 

деятельности старшего дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки 

Гипотеза исследования – использование лего-конструирования в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки будет способствовать активизации речевой 

деятельности, а именно формированию ориентировки, планирования, реализации речевого плана, 

контроля за речевой продукцией. 

Для реализации цели и подтверждения гипотезы исследования необходимо решить следующие 

задачи:  
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1. Провести анализ литературы по использованию технологии лего-конструирования в работе 

логопеда и организации логопедической помощи в условиях лекотеки детям старшего дошкольного 

возраста с дизартрией. 

2. Теоретически доказать, что использование лего-конструирования в работе логопеда с 

детьми старшего дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки будет способствовать 

активизации речевой деятельности. 

3. Разработать комплексную диагностику речевого развития детей с дизартрией средствами 

лего-конструирования. 

4. Разработать приемы и методы работы по развитию речи у детей с дизартрией старшего 

дошкольного возраста средствами лего-конструирования. 

5. Создание алгоритма технологии речевого развития детей старшего дошкольного возраста, с 

дизартрией средствами лего-конструирования в условиях лекотеки. 

Проведенная нами работа состояла из двух частей - теоретического анализа проблемы и создания 

проекта программы работы логопеда с детьми старшего дошкольного возраста с дизартрией, в 

условиях лекотеки с использованием LEGO-технологии.  

В теоретической части работы мы рассмотрели основные подходы отечественных и зарубежных 

ученых к исследованию конструктивной деятельности детей в онтогенезе, психолого-

педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста с дизартрией, LEGO-

конструирование как технологию  работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а 

так же проблему организации занятий логопеда в лекотеке. Благодаря теоретическому анализу 

представленных проблем, мы доказали актуальность и своевременность нашего изучения[3]. 

За основу в нашем исследовании мы взяли представления Л.С. Выготского о речевой 

деятельности о зонах актуального и ближайшего развития, что позволило нам разработать принцип 

диагностико-коррекционной работы логопеда с детьми старшего дошкольного возраста с 

дизартрией в условиях лекотеки. Во второй главе мы представили методику диагностики 

компонентов речевой деятельности с помощью технологии LEGO-конструирования в условиях 

лекотеки, которая состоит из 2-х этапов: спонтанной игры-знакомства с LEGO и специально - 

организованной диагностической LEGO - игры, направленной на выявление нарушений речевой 

деятельности. Результаты диагностических сеансов заносятся в специально разработанную речевую 

карту. Логопедическое исследование детей старшего дошкольного возраста с дизартрией по 

средствам LEGO-конструирования в условиях лекотеки проводиться 2 раза: 

I. Для составления индивидуальной программы развития, но основе выявленных нарушений 

речевой деятельности.  

Индивидуальная программа развития, опираясь на конкретные задачи, раскрывает основные 

направления коррекционной работы логопеда. Она рассчитана на короткий срок: 20-30 игровых 

сеансов. Целью технологии LEGO-конструирования в коррекционно-логопедической работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки является активизация 

речевой деятельности детей, а именно формированию ориентировки, планирования, реализации 

речевого плана и контроля, за своей речевой продукцией. Для достижения поставленной цели мы 

должны выполнить индивидуальную программу развития ребенка, созданную после 

диагностических сеансов. Кроме того, мы привели пример составления индивидуальной программы 

развития, 1 конспект занятия, а так же разработали комплексы упражнений для развития 

пространственной ориентации, мимической мускулатуры, артикуляционных возможностей, 

развития лексико-грамматической и связной речи по средствам LEGO-конструирования. 

II. Для регистрации изменений состояния речевой деятельности детей, после коррекционно-

развивающего периода. 

Данное исследование проводится для выявления результатов логопедической работы, 

подтверждения результативности выбранной технологии, положительных или отрицательных 

достижений в речевой деятельности ребенка с дизартрией старшего дошкольного возраста, а так же 

для рекомендаций родителям этого ребенка. 

На наш взгляд, цель исследования достигнута. Мы провели анализ литературы по выбранной 

теме, изучили возможности, теоретически обосновали и разработали технологии LEGO-

конструирования как средства активизации речевой деятельности детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией в условиях лекотеки. На наш взгляд данная технология будет способствовать 

активизации речевой деятельности, а именно формированию ориентировки, планирования, 

реализации речевого плана, контроля за речевой продукцией. 
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СПУСТЯ ГОДА ПОСЛЕ ВОЙНЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ ВЕТЕРАНОВ АФГАНСКОЙ 

ВОЙНЫ 

Ушкова А.О.  

Научный руководитель – доцент Пыркова К.В. 

Посттравматическое стрессовое расстройство возникает как отставленная или затяжная реакция 

на стрессовое событие или ситуацию исключительно угрожающего или катастрофического 

характера, выходящего за рамки обыденных ситуаций, которые способны вызвать дистресс у 

любого человека. В последнее время во всем мире наблюдается рост военных действий, 

террористических актов, все чаще происходят природные и техногенные катастрофы. В связи с 

этим изучение особенностей ПТСР у лиц, переживших различные стрессовые ситуации, позволит 

разработать новые подходы в психологической реабилитации разных категорий больных с ПТСР. 

Целью исследования являлась проверка психопатологических симптомов ветеранов Афганской 

войны и их сопоставление с выраженностью симптомов посттравматического стрессового 

расстройства. 49 ветеранов Афганской войны в возрасте от 42 до 60 были исследованы на предмет 

выраженности симптоматики ПТСР по Миссисипской шкале для оценки посттравматических 

реакций (военный вариант) (Keane et al., адаптация Н.В. Тарабриной). Данной методике 

принадлежит показатель ПТСР [Тарабрина, 2001, с.140]. 

Проверка психических нарушений и оценка психического состояния проводилась по Опроснику 

выраженности психопатологической симптоматики (Symptom Chek List-90-Revised – SCL-90-R, 

L.Derogatis et al., адаптация Н.В. Тарабриной). Данная методика позволяет вычислить 10 

показателей: соматизация, обессивно-компульсивные расстройства, межличностная сензитивность, 

депрессия, тревожность, враждебность, фобическая тревожность, паранойяльные симптомы, 

психотизм и дополнительные симптомы [Тарабрина, 2001, с. 146]. 

Таблица 1 – Статистические результаты исследования ветеранов Афганской войны. 
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ПТСР 12,57 -19,00 48,00 17,36 27 % 49 % 24 % 

Соматизация 1,14 0,08 3,50 0,76 22 % 47 % 31 % 

Обессивно-

компульсивные 

расстройства 

0,81 0,00 2,20 0,60 27 % 41 % 33 % 

Межличностная 

сензитивность 

0,72 0,00 2,00 0,49 24 % 45 % 31 % 

Депрессия 0,65 0,00 2,38 0,52 22 % 47 % 31 % 

Тревожность 0,66 0,00 2,80 0,61 20 % 55 % 24 % 

Враждебность 0,62 0,00 2,33 0,52 20 % 49 % 31 % 

Фобическая 

тревожность 

0,25 0,00 1,29 0,31 14 % 41 % 45 % 

Паранойяльные 0,58 0,00 1,83 0,54 24 % 37 % 39 % 
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симптомы 

Психотизм 0,33 0,00 1,50 0,41 18 % 51 % 31 % 

Дополнительные 

симптомы 

5,22 0,00 17,00 4,63 24 % 37 % 39 % 

В результате математической обработки выявлены прямые корреляционные взаимосвязи на 

среднем (p≥0,01) уровне значимости между показателем ПТСР и психопатологической 

симптоматикой, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. – Данные корреляционного анализа результатов исследования ветеранов Афганской 

войны. 

Показатели Корреляционная связь 

ПТСР-Соматизация 0,744** 

ПТСР-Обессивно-

компульсивные расстройства 

0,733** 

ПТСР-Межличностная 

сензитивность 

0,656** 

ПТСР-Депрессия 0,689** 

ПТСР-Тревожность 0,653** 

ПТСР-Враждебность 0,678** 

ПТСР-Фобическая 

тревожность 

0,578** 

ПТСР-Паранойяльные 

симптомы 

0,529** 

ПТСР-Психотизм 0,576** 

ПТСР-Дополнительные 

симптомы 

0,710** 

Таким образом, можно предположить о взаимосвязи наличия и глубины выраженности 

симптомов посттравматического стрессового расстройства и развития психопатологической 

симптоматики, вследствие переживания индивидом тяжелой «военной» психотравмы. В частности, 

в результате нашего исследования были выявлены следующие особенности психических 

нарушений у ветеранов Афганской войны: соматизация, обессивно-компульсивные расстройства, 

межличностная сензитивность, депрессия, тревожность, враждебность, фобическая тревожность, 

паранойяльные симптомы, психотизм, а также возможны признаки пищевых аддикций, нарушений 

сна и суицидальных склонностей. 

Можно предположить, что данные психопаталогические расстройства вызваны прогрессом 

основных симптомов ПТСР (сверхбдительность, преувеличенное реагирование, притупленность 

эмоций, агрессивность, нарушения памяти и концентрации внимания, депрессия, общая 

тревожность, приступы ярости, злоупотребление наркотическими и лекарственными веществами, 

непрошеные воспоминания, галлюцинаторные переживания, проблемы со сном, мысли о 

самоубийстве, «вина выжившего» [Колодзин, 1992, с.136]). Доказательство данной гипотезы 

требует дальнейших исследований. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕЗРЯЧИХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Файзуллина О.С., Кузнецова Е.В. 

Научный руководитель – доцент Курбанова А.Т. 

Актуальность. Инклюзивная социальная политика в области образования – достаточно новое 

явление для нашей страны, которое в мировом пространстве подтвердило свою  жизнеспособность. 

Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

важнейшая часть этой политики. Растет гуманистическое понимание прав лиц с ОВЗ на совместное 

существование с остальными членами общества. Всё больше появляется примеров, подтверждающи

х эффективность индивидуализированного, но при этом совместного обучения лиц с ОВЗ но и их 

нормально развивающихся сверстников. Если в дошкольных образовательных организациях и 

средней школе целесообразность инклюзии может вызывать какие-то споры, то высшее 

образование для людей с ограниченными возможностями здоровья инклюзивным было всегда, 

другой  возможности почти не существовало. Однако в последнее время в законе появился термин 

«особые образовательные потребности», а также принимается ряд законодательных норм, которые 

обязывают вузы удовлетворять эти особые образовательные потребности лиц с ОВЗ. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить специфику особых образовательных 

потребностей студентов с нарушениями зрения и тех условий обучения в вузе, которые при данном 

виде нарушения здоровья необходимы. 

Обучение в вузе студентов с нарушениями зрения выдвигает особые требования к 

образовательным программам и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса. 

Эти требования вошли в проект дополнений и поправок к нормативным документам, 

определяющим деятельность высших организаций образования, и позволяют создать для незрячих и 

слабовидящих студентов равные возможностей для учения. 

К их числу относится, во-первых, требование ввести в основные образовательные программы 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). Данная мера предназначена для 

дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования.  

Во-вторых, это выбор методов обучения, который осуществляется образовательным 

учреждением, исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Он определяется содержанием обучения, уровнем обученности студентов с нарушениями 

зрения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

Следующая необходимая мера - обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Студенты с ограниченными возможностями здоровья, 

в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом 

того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья также должен производиться с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация должна учитывать 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

 Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологии инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация должна 

создать фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  
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Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся инвалиды, как 

и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих местах. Мероприятия по 

содействию трудоустройству выпускников-инвалидов необходимо осуществлять во взаимодействии 

с государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. Основными формами 

содействия трудоустройству выпускников-инвалидов являются презентации и встречи 

работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации 

студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным 

является трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие 

места.  

Перечисленные меры могут значительно увеличить возможности студентов с ОВЗ, в том числе с 

нарушениями зрения, успешно обучаться в высшей школе. 

Для получения образования и достижения успеха в выбранной профессии от слепых требуется 

большая самоотдача. Если для школьников выпускаются учебники шрифтом Брайля по всем 

обязательным дисциплинам среднего образования, то для студентов таких учебников практически 

нет. Огромное число образовательных программ, соответствующих каждой специальности и 

направлению подготовки, динамично меняющаяся ситуация в вузах делают трудновыполнимой 

задачу иметь готовый набор учебников по каждому из профилей, куда может поступить для 

обучения незрячий студент. Не всегда есть возможность оперативно напечатать по Брайлю все 

необходимые для  студента учебные пособия, научные статьи, монографии и другие материалы. 

Сегодня информационное обеспечение слепых студентов и специалистов, в первую очередь, 

происходит благодаря адаптивным компьютерным технологиям, то есть технологиям, 

обеспечивающим доступ к информации на мониторе компьютера без использования зрения. 

В числе адаптивных технологий для слепых одна из важнейших - тактильный дисплей. Это 

форма адаптации информации с помощью отображения кодов системы Брайля на специальных 

устройствах  - дисплеях, где её можно «считывать» с помощью тактильного анализатора. Это 

устройство   

становится всё более эффективными, в том числе и за счёт развития средств связи тактильного 

дисплея с персональным компьютером. Ещё недавно эта связь осуществлялась за счёт ёмкого 

аккумулятора для работы дисплея без подключения к электрической сети (например, вместе с 

ноутбуком); сегодня - это потребление энергии от компьютера через USB-порт; уже завтра будет 

налажено взаимодействие с персональным компьютером через Blue Tooth или тактильные дисплеи 

будут интегрированы в специальные компьютеры для слепых. 

Информацию, появляющуюся на мониторе компьютера, незрячему позволяет прослушивать 

технология синтеза речи. Эти программы возникли с повышением мощности персональных 

компьютеров, которые для превращения электронной информации в звук не требовали никаких 

дополнительных устройств, помимо стандартных звуковых плат (саундбластеров) и аудиосистем 

(колонок).  

Синтез речи представляет собой лишь общую предпосылку создания условий доступа к 

информации без использования зрения. Для применения программ синтеза речи потребовались 

программы экранного доступа, которые анализируют информацию, посылаемую с видеокарты 

компьютера на его монитор и при необходимости озвучить ту или иную информацию посылают 

соответствующие сообщения программе синтеза речи. Такие программы экранного доступа 

называют экранными чтецами (от английского Screen reader). 

Вся эта совокупность технических средств даёт возможность незрячему с помощью компьютера 

читать, набирать и редактировать тексты. Объём текстовой информации, существующей в 

электронной форме, непрерывно расширяется; всё большая часть того, что раньше  существовало на 

бумажных носителях, становится доступно незрячему и делает его свободным в поиске нужных 

сведений. Источниками такой информации выступают и простой её набор на компьютере, и 

получение электронных текстов из Интернета, и сканирование плоскопечатных текстов с их 

дальнейшим распознаванием (превращением из графического образа в символьную форму). 

Поэтому для незрячих весьма важно овладеть как сканированием и текстораспознаванием, так и 

пользованием Интернетом. Благодаря этому сегодня студенты с нарушениями зрения могут или 
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самостоятельно превращать информацию из плоскопечатной книги в форму, доступную их 

восприятию, или, подобно своим зрячим сверстникам, находить эту информацию в Интернете.  

Несмотря на появившиеся новые технические возможности, на сегодняшний день проблемы, 

связанные с получением образования в вузе, незрячие студенты решают почти исключительно 

самостоятельно или с помощью родных и друзей. Анализ существующего в отдельных вузах опыта 

организации поддержки студентов с нарушением зрения показывает, что она, как правило, основана 

на эмпирическом опыте каждой отдельной образовательной организации, обобщение и 

теоретическое обоснование этого опыта практически отсутствует. Остро ощущается нехватка 

квалифицированных кадров (реабилитологов, тифлопедагогов). Также при открытии региональных 

центров требуется разработка нормативно-правовой базы для их создания и функционирования. 

Технологии, способствующие высшему профессиональному образованию незрячих и 

слабовидящих, должны быть научно обоснованы и практически апробированы. Все вузы в регионах 

Российской Федерации ощущают острую необходимость в такой научной разработке и экспертизе 

образовательных технологий. Необходима также разработка и создание в вузе структур социальной 

защиты студентов с ОВЗ, научно-методических рекомендаций по коррекционно-педагогической 

поддержке студентов с нарушением зрения. Практический опыт профессиональной подготовки 

незрячих накоплен и в нашей стране и за рубежом, но пока в России не создана государственная 

система поддержки студентов-инвалидов.  
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СПЕЦИФИКА УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РАЗНЫМ ПРОФИЛЯМ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ   

Фаракшина И.Ш. 

Научный руководитель – доцент Дроздикова-Зарипова А.Р. 

Процесс совершенствования подготовки будущих специалистов в условиях современного 

образования довольно сложен и обуславливается большим количеством факторов. Одним из таких 

факторов представляется адекватность мотивационной сферы учебной деятельности студентов 

целям и задачам образовательной системы в высшем учебном заведении. 

Анализ научной литературы выявляет, что изучение мотивации учебной деятельности часто 

ограничивается младшим школьным возрастом. Менее изученным является исследование проблемы 

мотивации в профессиональном становлении студентов. Недостаточная изученность проблемы 

развития мотивации в студенческом возрасте и обуславливает актуальность темы исследования [1]. 

В настоящее время можно говорить о наличии противоречия между возрастающей 

необходимостью учитывать специфику профессиональной подготовки будущих специалистов 

психолого-педагогических профессий и недостаточной разработанностью соответствующей 

области психолого-педагогического знания мотивационных особенностей студентов [2]. 

Желание найти разрешение данного противоречия привело к проблеме исследования. Это 

проблема изучения особенностей учебной и профессиональной мотивации у студентов-

первокурсников. 

Объект исследования – учебная и профессиональная мотивации студентов. 

Предметом исследования является особенности учебной и профессиональной мотивация у 

студентов-первокурсников, обучающихся по разным направлениям психолого-педагогической 

подготовки. 

Целью является исследование особенностей учебной и профессиональной мотивации у 

студентов 1 курса, обучающихся по педагогическому и психологическому профилю в Институте 

психологии и образования Казанского федерального университета. 
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Эмпирические методы исследования были проведены с помощью следующих методик: методика 

для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н. Ц. 

Бадмаевой); методика «Мотивы педагогической профессии». 

Общую выборочную совокупность составили 56 человек (юноши и девушки), средний возраст 

которых составляет 18 лет, обучающихся на 1 курсе Института психологии и образования в 

Казанском федеральном университете. 

1 выборка – студенты 1 курса, обучающиеся по педагогическому профилю (специальность 

«Психология и социальная педагогика», 28 человек). 

2 выборка – студенты 1 курса, обучающиеся по психологическому профилю (специальность 

«Психология образования», 28 человек). 

В результате исследования учебной мотивации было выявлено, что по средним показателям у 1 

выборки мотивы учебной деятельности расположились в следующем порядке: коммуникативные 

мотивы, учебно-познавательные мотивы, профессиональные мотивы, мотивы творческой 

самореализации, мотивы престижа, социальные мотивы, мотивы избегания. 

А мотивы 2 выборки были расположены следующим образом: профессиональные мотивы, 

мотивы творческой самореализации, коммуникативные мотивы, учебно-познавательные мотивы, 

социальные мотивы, мотивы престижа, мотивы избегания. 

Это свидетельствует о том, что студенты осознанно подошли к выбору будущей профессии и 

готовы к учебно-познавательной деятельности по выбранному профилю. Студенты 1 выборки 

чувствуют необходимость в общении, стремятся к самовоспитанию, самоусовершенствованию, к 

утверждению в коллективе, данные стремления важны для работы по психолого-педагогическому 

направлению. Студенты 2 выборки в большей степени стремятся получить необходимые знания и 

навыки в выбранной профессиональной области, стать квалифицированным специалистом. 

Их не пугают трудности (которые могут доставить неудобства, неприятности, повлечь за собой 

наказания), которые могут возникать в процессе учебной деятельности. 

Что же касается полученных результатов по методике «Мотивы педагогической профессии», 

было выявлено, что по средним показателям у 1 выборки мотивы выбора профессии расположились 

в следующем порядке: мотивы, характеризующие внутреннюю потребность в профессии педагога 

(В); мотивы, не содержащие педагогической направленности (НПН); мотивы, определяющие 

частичную педагогическую направленность (ЧПН). У 2 выборки мотивы, характеризующие 

внутреннюю потребность в профессии педагога (В) и мотивы, не содержащие педагогической 

направленности (НПН) находятся на одном уровне, затем располагаются мотивы, определяющие 

частичную педагогическую направленность (ЧПН). 

На основании данных результатов можно констатировать, что студенты-первокурсники 

осознанно подошли к выбору будущей профессии, у них есть желание воспитывать и обучать детей, 

делать их жизнь более интересной и значимой, приносить пользу, добиваться значительных 

результатов. На втором месте стоит мотив, который связан с тягой к исследовательской 

деятельности, потребностью в самообразовании, интересом к учебному предмету. В то время как 

осознание их педагогических способностей, стремление понимать людей и желание вносить 

изменения в жизнь образовательных учреждений их интересует меньше всего [3]. 

Для того чтобы узнать, какие из показателей, рассмотренных нами, имеют большую связь с 

остальными, мы рассчитали коэффициент корреляции Пирсона по всем показателям. 

В 1 выборке мотивами, имеющими самое большое количество связей с остальными 

показателями, являются учебно-познавательные мотивы (М 6). Следовательно, развивая этот мотив 

у студентов, обучающихся по педагогическому профилю, возможно и развитие следующих 

мотивов: мотивы творческой самореализации, социальные мотивы, профессиональные мотивы, 

мотивы, характеризующие внутреннюю потребность в профессии педагога и мотивы, 

определяющие частичную педагогическую направленность. Все связи являются положительными, 

то есть связь между показателями прямая. 

Во 2 выборке 6 мотивов имеют одинаковое количество связей друг с другом. Таковыми являются 

коммуникативные мотивы (М 1), социальные мотивы (М 7), мотивы избегания (М 2), учебно-

познавательные мотивы (М 6), мотивы престижа (М 3) и мотивы творческой самореализации (М 5). 

Они имеют по 5 сильных связей друг с другом. То есть, развивая один из этих мотивов, можно 

повлиять на развитие остальных. Все связи являются положительными, то есть связь между 

показателями прямая. 



98  ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, результаты его позволяют 

качественно обновить содержательные аспекты психологического сопровождения и развития 

мотивации учебной и профессиональной деятельности студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ САМОРЕГУЛЯЦИИ И РЕФЛЕКСИИ ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, С УЧЕТОМ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ПСИХИКИ 

Федорова А.В. 

Научный руководитель – профессор Прохоров А.О. 

В современном обществе, для того чтобы добиться определенных успехов в той или иной сфере 

деятельности, необходимо успешно справляться со стрессовыми ситуациями, которых может быть 

огромное количество. Для этого, человеку необходимо определять какое именно психическое 

состояние он сейчас испытывает, и к какому ему нужно прийти, чтобы не нарушить привычных 

ритмов жизни. 

Наиболее качественному анализу своих мотивов, желаний способствует рефлексия. Рефлексия - 

это, с одной стороны, осознание себя, своего внутреннего "Я" (ауторефлексия), а с другой, это 

анализ поступающей информации из внешней среды, анализ окружающих людей (социорефлекси). 

Совместно с рефлексией, так же основную роль играет саморегуляция, как процесс, 

запускающий ресурсы которые помогут человеку прийти в состояние продуктивной деятельности.  

Однако, необходимо отметить роль защитных механизмов психики, выступающие неким 

барьером, который с одной стороны не пропускают травмирующую информацию до сознания 

человека; а с другой, создает некие помехи для целостного восприятия и осознания картины 

происходящего. 

Исходя из этого, становится актуально изучить особенности саморегуляции и рефлексия при 

изменении психического состояния, с учетом работы защитных механизмов психики. 

Для проведения исследования использовались методики: «Рельеф психических состояний 

личности» А.О.Прохорова [Прохоров, 2004, с. 121], «Тест для диагностики механизмов 

психологической защиты» К.К. Плутчика [Диагностика типологий психологической защиты, 2002, 

с. 444], методика «Уровня выраженности и направленности рефлексии» М.Гранта [3], опросник 

"Стиль саморегуляции поведения" В.И.Моросанова [4]. 

Для проведения исследования была сформирована смешанная выборка в количестве 35 человек. 

Исследования проводилось на студентах психологах 2 года обучения, средний возраст которых 

составил 18-20 лет, в повседневной ситуации (лекция) и в ситуации стресса (экзамен). 

Результаты исследования показали, что в повседневной ситуации, чаще всего преобладают такие 

состояния, как спокойствие, веселость, сонливость, радость. Эти данные можно охарактеризовать 

тем, что в повседневной ситуации человек не испытывает дискомфорт, и ему не чего не мешает 

активно взаимодействовать с окружающим миром. 

В свою очередь в стрессовой ситуации, наиболее типичными состояниями являются: страх, 

волнение, раздражение, грусть. Это обусловлено специфичностью ситуации, высокой 

эмоциональной нагрузкой, и вероятно, возможными неблагоприятными последствиями. 

Рассмотрим данные ситуации по отдельности. 

Повседневная ситуация. 

Со стороны саморегуляции. 

1. Планирование коррелирует с управляемостью движений (r = 0.43, при p = 0.01), с 

координацией (r = 0.54, при p = 0.01), с адекватностью поведения (r = 0.43, при p = 0.01). 

2. Моделирование коррелирует с регрессией (r = -0.48, при p = 0.01). 

3. Оценивание результатов коррелирует с необдуманностью поведения (r = 0.44, при p = 0.01), с 

особенностями памяти (r = 0.51, при p = 0.01). 

Со стороны рефлексии: 
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1. Социорефлексия коррелирует с рационализацией (r = 0.43, при p = 0.01), с координацией 

движений (r = 0.38, при p = 0.05). 

2. Ауторефлексия кореллирует с вытеснением (r = -0.46, при p = 0.01), с оцениванием 

результатов (r = 0.38, при p = 0.05). 

Со стороны защитных механизмов психики: 

1. Регрессия коррелирует с веселостью (r = -0.46, при p = 0.01), с радостью(r = -0.55, при p = 

0.01), с задорностью (r = - 0.44, при p = 0.01). 

2. Замещение коррелирует с особенностями памяти (r = -0.61, при p = 0.001).  

3. Отрицание коррелирует с тоскливостью (r = 0.30, при p = 0.05). 

Вышеприведенные данные, указывают на то, что в повседневной ситуации, функционирование 

защитных механизмов психики и саморегуляции разняться в своих проявлениях. Саморегуляция в 

основном, влияет на улучшение психического состояния, в то время как защитные механизмы 

психики, наоборот, склоняют его в негативную сторону. 

 Так же, в повседневной ситуации, социорефлексия будет взаимосвязана с таким защитным 

механизмом как рационализация, поскольку человек должен находить логическое объяснение 

своему поведению, и мыслям по отношению к  окружающим его людей. Отсюда и корреляция с 

координацией движений, так как, человек должен контролировать свое поведение. 

Ауторефлексия, взаимосвязана с саморегуляцией, а именно с таким ее компонентом как 

оценивание результатов, так как, человек при любых обстоятельствах будет соотносить то чего он 

желает с тем, что получил. 

Стрессовая ситуация. 

В стрессовой ситуации, были получены следующие результаты исследования: 

Со стороны саморегуляции: 

1. Планирование коррелирует: с особенностями представлением (r = 0.38, при p = 0.05), с 

памятью (r = 0.52, при p = 0.01). 

2. Моделирование коррелирует: с замещением (r = -0.39, при p = 0.05), с компенсацией (r = - 0.46, 

при p = 0.01), с тоскливость (r = -0.44, при p = 0.05).  

3. Оценивание результатов коррелирует: с вытеснением (r = -0.37, при p = 0.05). 

Со стороны рефлексии: 

1. Социорефлексия коррелирует с особенностью представлений (r = 0.49, при p = 0.01), с 

координацией движений (r = 0.40, при p = 0.05). 

2. Ауторефексия кореллирует с оцениваем результатов (r=0.38, при р=0.05), с особенностями 

памяти (r=0.36, при р=0.05).  

Со стороны защитных механизмов психики: 

1. Вытеснение коррелирует с оптимистичностью (r = -0.38, при p = 0.05), с двигательной 

активностью (r = -0.35, при p = 0.05). 

2. Регрессия коррелирует с особенностями представлением (r = 0.37, при p = 0.05). 

Исходя из полученных данных, можно заметить, что чем больше функционирует саморегуляция 

для поддержания оптимального психического состояния человека, тем меньше будут проявляться 

защитные механизмы психики. Это обусловлено специфичностью ситуации, где основную роль 

играет именно осознание происходящего, и стремление преодолеть стресс.   

В напряженной ситуации, при социорефлексии в основном задействованы особенности 

представлений, и памяти. Так как, человек пытается спрогнозировать возможные варианты 

поведения окружающих людей, если он примет то или иное решение, основываясь на прошлом 

опыте. 

Ауторефлексия, в стрессовой ситуации, имеет корреляции с оцениванием результатов, и так же с 

памятью. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод, что защитные механизмы психики, будут 

функционировать в меньшей степени при самоанализе, т.е. при рефлексии, когда человек оценивает 

ожидаемые и реальные результаты. Таким образом, когда активно действуют компоненты 

саморегуляции, защитные механизмы психики будут им уступать. 

Данный вывод подтверждают результаты исследования, где четко отслеживается корреляции 

компонентов саморегуляции в основном с компонентами психических состояний. Вероятно, это 

связано с тем, что защитные механизмы психики, не допускают до сознания необходимую человеку 

информацию для целостной картины происходящего. 

В сравнении с повседневной ситуацией, защитные механизмы будут проявляться в значительно 

меньшей степени, и в основном будут влиять на двигательную активность и эмоциональную сферу. 
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Так же, важно отметить, что активность компонентов защитных механизмов сравнительно низкая. 

Возможно, это связано с тем, что основной защитой в стрессовой ситуации, будет являться 

саморегуляция. Таким образом, защитные механизмы психики отходят на второй план. Это связано 

с тем, что компоненты саморегуляции подстраиваются под ситуацию, помогая человеку прийти к 

верному решению, в то время как защитные механизмы просто не допускают до сознания 

травмирующую психику информацию.  

Так же, компоненты саморегуляции осознаются человеком, что способствует  эффективному 

преодолению стрессовой ситуацией. Это видно на примере корреляций защитных механизмов 

психики, где они взаимосвязаны только с компонентами психического состояния. 

Необходимо подчеркнуть, что рефлексия взаимосвязана с процессом саморегуляции. Так как, 

внутренний и внешний анализ, помогает человеку понять, какое состояние он испытывает на 

данный момент времени, и какое состояние ему необходимо, чтобы продуктивно функционировать.  

Подводя итоги можно сказать, что саморегулиция и рефлексия, тесно связаны между собой. 

Осознание сложившейся ситуации и нахождение верных путей выхода, помогают сохранить 

психическую целостность и нормализовать состояние. В то время как защитные механизмы 

психики отходят на второй план, и функционируют только на уровне бессознательного, но так же, 

помогают сохранить психику человека здоровой. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ (ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ) НА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Фирстова Е.И.  

Научный руководитель – доцент Хусаинова Р.М. 

Сpедствa мaссoвoй инфopмации прочно вошли в жизнь каждого человека. Уже с раннего 

возраста дети начинают смотреть телевизор. А многие дошкольники являются активными 

пользователями компьютера и интернета. Средства массовой информации - это учреждения, 

созданные для открытой, публичной передачи с помощью специального технического 

инструментария различных сведений любым лицам [1]. 

Доступ к средствам массовой информации сегодня – это неотъемлемое условие формирования 

всесторонне развитой личности. Но поток информации, поступающих с экранов телевизоров, из 

интернета, со страниц печатных изданий может оказывать негативное воздействие на молодое 

поколение. Исследования данной проблемы различными учеными дают противоречивые результаты 

[2, С. 183]. Но то, что СМИ могут иметь негативное влияние на человека, неоспоримо. Д. Брайант и 

С. Томпсон утверждают, что «на протяжении всей истории научного поиска в сфере 

медиавоздействия в ходе многих исследований обнаруживались свидетельства того, что просмотр 

жестоких фильмов и других подобных телепередач ведет к проявлениям насилия» [2]. 

Важным аспектом данной проблемы является то, что использование компьютера детьми 

негативно влияет на психические процессы, в частности, на мышление. Специалисты отмечают, что 

компьютер искажает мышление ребенка, учит его мыслить технически, а не творчески. Это 

приводит к программированию мышления ребенка. Он теряет способность к состраданию, 

человечности [3]. Таким образом, вывод о том, что телевидение и компьютер, как средство 

медианасилия, могут нанести непоправимый вред адаптации ребенка в социуме, здоровью ребенка, 

в особенности, его психологическому здоровью, очевиден.  

Отрицательное влияние СМИ искажает формирующуюся личность младшего школьника, 

способствует ее распаду, подавляет свободу мировоззренческого выбора. Экран телевизора и 



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ     101 

компьютера деформирует картину мира в детском неразвитом сознании, тем самым изменяя 

детскую психику, а также подменяет нравственные и моральные ценности на искусственно 

созданные. 

Теоретический анализ научных источников позволяет утверждать, что и телевидение, и интернет 

не всегда благоприятно влияют на развитие ребенка. Для подтверждения данного анализа в декабре 

2013 года на базе школы № 136 было проведено исследование группы учащихся 2-4-х классов в 

возрасте от 8 до 11 лет в количестве 50 человек. Данное исследование базировалось на следующих 

методиках: тестирование «Зависимость от телевидения»; тестирование «Зависимость от 

компьютерных игр и интернет-зависимость» на основе методики Кимберли Янг; тестирование 

«Определение уровня и характера тревожности» Филипса.  

Обработка данных проведенного теста на «Зависимость от телевидения» дала следующие 

результаты: 65 % опрошенных проводят перед телевизором более трех часов. И лишь 35 % уделяют 

просмотру телевизионных передач менее трех часов в сутки. 70 % респондентов указали, что 

просмотр телевизора является для них средством отдыха. 60 % отметили, что часто проводят время 

перед телевизором «от нечего делать», переключая каналы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уже в младшем школьном возрасте дети не 

умеют правильно организовывать свой досуг. Времяпрепровождение перед экранами телевизоров 

более трех часов в день и просмотр телепередач, не всегда проконтролированного взрослым, может 

повлечь за собой отклонения в психологическом развитии ребенка. Результаты тестирования на 

«Зависимость от интернета» были несколько иными. У 60 % опрошенных отклонений при работе за 

компьютером не наблюдается. 35 % младших школьников имеют проблемы связанные с 

увлечением компьютерными играми и интернетом. 5 % респондентов имеют прямую зависимость 

от компьютера и интернета, требующую помощь специалиста психотерапевта.  

При этом 40 % тестируемых отметили, что часто раздражаются, если кто-то пытается отвлечь их 

от работы за компьютером. 25 % считают, что жизнь без интернета скучна и безрадостна, а 30 % 

опрошенных проводят за компьютером более трех часов в день. Тревожным является и тот факт, 

что более половины младших школьников (55 %) предпочитают компьютерные игры, содержащие в 

себе элементы насилия и убийства (диаграмма 1). 

 

Итак, успокаивающим на данный момент является 

тот факт, что 60 % детей фактически никак не 

зависят от интернета и сопутствующих ему видов 

деятельности. Однако, тревожным является то, что из 

оставшихся 40 % детей более половины 

предпочитают наблюдать и играть в игры со сценами 

жестокости, и уже почти половина испытывает 

раздражение в ответ на регламентирование времени в 

работе с компьютером. Полученные данные могут 

измениться не в лучшую сторону, потому как уже в 

подростковом возрасте взрослые и родители не 

смогут достаточно контролировать свободное время 

ребенка. 

Диаграмма 1. – Зависимость младшего 

школьника от интернета и компьютерных игр. 

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что чувства и эмоции, которые 

ребенок испытывает в момент игры, он впоследствии может перенести в реальную жизнь и 

использовать в отношениях с окружающими его людьми.  

При определении характера тревожности по каждому синдрому нами были получены следующие 

результаты: 

Общая тревожность в школе наблюдается у 60 % школьников. 

Переживание социального стресса затронуло 55 % опрошенных. 

Фрустрация потребности в достижении успеха наблюдается у 15 % респондентов. 

Страх самовыражения выявлен у 24 % учащихся. 

Страх ситуации проверки знаний испытывают 56 % школьников. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих отмечен у 30 % опрошенных. 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу выявлена у 65 % респондентов. 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями испытывают 70 % школьников (диаграмма 2). 
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Потому как в младшем школьном возрасте 

учебная деятельность является ведущей, то и 

тревожность, испытываемая детьми в основном 

должна фиксироваться вокруг вопросов учебной 

ситуации. В нашем исследовании наибольшую 

тревожность младшие школьники испытывают в 

отношениях с учителями (70 %). Это нормально, 

так как в этом возрасте для ребенка статус 

учителя выше, чем родителя. Если учитель будет 

слишком требовательным, то это может отрицате

-льно сказаться на психологическом здоровье 

младших школьников. 

 
Диаграмма 2. – Характер тревожности младших 

школьников. 

Также более половины опрошенных обладают низкой физиологической сопротивляемостью 

стрессу (65 %), что повышает вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на 

тревожные факторы среды. Ситуация проверки знаний беспокоит 56 % учащихся. Это объясняется 

переживанием тревоги в ситуациях проверки знаний, достижений, возможностей, особенно если это 

происходит публично. Переживанию социального стресса и страху самовыражения подвержены 

соответственно 55 % и 25 % участников исследования.  

Это также является нормой для младших школьников, ведь им приходится формировать 

межличностные отношения со сверстниками и учителями. Наличие у младшего школьника страха 

не соответствовать ожиданиям окружающих и фрустрация в потребности достижения успеха 

зависят от исходного функционального и эмоционального состояния и способности ученика к 

адаптации. Уровень этих факторов будет выше в том случае, если у ребенка высока ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, 

даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. В нашем исследовании эти характеристики 

находятся на уровне 30 % и 15 % соответственно. Следующим этапом нашей работы было 

проведение корреляционного анализа, по результатам которого обнаружились взаимосвязи на 

уровне значимости р≤0,05 между следующими показателями: зависимость от интернета – 

фрустрация в потребности достижения успеха; зависимость от интернета – страх самовыражения. 

По результатам исследования уровня тревожности младших школьников, фрустрация в 

потребности достижения успеха наблюдается у 15 %, страх самовыражения – у 25 %. А именно эти 

качества – фрустрация в потребности достижения успеха и страх самовыражения – могут 

свидетельствовать о психологическом неблагополучии, которое ученики пытаются заглушить, 

погружаясь в зависимость от интернета и компьютерных игр. Основываясь на результатах 

тестирований, приведенных выше, была установлена взаимосвязь между результатами на 

определение зависимости от телевизора, Интернет - зависимости и проявлением тревожности у 

младших школьников. Таким образом, мы подтверждаем результаты исследования и можем 

говорить о действительном влиянии средств массовой информации, которое отражается на 

поведении и психологическом состоянии младших школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

Хайруллина М.Р. 

Научные руководители – доцент  Габдрахманова Р.Г., доцент Хасбиева Р.П.  

Проблемой современной школы является проблема низкой мотивации учащихся. Формирование 

мотивации учения является важнейшим аспектом современного обучения. Это означает, что в поле 

внимания учителя оказывается не только осуществляемое школьником учение, но и происходящее в 

ходе учения развитие личности учащегося. Формирование мотивации - это воспитание у 

школьников идеалов и мировоззренческих ценностей в сочетании с активным поведением ученика, 

что означает взаимосвязь осознаваемых и реально действующих мотивов, единство слова и дела, 

активную жизненную позицию. 
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Изучив психолого-педагогическую, методическую литературу, мы предположили, что используя 

в работе с учащимися принципы и подходы интегративной биологии, можно добиться повышения 

уровня мотивации учащихся к изучению биологии, что обеспечит успешность усвоения программы, 

определит выбор предмета в качестве профильного на старшей ступени обучения для подготовки к 

поступлению в ВУЗы и ССУЗы.  

Отсюда появилась цель: рассмотреть положительное влияние использования принципов и 

подходов интегративной биологии на уровень мотивации учащихся к изучению биологии. 

Определились и задачи: изучить принципы и подходы интегративной биологии; 

Попытаться доказать положительное влияние использования принципов и подходов 

интегративной биологии на уровень мотивации учащихся к изучению биологии и качество 

обучения.  

Выделим предполагаемую модель обучения интегративной биологии: 

Модуль 1 – теоретический – направлен на получение фундаментальных биологических, а также 

гуманитарных естественнонаучных знаний. Акцент делается на общественное осознание 

взаимосвязи, взаимозависимости и неразрывности процессов, происходящих в обществе, биосфере 

и Вселенной.  

Модуль 2 – практический - состоит из тренингов и практических занятий: выполнение учебных 

проектов, составление прогнозов биологических открытий, дискуссий, ролевых и имитационных 

игр. Цель модуля 2 – закрепление знаний, полученных в 1 модуле, приобретение ситуационного 

опыта.  

Для реализации теоретического модуля используются такие методы, как беседа, диалог, 

дискуссия. В практическом модуле необходимы тренинги, групповая работа, игры и проектная 

деятельность. 

Принципами интегративной биологии являются биоцентризм, междисциплинарность и 

действенность.  

Биоцентризм приходит на смену антропоцентрическому принципу построения биолого-

экологических образовательных программ, что позволяет заложить основы для ликвидации 

биологической неграмотности учащихся [Гусев, 1992, с. 43]. Концепция биоцентризма предполагает 

уникальность каждой формы жизни, которая требует защиты вне зависимости от ее роли в природе 

и в жизни человека. Таким образом, провозглашается принцип нравственности, учитывающий 

интересы природы в противовес ее безжалостной эксплуатации. В природе нет ничего бесполезного 

или лишнего. Все взаимосвязано и включено в круговорот. Существующее биолого-экологическое 

образование по своей сути антропоцентрично и рассматривает человека как центральную фигуру 

мироздания. 

Принцип междисциплинарности помогает учащимся представить целостную картину мира, что 

обеспечивает грамотный подход в решении проблемных ситуаций, позволяет интегрировать 

междисциплинарные знания и человеческие ценности.  

Принцип действенности состоит в том, что полученные биологические знания могут быть 

использованы в конкретных ситуациях, в том числе и в практической сфере. Восприятие через 

личностный опыт запоминается надолго. Особую роль в этом играют тренинги. Функция тренингов 

заключается в формировании эффективно работающих команд, в получении навыков 

корпоративной и личностной культуры, опыта. 

Модель обучения интегративной биологии базируется на трех подходах.  

Как отмечают психофизиологи и педагоги, исторически сложилось так, что в современном 

учебном процессе преобладает развитие левополушарного типа мышления. Полагают, что с этим 

связан кризис цивилизации ХХ века. Нарушение баланса природных возможностей человеческого 

мозга привело к дисгармонии в человеческой деятельности [Маслова, 1999, с. 57]. Холистичность – 

это подход в обучении, который подразумевает опору на оба полушария головного мозга. Суть его 

заключается в сбалансированном использовании методов и форм урока, требующих интеграции 

способов познания. 

Фасилитационный подход базируется на идее К.Роджерса о гуманизации обучения. Учитель 

стимулирует и активизирует развитие учащихся, облегчает процесс учебы, создает атмосферу 

доверия, то есть учит учиться. Одновременно решается и психологическая проблема – преодоление 

страха и неуверенности перед школой [Кавтарадзе, 1998, с. 46].  

Третий подход – это сочетание индивидуальной и групповой работы. Групповая работа может 

предшествовать индивидуальной. Такой прием позволяет осуществить контроль знаний каждого 

ученика в результате совместного труда в группе, в команде. Можно и наоборот, начиная с 
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индивидуальной работы, перейти к работе в группе. Такой прием незаменим в проектной 

деятельности. Умение работать в команде вырабатывает цивилизованную манеру общения, 

толерантность к чужому мнению, повышает самооценку, создает ситуацию успеха. 

Общей проблемой российской педагогики остается контекстное, не сопряженное с миром 

человеческих потребностей усвоение знаний. Особенно остро эта проблема ощущается в условиях 

профильного обучения на старшей ступени. Использование принципов и подходов интегративной 

биологии помогает преодолеть отчуждение выпускника от внешне заданных целей, найти свой 

собственный социальный и профессиональный формат, сблизить знания и человеческие 

потребности. 

Еще одной из проблем, которые помогает решить интегративная биология, является проблема 

низкой мотивации и познавательной активности учащихся в обучении. Эта проблема усиливается 

тем, что традиционная система обучения ставит учащихся в пассивную ситуацию. Пассивное 

обучение направлено лишь на воспроизведение информации, а не на ее анализ, понимание и 

применение. Кроме того, пассивная позиция учащихся чревата отсутствием активного начала в 

будущей профессиональной деятельности выпускника [Зверев, 1985, с. 66]. 

В литературе представлены результаты учителей, которые реализуют принципы и подходы 

интегративной биологии в учебной и внеурочной деятельности по предмету. 

Принципы и подходы интегративной биологии используются учителями в рамках профильной и 

предпрофильной подготовки учащихся, во внеклассной работе по предмету. Элементами 

интегративной биологии были уроки на профильном и базовом уровнях, фрагменты уроков, 

элективные курсы и внеклассные мероприятия. 

Биоцентрический принцип обучения использовался как на уроках, так и при проведении 

элективных курсов для профильного обучения.  

Принцип междисциплинарности может быть на всех ступенях обучения. В курсе 

природоведения и биологии осуществляется внутрицикловая интеграция с географией, физикой, 

химией, экологическим и биологическим краеведением. Это способствует не только развитию 

стойкого интереса к предмету, но и формирует определенную базу на будущее, осуществляя 

опережающее обучение сильных учащихся. Интеграция осуществляется и с предметами 

гуманитарного цикла. В рамках интеграции школьниками проводятся фенологические наблюдения 

за живой и не живой природой, опыты и эксперименты в домашних условиях, летние задания с 

учетом творческих способностей учащихся.  

Поскольку в настоящее время человечество находится в состоянии перехода к информационному 

типу общества, информатизация преподавания рассматривается как способ интенсификации 

совместной деятельности учителя и ученика, повышения качества обучения биологии и экологии. 

ИКТ дают новые возможности для творчества получения и закрепления знаний, умений, навыков, 

подготовки к ЕГЭ, позволяет реализовать новые формы и методы обучения. Это способствует 

повышению мотивации к учебе, интереса к биологии и экологии, показывает практическое 

применение компьютера, использование цифровых образовательных ресурсов на различных этапах 

урока и внеурочной деятельности. Межпредметная интеграция с ИКТ на уроках и внеклассной 

работе побуждает интерес учащихся к творческой и научно – исследовательской работе. 

Принцип действенности реализуется при проведении различных тренингов. Например, тренинг 

«Степень риска» при изучении темы «СПИД: знать, чтобы жить…» помогает закрепить новые 

знания о путях передачи вируса на конкретных примерах, дает возможность прогнозировать 

последствия принятых решений. 

Фасилитационный подход дает возможность ученику, используя различные источники 

информации, самому научиться добывать знания. Учитель выступает как помощник и наставник, 

создает ситуацию успеха, осуществляет гуманизацию обучения. Например, на уроке по теме 

«Размножение и развитие птиц» учащиеся самостоятельно разрабатывают алгоритм формирования 

яйца птицы. 

Сочетание групповой и индивидуальной работы помогает осуществлять проектную деятельность 

учащихся. Так, литературно-музыкальная композиция «Слово о зеленом друге…» заканчивается 

проектной деятельностью - посадкой деревьев на территории школы.  

Большую роль в успешной реализации приемов модели интегративной биологии играют 

оборудование и оформление кабинета биологии. В кабинете должно быть все необходимое для 

работы: для привития интереса к предмету – живой уголок, выставка книг по теме, для подготовки к 

экзаменам – стенд «Готовимся к экзаменам» с демоверсиями ЕГЭ по биологии, для профилактики 

вредных привычек – стенд «НЕТ – дороге в ад!». Разнообразие комнатных растений знакомит с 
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приспособлениями к среде обитания у растений разных мест обитания и позволяет формировать у 

учащихся навыки ухода за комнатными растениями.  

Принципы и подходы интегративной биологии успешно используются во внеклассной работе по 

предмету. В школе может успешно работать разновозрастный экологический отряд.  

Мотивация учения складывается из многих, изменяющихся и вступающих в новые отношения 

друг с другом сторон. Поэтому становление мотивации есть не простое возрастание 

положительного или отрицательного отношения к учению, а стоящее за ними усложнение 

структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, установление новых, более зрелых, 

иногда противоречивых отношений между ними.  

Использование модели интегративной биологии позволяет, на наш взгляд, решить проблему 

низкой мотивации учащихся.  
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КОРРЕКЦИЯ ЗАСТЕНЧИВОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шарапова Л.М. 

Научный руководитель – доцент Костюнина Н.Ю. 

Для современного состояния российского общества характерным является акцентирование 

внимания на формировании у подрастающего поколения коммуникативных умений, настойчивости, 

готовности быть конкурентоспособным на рынке труда. В связи с данными требованиями общества 

по отношению к подрастающему поколению, проблема застенчивости становится более значимой и 

актуальной в наше время. Более того, застенчивость является одной из самых распространенных и 

сложных проблем межличностных отношений. Застенчивость приобретает настолько огромные 

масштабы, что справедливо говорить о ней как о социальной болезни [Зимбардо, 2005].  

Можно заметить, что существует противоречие, предъявляемое обществом по отношению к 

будущим подросткам: быть мобильными, коммуникативными, социально смелыми, и чрезмерным 

проявлением застенчивости уже на младшей ступени школьного обучения. Данное противоречие, 

возникающее еще в детском возрасте, делает рассмотрение проблемы выявления и преодоления 

застенчивости для оптимизации их социального взаимодействия особо значимым в теоретическом и 

практическом планах. Поскольку застенчивость может оказывать самые разнообразные воздействия 

- от легкого дискомфорта до необъяснимого страха перед людьми и тяжелых неврозов, депрессий.  

Изучение проблемы застенчивости позволяет распознавать личностные особенности 

застенчивых детей, помогает выявить причины застенчивости и ее последствия, увидеть трудности, 

связанные с этим и, уже в дальнейшем, намечать пути их преодоления. Так как мы не можем 

констатировать у ребенка наличие застенчивости лишь по внешним её проявлениям. Данная 

проблема требует комплексного рассмотрения, что лишний раз доказывает актуальность 

исследуемой проблемы. 

В теоретическом и практическом аспектах особо значимыми по проблеме застенчивости для нас 

выступили исследования таких зарубежных ученых, как Бруно, Зимбардо и др. Несмотря на 

имеющиеся теоретические подходы к исследованию проблемы застенчивости, ее практической 

значимости, остается много спорного и нерешенного. В психолого-педагогической литературе 

встречаются исследования отечественных ученых, таких как E.H. Бойцова, И.С. Кон, В.Н. 

Куницина, Н.В. Шингаева, которые изучали особенности поведения и общения застенчивых детей, 

однако недостаточно внимания уделяется изучению качественного своеобразия уровня 

застенчивости, остается недостаточно разработанным вопрос о методах диагностики и коррекции 

застенчивости детей младшего школьного возраста. 

Цель нашей исследовательской работы заключалась в теоретическом обосновании и 

экспериментальной проверке  методов, форм и средств коррекции застенчивости детей младшего 

школьного возраста, обеспечивающих снижение тревожности и боязни у детей младшего 

школьного возраста. Исходя из цели, была сформулирована гипотеза исследования, которая 
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основывалась на том, что процесс коррекции застенчивости младших школьников будет 

эффективен, если внедрить методы, формы и средства воздействия, которые будут способствовать 

формированию уверенного поведения школьников, снижению тревожности, страха общения. Важно 

учитывать при этом сущностные характеристики застенчивости детей младшего школьного 

возраста; возрастные особенности проявления застенчивости детей младшего школьного возраста; 

организовать и реализовать формирующие мероприятия на основе специально разработанной 

программы, включающей в себя эффективные методы и формы коррекции застенчивости. 

В ходе исследовательской работы, на основе анализа психолого-педагогической литературы, 

были выявлены различные подходы к изучению проблемы застенчивости и сущность застенчивого 

поведения младших школьников. В данной исследовательской работе мы придерживаемся 

современного варианта теории врожденной застенчивости Раймонда Кеттела, в которой под 

застенчивостью понимается повышенная чувствительность к опасности, страх общения с другими 

людьми, неуверенность в себе.  

Подробно изучив проблему застенчивости в научной литературе, мы выделили основные 

компоненты застенчивости младших школьников, которые, в совокупности, составили основу для 

диагностики и коррекции застенчивости детей младшего школьного возраста. К ним мы отнесли 

тревожность, неуверенность в себе, и, страх общения. 

Изучив различные толкования понятия застенчивости, в нашем исследовании мы 

придерживаемся следующего определения, сформулированного К.К. Платоновым: «Застенчивость – 

свойство личности, как правило, тяжко переживаемое, эмоциональное состояние, определяемое 

наличием выраженного психологического барьера, мешающего нормальному общению, и 

снижающего коммуникативные способности» так как оно наиболее точно и содержательно 

раскрывает сущность понятия и выделяет его основные компоненты» [Платонов, 1990, с. 31].  

Следует отметить основные причины застенчивого поведения младших школьников [Галигузова, 

2000]: 

Первая и наиболее распространенная - отношение ребенка к оценке взрослым его деятельности. 

У застенчивых детей имеется обостренное ожидание и восприятие оценки. 

Вторая причина - собственное отношение ребенка к своим конкретным действиям, независимо 

от оценок взрослого. Ребенок ведет себя застенчиво, если ожидает неуспех в деятельности; он робко 

смотрит на взрослого, не решаясь попросить помощи.  

Третья причина - общая самооценка ребенка, которая отражается в его неуверенности в 

положительном отношении к нему взрослого, в одновременном желании и боязни привлечь к себе 

его внимание, выделиться из группы сверстников, оказаться в центре внимания. 

Четвертая причина - отражает потребность застенчивых детей оградить внутреннее пространство 

своей личности от постороннего вмешательства, в то же время желания общаться с взрослым. 

Кроме поведенческого аспекта, застенчивых детей отличает повышенная утомляемость. 

Физическая активность излишне стеснительного ребенка, к сожалению, очень низка, чего не 

скажешь о его мыслительной деятельности. Полученная информация не находит ни словесного, ни 

образного выражения, что негативно сказывается на ребенке. В результате он ощущает дискомфорт 

и нервное перевозбуждение, что в дальнейшем приводит к еще большей замкнутости. 

В ходе исследования проблемы нами была проведена диагностика, при которой использовался 

комплекс из трех методик: адаптированный личностный опросник Р.Кеттелла для детей 8-12 лет, 

взятый в адаптации Э.М.Александровской и И.Н.Гильяшевой, направленный на изучение 

личностных черт личности; методика диагностики уровня тревожности Филипса, направленная на 

изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего школьного 

возраста; проективная методика «Рисунок несуществующего животного», направленная на 

диагностику личностных особенностей. Методами обработки данных служили количественный и 

качественный анализ полученных результатов. В ходе обработки результатов опросника Р.Кеттелла 

были получены значимые коэффициенты корреляции при p<0,01 с фактором Н (смелость-робость), 

определены уровни выраженности застенчивости, соответствующие определенному тестовому 

баллу (низкий, средний, высокий). Для определения частоты встречаемости выявленных групп 

застенчивых детей среди учеников младших классов (в зависимости от уровня застенчивости) было 

проведено исследование на выборке учащихся младших классов (n = 40).  

Для более полного изучения психологических особенностей проявления застенчивости была 

использована методика Филипса на диагностику уровня тревожности и методика «Рисунок 

несуществующего животного», в котором в основу диагностики были включены лишь некоторые 

моменты, которые помогли нам констатировать наличие низкой самооценки и склонности к 
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застенчивому поведению. По результатам количественного анализа результатов была сформирована 

экспериментальная группа детей в количестве 20 человек, с которыми в дальнейшем проводилась 

коррекционная работа. На основе количественного анализа был выполнен качественный анализ. 

Количественный и качественный анализ дают основание для получения психолого-педагогической 

характеристики личности и выводов о проведенной коррекционной программе. 

С учетом характерных особенностей проявления застенчивости у детей младшего школьного 

возраста, была разработана и проведена коррекционная программа по снижению уровня 

застенчивости «Я уверен в себе», включающая в себя 18 занятий, направленных на развитие 

определенного компонента застенчивости. 

Так как разработанная нами программа направлена на коррекцию застенчивого поведения детей 

младшего школьного возраста, то основным методическим средством служила игра. Игра, как 

средство познания мира и себя, как очередной этап психического развития. В ходе занятий были 

использованы следующие игры, как «Похвалилки», «Зайки и слоники». В игровой деятельности 

дети учились повышать свою значимость в коллективе, самооценку. Также упражнения давали 

детям возможность почувствовать себя сильными и смелыми. 

На заключительном этапе для анализа эффективности психокоррекционного воздействия была 

проведена оценка различий в уровне выраженности исследуемых признаков. Для этого был 

использован параметрический t-критерий Стьюдента. Обработка результатов показала наличие 

существенных изменений в уровне застенчивости (t эмпирическое > t критическое), тем самым, 

поставленная нами ранее гипотеза нашла свое подтверждение. Таким образом, проведенную нами 

коррекционную программу по снижению уровня застенчивости можно считать результативной. 

Полученные в ходе исследования  результаты дают возможность педагогам, психологам, 

работникам Центров психолого-педагогической поддержки использовать на практике эффективные 

методы, приемы и формы  коррекции застенчивости детей младшего школьного возраста.  
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СТРАХ И ТРЕВОЖНОСТЬ У ДЕТЕЙ С ДЦП, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ С 

РАЗНЫМИ РОДИТЕЛЬСКИМИ ПОДСИСТЕМАМИ 

Шарапова А.Р. 

Научный руководитель – доцент Ахметзянова А.И. 

Аннотация. В последние годы в нашей стране пристальное внимание уделяется образованию 

детей с ограниченными возможностями. Широкое распространение имела идея инклюзивного 

образования, которая уже начинает активно внедряться в российскую образовательную среду. Но 

при этом есть необходимость учитывать множество нюансов. Одним из них является проблема 

психологических особенностей детей с ограниченными возможностями. В данной статье мы 

рассмотрим группу детей с детским церебральным параличом (ДЦП), поскольку в систематике 

нарушений опорно-двигательного аппарата у детей ДЦП занимает особое место, является 

полиэтиологическим заболеванием и сочетает различные варианты психического дизонтогенеза. 

Младший школьный возраст совпадает с периодом появления осознания своей инвалидности, 

картина заболевания становится сложнее, ситуационные расстройства поведения тесно 

переплетаются с психоорганическими, преимущественными из которых являются 

цереброастенические, апато-адинамические, гипердинамические. К этому добавляется 

необходимость адаптации и социализации среди своих сверстников, учебные нагрузки и т.п. Исходя 

из этого, нами было сделано предположение, что у  младших школьников с ДЦП высокий уровень 

тревожности и страхов, чтобы подтвердить это, а также выявить особенности страха и тревожности, 

если таковые имеются у данной группы детей, нами было проведено исследование. В ходе 

исследования, нами было выявлено, что в группе детей с ДЦП часто встречаются дети из семей с 

разными родительскими подсистемами. Исходя из этого, нами была также проведена параллель 



108  ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

между уровнем тревожности, особенностями страха и структурой семьи, в которой воспитывается 

ребенок. 

Ключевые слова: тревожность, страх, родительские подсистемы, детский церебральный 

паралич 

Введение. Тревожность – одна из немногих психологических явлений, значение которых 

одновременно оценивается и чрезвычайно высоко, и достаточно узко, даже функционально. С 

одной стороны, это «центральная проблема современной цивилизации» [1], как важнейшая 

характеристика нашего времени: «XX век - век тревоги». Ей придается значение основного 

«жизненного чувства современности» [2]. С другой - психическое состояние, вызываемое 

специальными условиями эксперимента или ситуации (соревновательная, экзаменационная 

тревожность). 

Тревожность, с большой вероятностью, может закрепляться как личностное образование. Можно 

полагать, что наличие конфликта в сфере «Я» ведет к неудовлетворению потребностей, 

напряженность, разнонаправленность которых и порождает состояние тревоги. В дальнейшем 

происходит ее закрепление, и она, становясь самостоятельным образованием, приобретает 

собственную логику развития. Обладая достаточной побудительной силой, она начинает выполнять 

функции мотивации общения, побуждения к успеху и т. п., т. е. занимает место ведущих 

личностных образований. 

К нашей работе можно применить подход Мусиной И.А., когда тревога понимается как 

полипредметное переживание (угрожающими являются множество объектов, по сути все стороны 

многозначной и неопределенной действительности). При закреплении тревоги на каком-либо 

объекте все остальные от нее освобождаются. Так возникает страх. В какой-то мере тревожность 

можно охарактеризовать как субъективное переживание, а страх как объективное проявление. 

Организация исследования. Вопрос о причинах выраженной устойчивой тревожности 

принадлежит к числу наиболее значимых. В данной работе мы рассмотрели связь между 

тревожностью, страхом и родительской подсистемой, в которой воспитывается ребенок. 

Родительская подсистема объединяет в себя членов семьи, взаимодействие которых связано с 

выполнением родительских функций. В связи с подобным разделением мы выделили следующие 

типы семей: 

 Полные семьи - дети воспитываются отцом и матерью. 

 Неполные семьи - воспитываются одним родителем – матерью. 

 Родственное опекунство - родителей замещают другие родственники – в основном бабушки, 

дедушки. 

 Неродственное опекунство - дети воспитываются приемными родителями. 

Исследование проходило на базе школы-интерната № 4 для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и средней общеобразовательной школы № 167. В круг исследования были 

включены 56 детей младшего школьного возраста. В экспериментальную группу (ЭГ) вошло 28 

детей, имеющих различные по форме и степени тяжести детские церебральные параличи и 

обучающиеся в специальной школе. 28 детей, не имеющих опорно - двигательных нарушений и 

обучающихся в общеобразовательной школе составили контрольную группу (КГ). 

Методы исследования. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе выявлялись 

дети с повышенным уровнем тревожности. Для этого были использованы такие методики, как:  

 Тест тревожности (Р. Тэммл,М. Дорки, В.Амен). 

 Рисунок несуществующего животного (по А.П.Венгеру). 

По результатам первого этапа была отобрана выборка детей с повышенным уровнем 

тревожности и страхов для проведения с ними второго этапа исследования. На втором этапе нами 

была применена следующая методика: 

 Детский апперцептивный тест (САТ, Л.Беллак). 

Далее, исходя из данных методики «Рисунок несуществующего животного» (по А.П.Венгеру) и 

детского апперцептивного теста (САТ, Л.Беллак, С.Беллак) была предпринята попытка выявить 

особенности переживания страха и тревожности у каждой группы детей, выделенной в 

соответствии с родительской подсистемой, в условиях которой они воспитываются. 

Обсуждение результатов. Подводя итоги по двум этапам исследования нельзя однозначно 

установить, есть ли определенная закономерность в различиях уровней тревожности у детей ЭГ и 

КГ. Статистически было доказано, что в полных и неполных семьях у детей ЭГ тревожность и 

наличие страхов  выше, чем у детей КГ. Причем, разница между уровнями тревожности в полных 

семьях намного значительней, чем в неполных семьях, когда уровень тревожности КГ приближен к 



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ     109 

уровню тревожности ЭГ. Но это не дает нам права утверждать, что тревожность у детей с опорно-

двигательными нарушениями всегда статистически выше. Тем более, принимая во внимание тот 

факт, что в семьях с родственной опекой тревожность детей КГ оказалась выше (мы не берем в 

расчет показания из семей с неродственной опекой, где тревожность у КГ оказалась 100 %, 

поскольку там был исследован только один ребенок). Исходя из этого, мы попытались обнаружить 

причины тревожности и страхов в типах родительских подсистем, что, однако, тоже не дало нам 

однозначного результата. Удалось выяснить некоторые особенности страхов и природы 

тревожности в семьях с неродственной опекой. В этой категории семей дети и КГ, и ЭГ. были 

подвержены страхам осуждения, наказания, у них были отмечены демонстративность, желание 

понравиться, истероидные черты характера. В большей степени, чем у других у них проявлялись 

потребности в любви, внимании и покровительстве. В семьях с родственной опекой показатели КГ 

и ЭГ немного отличались: дети к.г. нуждались в любви и внимании меньше, чем дети ЭГ, которые к 

тому же нуждались в контроле и покровительстве. Дети КГ не выявили такую потребность, им 

скорее хотелось немного отстраниться от опеки, идентифицироваться. В полных и неполных семьях 

показатели КГ и ЭГ совершенно перемешались и не удавалось выявить никаких особенностей 

переживания страха и тревожности детьми КГ и ЭГ в данных категориях семей. Это натолкнуло нас 

на мысль о других причинах возникновения выявленных нами потребностей, симптомокомплексов. 

Например, астенизация и тревога относительно состояния здоровья встречалась преимущественно у 

детей ЭГ, что позволяет думать о том, что причиной этому их нарушения опорно-двигательного 

аппарата. При этом у детей ЭГ из семей с неродственной опекой эти симптомы выявлены не были, 

что, возможно, можно объяснить легкой степенью их нарушений. Для детей только ЭГ также были 

характерны нарушения представлений о строении тела, что с одной стороны можно объяснить и их 

двигательным нарушением, и снижением познавательной активности и воспитательно-

педагогическим упущением, а скорее всего – комплексом этих причин. Страхи темноты, 

одиночества, вымышленных персонажей встречались практически во всех группах детей с 

примерно одинаковой частотой, что позволяет предположить возрастную закономерность 

возникновения этих страхов. Однако различия все же имеются и это можно объяснить и 

конституцией, темпераментом ребенка, а также и типом воспитания в семье. Тревога относительно 

материального положения в семье встречалась эпизодически у разных групп детей и в разных 

категориях семей, что обусловливается социальной закономерностью возникновения этой тревоги и 

опять же частично типом воспитания в семье. Низкая самооценка может являться следствием 

нарушения у детей ЭГ, но она встречалась также и у детей КГ, поэтому ни в коем случае не может 

объясняться только этим. На самооценку не в меньшей степени влияет формирование личности 

ребенка и отношения к себе в процессе воспитания в семье. Таким образом, мы пришли к выводу, 

что для определения особенностей переживания страха и тревожности детьми ЭГ и КГ имел 

определенное значение тип родительской подсистемы, в семье, в которой они воспитываются, и нам 

удалось выявить эти особенности, сформировать симптомокомплексы страхов и тревожности у этих 

групп детей. Но нельзя на этом основании утверждать, что дети с опорно-двигательными 

нарушениями переживают какие-то специфичные страхи и имеют стабильно высокий уровень 

тревожности, обусловленный их двигательным нарушением. Удалось определить специфические 

симптомы, возникающие в основном только у детей ЭГ, но опять же они могут быть и не проявлены 

или проявлены слабо.  В отношении родительских подсистем тоже не удалось выявить значимых 

закономерностей, они либо купируются, либо усугубляются типом воспитания, личностью самого 

ребенка. Мы считаем, что целесообразно сопоставить полученные данные с новыми данными о 

типах воспитания в каждой конкретной семье и о влиянии этого на возникшие результаты. 

Результаты исследования согласуются с положениями современных авторов о том, что дети с 

ДЦП, являясь представителями отклоняющегося развития, могут достигать тех же результатов, что 

и дети с нормальным развитием, но затрачивая при этом больше психофизиологических усилий 

[3;4;5]. Касательно страхов и тревожности это может означать, что, несмотря на то, что дети с ДЦП 

физиологически и психологически более подвержены формированию страхов и устойчивой 

тревожности, они могут избежать этого, посредством работы над заведомо проблемными зонами – 

физиологически, личностно обусловленными, а также обусловленными возрастными 

особенностями. 

Аналогичную параллель можно провести в связи с разделением детей по категории семей, в 

которой они воспитываются. Безусловно, воспитание в полной, неполной семье, в семьях с 

родственной и неродственной видами опек, имеет свои особенности. Но при этом имеют место быть 

множество других факторов, таких как: личность воспитателей, характер взаимоотношений в семье, 



110  ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

стиль воспитания, место ребенка в структуре семьи. Все эти факторы в любой категории семей 

могут иметь компенсирующее или деформирующее значение в зависимости от их характера. 

Например, в неполных семьях у ребенка может не возникать ожидаемой тревожности при 

соответствующей благоприятной среде воспитания ребенка [4]. 

Заключение. Уровень тревожности и специфику страхов не удалось соотнести с 

принадлежностью ребенка к КГ или ЭГ, несмотря на то, что на 1 этапе исследования был 

зарегистрирован более высокий уровень тревожности у детей ЭГ. Тревожность этих детей 

действительно можно соотнести с их органическими особенностями, но мы не можем утверждать, 

что значение имеют только они, поскольку при выявлении симптокомплексов у детей мы пришли к 

заключению, что природа этой тревожности и возникающих страхов очень разнообразна. Сюда 

можно отнести и возрастные, и социальные факторы и закономерности. 

Выявленные специфичные особенности детей ЭГ (астенизация, нарушение представлений о 

строении тела) так же могут проявляться в разной степени, а могут и не проявляться (при легких 

степенях нарушения или при соответствующей комплексной воспитательно – образовательно - 

медицинской работе). 

Учет родительских подсистем позволил выявить определенные закономерности (пр. страх 

осуждения, демонстративность у детей обеих групп, воспитывающихся в семьях с неродственной 

опекой). Но выявление особенностей, возникающих в связи с другими родительскими 

подсистемами вновь заставило нас задуматься о комплексных причинах возникновения страха и 

тревожности у детей данных групп. Характер данных и анализ источников позволяет нам сделать 

предположение о том, что наиболее важное значение имеет тип воспитания, атмосфера в семье и 

взаимоотношения ребенка с «воспитателем/лями». То есть, независимо от того, есть ли у ребенка 

двигательные нарушения или нет, воспитывается он в полной родной или приемной семье, 

правильно подобранный к личности ребенка тип воспитания соответствующая благоприятная 

воспитательная и социальная среда могут лишить его повышенной тревожности и страхов, и 

наоборот, неподходящий тип воспитания может способствовать их появлению, а наличие 

двигательных нарушений, тип родительской подсистемы будут являться лишь нагрузочными 

факторами. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 

Шарафиева Д.Н. 

Научный руководитель – доцент  Калацкая Н.Н. 

В современных условиях наиболее остро стоит проблема увеличения доли трудных подростков. 

Актуален вопрос о воспитании подрастающего поколения, привития им духовно-нравственных 

ценностей, формирования правового сознания и предупреждение асоциального поведения. 

Постоянные стрессовые ситуации, которые испытывает подросток, неблагоприятно сказываются на 
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формировании его личности и вызывают агрессивное поведение по отношению к близким людям и 

обществу в целом. 

По мнению В.Ф. Райского «трудный подросток» - это в большинстве случаев нормальный в 

умственном отношении и физически здоровый ученик, но имеющий ущербность в нравственном 

развитии, отрицательные отклонения от типичных для его возраста норм поведения, создающий в 

силу этого особую педагогическую трудность в учебно-воспитательной работе и требующий 

индивидуального подхода» [Райский,1963, с. 12]. 

Основными характеристиками которых являются: 

- Преобладание общественно-отрицательной, эгоистической направленности, определяющая 

соответствующую жизненную позицию: склонность к развлечениям, праздному образу жизни, 

погоне за удовольствиями. 

- Психическая незрелость, отставание от возрастных норм. 

- Повышенная возбудимость. 

- Большая зависимость от условий и особенностей окружающей микросреды. 

- Нарушения в эмоционально-волевой сфере личности [Гонеев, 2002, с. 37]. 

Характерных особенность трудных детей - их психическая незрелость, отставание от возрастных 

норм. Выражается это в повышенной внушаемости и подражательности, неумении соотносить свои 

поступки с нормами поведения, слабости логического мышления.  

Исследуя различную литературу, обнаружила типизацию «трудных детей», существует 

несколько систем типизаций. Наиболее разработанной считается система, которую разработал 

профессор А.И.Кочетов. Он выделяет такие типы трудных детей: дети с нарушениями в сфере 

общения; дети с повышенной или пониженной эмоциональной реакцией (с повышенной 

возбудимостью, острой реакцией или, наоборот, пассивные, равнодушные); дети с недостатками 

умственного развития; дети с неправильным развитием волевых качеств (упрямые, безвольные, 

капризные, своевольные, недисциплинированные, неорганизованные)  [Работа с трудными, 1986, с. 

102]. 
Из трудных детей формируются девиантные подростки. Типизацию которых разработал 

профессор психологии М.С. Неймарк. И характеризуется она следующим образом: 

1. Циники; главы асоциальных групп со сложившейся аморальной системой взглядов и 

потребностей; они считают себя во всем правыми и нарушают порядок и правила. Сознательно 

противопоставляют себя обществу. 

2. Неустойчивые, не имеют твёрдых моральных убеждений и глубоких нравственных чувств; их 

поведение, взгляды, оценки целиком зависят от ситуации; подвержены дурному влиянию, не 

способны ему противостоять. 

3. Подростки и старшие школьники, которых толкают на асоциальные поступки сильные личные 

непосредственные потребности при наличии очень слабых тормозов; непосредственные 

потребности (в зрелищах, вкусной еде, нередко - табаке, вине и т.д.) оказываются у них сильнее, 

чем их нравственные чувства и намерения и  удовлетворяются  недозволенным образом. 

4. Аффективные дети, переживающие постоянное чувство обиды на основе мнения о том, что их 

недооценивают, ущемляют, не признают, что к ним несправедливы.  

Основными признаками ненормальности поведения трудных детей Д.Футер считает склонность 

к бродяжничеству, лживости, образованию шаек и агрессивность.  

Рассмотрев типизацию «трудных подростков», мы можем выявить причины, по которым 

подросток делается трудным. Снова вернёмся к А.И. Кочетову. Он обнаружил различные тому 

причины: 

- Возросшая напряженность жизни, повышенная тревожность людей. Поведение становится 

менее цивилизованным. Многие склонны к пересмотру и упрощению норм поведения.  

- Школьная напряженность, выражающаяся в увеличении объёмов и интенсивности занятий.  

- Большое давление на неокрепшие нервы школьников вызывает несогласованность между тем, 

что ребёнок наблюдает в жизни, и тем, чему его учат и требуют.  

- Широкий спектр возможных недостатков морального воспитания - от непонимания моральных 

норм до нежелания с ними считаться. 

- Интеллектуальная неразвитость, душевная чёрствость, эмоциональная глухота значительной 

части детей. 

- Неблагоприятная наследственность. 

- Дефекты самооценки, завышение её или принижение, нежелание признавать объективные 

оценки и считаться с ними. 
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- Неустойчивость нервных процессов в условиях, благоприятных для возникновения 

отклоняющегося поведения. 

- Отсутствие волевой саморегуляции.  

- Асоциальное поведение родителей (пьянство, драки, наркомания, преступный образ жизни и 

т.п.). 

- Полное безразличие к ребёнку или, наоборот, чрезмерный контроль со стороны взрослых.  

- Подстрекательство взрослых, втягивание малолетних в группы асоциального поведения 

- Неблагополучное течение кризисных периодов развития ребёнка, бунт против ограничения 

самостоятельности. 

- Замедленные темпы умственного, социального и морального развития [Работа с трудными, 

1986, с. 62]. 

По мнению многих современных психологов, социологов и педагогов, не существует реальных 

причин появления девиантного поведения у подрастающего поколения и искать их не нужно. 

Главной и основной причиной является пример поведения взрослых. Основная причина состоит 

только в этом. Необходимо в первую очередь искоренять недостатки и аномалии в своём 

поведении.  

Воспитываясь в семье с самого своего рождения, на подростка основательно влияют его 

родители, а также другие члены семьи. Неблагоприятные условия воспитания накладывают 

сильный отпечаток на формирование личности подростка и впоследствии сказываются на его 

характере. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей воспитания трудных подростков. 

Объект исследования: процесс воспитания трудных подростков. 

В исследовании приняли участие 10 подростков (13-16 лет), состоящие на учете в КДН и ПДН, 

из малообеспеченных, неполных семей и подростки. Использовались следующие методики: 

методика «Определения склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орёл), методика 

«Первичная диагностика и выявление детей «группы риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук), 

«Диагностика состояния агрессии» (А. Басса и А. Дарки). 

По первой методике мы выявили, что 22 % испытуемых склонны к тенденции «нарушать 

спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть. У 40 % испытуемых - низкая 

ценность собственной жизни, присутствуют склонность к риску, выраженная потребности в острых 

ощущениях. 70 % участников имеют агрессивные тенденции. 40 % испытуемых имеют слабый 

волевой контроль эмоциональной сферы, они не желают или неспособны контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций. У 70 % участников получены результаты, 

свидетельствующие о наличие деликвентных тенденций и низкого уровня социального контроля. 

По второй методике мы выяснили, что у испытуемых нарушены внутрисемейные отношения, 

которые могу быть обусловлены: напряженной ситуацией в семье; неприязнью; ограничениями и 

требованиями дисциплины без чувства родительской любви; страхом перед родителями и т.д. 

Ребята по шкале недоверие к людям продемонстрировали низкие результаты, что говорит об их 

пассивности и застенчивости в общении. Кроме того мы констатировали факт, что  ребята 

тревожны, не уверены в себе и враждебны. 

На этапе формирующего эксперимента в лагере «Звёздный Десант», нами была реализована 

программа, направленная на: содействие полноценного развития личности каждого воспитанника, 

его способностей, интересов; сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 

коррекция их поведения; формирование психологической культуры подростков на основе изучения 

его интересов, проведение диагностики, психологических игр и тренинговых занятий. 

В основе психологической работе лежали тренинги ФЖН, которые включают в себя следующие 

виды позитивного мышления: самодисциплина, честность, ответственность, уважительное 

отношение к окружающим, выполнение своих обязанностей в школе, обществе, семье. Данная 

программа строится с расчетом, чтобы объединить семью, школу и общество в целом единым 

стремлением передать детям навыки эффективных коммуникаций. 

Повторная диагностика по выше названным методикам показала незначительные изменения по 

всем показателям (снижение негативных показателей). Данное обстоятельство можно объяснить 

небольшим количеством времени (дети были в лагере всего 6 дней). Однако можно констатировать 

позитивные изменения в их личностном развитии. 

Таким образом, одной из главных задач работы с «трудными» подростками является воспитание 

устойчивых интересов, развитие способности любить и быть любимым, формирование умения 

занимать себя и выполнять трудовую деятельность. Педагогам и родителям необходимо помнить, 
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что потребности ребёнка формируются через вовлечение его в различные виды деятельности- 

искусство, спорт, познание. Если не сформировать к подростковому возрасту позитивные 

потребности, то личность оказывается слабой и уязвимой в отношении негативных факторов. 
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В последнее десятилетие, как показывает анализ санитарно-эпидемиологической ситуации в 

стране, отдельные показатели, характеризующие состояние здоровья и среду обитания, остаются 

неудовлетворительными, не имея тенденции к улучшению. Загрязнение окружающей среды 

представляет серьезную угрозу здоровью и безопасности жизнедеятельности человека, являясь в 

настоящее время одной из самых актуальных проблем. Интенсификация промышленного 

производства, внося положительный вклад в улучшение качества жизненного уровня населения, 

также неизбежно сопряжена с неблагоприятным воздействием на организм и здоровье человека. [5, 

123 с.]. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально доказать влияние тяжелых 

металлов на организм человека путём медико-биологического мониторинга методом спектрального 

анализа волос. 

Объект: анализ содержания ТМ в волосах детей, проживающих в трех зонах (Теплоконтроль, 

Дербышки, Горки) города Казани. 

Предмет: влияние тяжелых металлов на морфофизиологическое состояние организма и 

безопасность жизни детей в разных зонах города Казани. На 1 этапе работы нами были определены 

зоны исследования на территории г. Казань. Выделение зон города Казани проводилось на основании 

загрязнения почв тяжелыми металлами. Учитывая, что почвы являются естественным накопителем 

химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, то в условиях крупного промышленного 

города они могут характеризовать многолетнее загрязнение [3, 496 c.]. 

В таком случае по усредненному суммарному показателю загрязнения почвы подвижными 

формами металлов почвы I зоны относятся к категории умеренно опасным, почвы III зоны (Горки) – с 

допустимым уровнем загрязнения, а почвы II зоны (Теплоконтроль) являются опасными. Так, у 

детей, проживающих в I зоне (Дербышки), достоверно ниже, по сравнению с детьми из II зоны 

(Теплоконтроль) в волосах было содержание свинца (p<0,01). Самое высокое среднее содержание 

кадмия (0,51 мкг/г) в волосах наблюдалось у детей II зоны. Содержание Ме в волосах детей III зоны 

не имело достоверных различий от аналогичных из других зон, хотя Горки традиционно считаются 

экологически благополучным районом города.  

Таким образом, наиболее значительные различия в содержании отдельных металлов в волосах, 

особенно свинца и кадмия выявляются у детей, проживающих в техногенно-загрязненной зоне 

(Теплоконтроль), выражающееся в более высоком их уровне. За допустимые уровни содержания 

металлов в волосах детей рекомендуется принимать следующие величины: свинца - 8,0 мкг/г, кадмия 

-1,0 мкг/г, меди -11,1 мкг/г, цинка -135,8 мкг/г, никеля - 1,17 мкг/г, марганца - 2,34 мкг/г (модельные 

значения выборок, собственные данные авторов) [33].Так, у детей, проживающих в I зоне 

(Дербышки), достоверно ниже, по сравнению с детьми из II зоны (Теплоконтроль) в волосах было 

содержание свинца (p<0,01). Самое высокое среднее содержание кадмия (0,51 мкг/г) в волосах 

наблюдалось у детей II зоны. Содержание Ме в волосах детей III зоны не имело достоверных 

различий от аналогичных из других зон, хотя Горки традиционно считаются экологически 

благополучным районом города. Однако следует учесть ряд факторов: 1. некоторые из детей 

проживают на границе двух диаметрально противоположных по экологической ситуации зонах 

(Теплоконтроль и Горки); 2. среди детей, проживающих в II зоне, более высокий процент детей с 

повышенным содержанием токсичных Ме в волосах, чем на Горках; 3. противоположная картина 

выявилась в отношении эссенциальных Ме – процент детей, имеющих высокие значения Cu и Zn, 

оказался в техногенной зоне меньшим, чем в III зоне. Во всех зонах города, кроме Горок, более 50% 

детей имели выше допустимых уровней содержание в волосах никеля и цинка. В волосах детей 

города верхняя граница повышенных концентраций превышает допустимый уровень по свинцу, 

достигая 11,03 мкг/мг; никелю (до 23,25 мкг/мг); цинку (до 232,4 мкг/мг); кадмию (до 2,39 мкг/мг); 

меди (до 75,7 мкг/мг); марганцу (до 17,2 мкг/мг) и хрому (до 6,62 мкг/мг).  
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В заключение отметим, что для детей I зоны характерно повышенное содержание в волосах цинка, 

меди и никеля; III – цинка и меди. Таким образом, зона Теплоконтроля вновь определяется как зона 

риска (дисбаланса эссенциальных микроэлементов и повышенного содержания ТМ) формирования 

повышенной заболеваемости. Результаты исследования содержания ТМ в волосах детей являются, 

во-первых, достаточно информативными как дополнительный метод оценки сложившейся 

экологической ситуации по ТМ и макро-и микроэлементам на отдельных территориях города, а во-

вторых, служат для объективного прогноза ожидаемого роста или снижения заболеваемости детского 

населения. Предложенная шкала дифференцированного влияния ТМ на органы-мишени позволяет 

организовать целенаправленные мероприятия по оздоровлению детей с выделением групп риска и 

оценить эффективность профилактических мер.  
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Ведущие специалисты многих видов спорта широко используют тренировку спортсменов в 

сложных климатических условиях среднегорья (1300-2500 м над уровнем моря). Она успешно 

используется для повышения функциональных возможностей спортсменов, совершенствует волевые 

и физические способности, повышает устойчивость к гипоксии, увеличивает общую и специальную 

резистентность организма. В этом плане, высокая гипоксия вызывает значительные перестройки в 

функциональных системах организма, стимулирует адаптационные механизмы и тем самым 

повышает работоспособность спортсмена и переносимость предельных мышечных нагрузок [Вахитов 

1999: 1]. При этом особенности реакции насосной функции сердца легкоатлетов различной 

специализации при адаптации к условиям среднегорья остаются полностью не выясненными. 

Целью данных исследований явилось изучение особенностей адаптации легкоатлетов различной 

специализации к условиям среднегорья. Исследования проводились в г. Кисловодске на базе центра 

спортивной подготовки сборных команд России «Юг спорт» Исследованиями были охвачены 77 

легкоатлетов. Спортсмены условно были разделены на 4 группы:  

- первую группу составили легкоатлеты, специализирующиеся в беге на короткие дистанции; 

-  во вторую группу вошли спортсмены, занимающиеся бегом на средние дистанции; 

- третья группа была составлена из числа легкоатлетов, занимающихся в беге на длинные 

дистанции; 

- в четвертую группу вошли спортсмены, специализирующиеся в марафонском беге. Регистрацию 

реограммы осуществляли методом тетраполярной грудной реографии по Кубичеку [Kubicek, 1966.]. 

Как показали наши исследования, у легкоатлетов специализирующихся в беге на короткие 

дистанции (спринтеры) частота сердечных сокращений в покое в день заезда составляла 59,7 уд/мин. 

К концу первой недели систематических мышечных тренировок в условиях среднегорья ЧСС у 

данных спортсменов увеличилась на 12,7 уд/мин и достигла 72,4 уд/мин (Р<0,05). Увеличение 

частоты сердцебиения происходило и на второй неделе мышечных тренировок, где ЧСС достигла 

74,7 уд/мин. Однако, на последующих неделях систематических мышечных тренировок наблюдалась 
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устойчивая тенденция к снижению показателей ЧСС у данных спортсменов. К концу шестой недели 

значения частоты сердцебиений составили 65,5 уд/мин. Следовательно, у спринтеров в течение 

первых двух недель ЧСС значительно увеличиваются, а в дальнейшем наблюдается некоторая 

тенденция к снижению ЧСС. 

У других легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние, длинные и марафонские 

дистанции, значительное увеличение ЧСС произошло лишь на первой неделе мышечных тренировок 

в условиях среднегорья. Однако, данный прирост ЧСС был значительно ниже чем у спринтеров. На 

последующих двух неделях мышечных тренировок у данных легкоатлетов показатели ЧСС 

сохранялись примерно на одном уровне. Начиная с четвертой недели значения ЧСС постепенно 

снижались. При этом более существенное снижение ЧСС наблюдалось у легкоатлетов 

специализирующихся в беге на сверх длинные дистанции.  

Следует также подчеркнуть, что у всех легкоатлетов значения ЧСС на шестой неделе пребывания 

в условиях высокогорья были достоверно выше по сравнению с исходными величинами, т.е. с 

показателями ЧСС зарегистрированными в первый день тренировок. Таким образом, выраженность 

изменений показателей ЧСС у легкоатлетов при адаптации к условиям среднегорья зависит от 

специализации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

Варганов И.А. 

Научный руководитель – доцент Фазлеев Н.Ш. 

Хоккей в нашей стране, наряду с футболом, является самым популярным видом спорта. Но в 

отличие от футбола, хоккей имеет более богатые победные традиции, ведь наша сборная команда по 

хоккею является многократным победителем Олимпийских игр, чемпионом Мира и Европы, 

обладателем Кубка Канады и любое место кроме первого, считается провалом. В настоящее время 

возвращение этих победных традиций является первостепенной задачей нашего хоккея, и мне 

кажется, что этого можно достичь во многом за счет развития детско-юношеского хоккея. Что 

касается игровых видов спорта в целом, то можно отметить, что в структуре профессионального 

клуба команда мастеров занимает верхнее положение, являясь, если так можно сказать, верхушкой 

айсберга, тогда как фундаментом этого должна быть ДЮСШ. Но довести воспитанника ДЮСШ до 

команды мастеров - это длительный и трудный процесс, поэтому в последнее время часто бывает, что 

для достижения сиюминутных результатов приглашаются легионеры. Такая тенденция наиболее 

сильно проявляется в нашем футболе и баскетболе, реже в хоккее, так как введен лимит на 

легионеров. Однако надо отметить, в последние годы в нашей стране, а точнее в крупных хоккейных 

центрах, большое внимание уделяется, как раз, развитию детского хоккея, что, по общему мнению, 

является положительным аспектом. Помимо Москвы, выделяются такие законодатели мод в нашем 

отечественном хоккее, как: Казань, Магнитогорск, Ярославль, Омск, Воскресенск, где приняты и 

работают программы по развитию детского хоккея. 

Составной частью системы многолетней подготовки хоккеистов является отбор. Необходимо на 

ранней стадии объективно выявить одаренных детей, способных в перспективе дорасти до мастера. 

Не высокое качество отбора снижает эффективность подготовки юных хоккеистов и приводит к 

большому отсеву из спортшкол на разных этапах обучения.  

Основными факторами эффективности отбора являются организация и методика проведения. 

Цель исследования: совершенствовать методику отбора юных хоккеистов. 

Объект исследования: организация отбора юных хоккеистов в детско-юношеской спортивной 

школе. 

Предмет исследования: методика отбора детей в детско-юношескую спортивную школу по 

хоккею с шайбой. 
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Задачи исследования: 

 Выявить характерные особенности отбора детей в ДЮСШ «Волна». 

 Разработать методику отбора юных хоккеистов. 

 Экспериментально проверить и определить наиболее эффективные методики отбора 

хоккеистов. 

Гипотеза исследования: эффективность отбора детей в секции хоккея зависит не от количества 

тестов для определения основных физических качеств, а от интегральных параметров, определяемых 

в комплексном тесте. 

Для решения выдвинутых задач были использованы методы исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение данных литературных источников. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Контрольные испытания.  

4. Педагогический эксперимент. 

5. Статистическая обработка полученных данных. 

Исследования проводились на базе ДЮСШ «Волна» с командой 2007 года рождения, с сентября 

2013г. по март 2014г. Время проведения тестов, характер отдыха между попытками были 

неизменными для всех участников эксперимента. Традиционные методики отбора детей в хоккей с 

шайбой предлагают прохождение от трех до десяти тестов.  

В ДЮСШ «Волна» по отбору юных хоккеистов предусмотрены следующие тесты:  

1. Бег на 60 м. Тест позволяет определить уровень скоростных качеств детей. 

2. Прыжок в длину с места. Тест позволяет определить уровень скоростно-силовых качеств 

нижних конечностей будущих хоккеистов. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Тест определяет силу рук хоккеистов. 

4. Бег на коньках на 36 м. Тест позволяет определить уровень специальных скоростных качеств 

хоккеистов. 

5. Слаломное передвижение на коньках без шайбы. Тест определяет технику передвижения на 

коньках. 

Мы предлагаем выполнить комплексный тест. Данный тест выполняется на дистанции 30 м. В 7 м 

от линии старта ставится легкоатлетический барьер высотой 60 см, через 3 м. устанавливается еще 

один такой же барьер, в 2 м от которого ставится стойка и далее через 2 м вперед и 1 м в сторону 

устанавливается еще 5 стоек.  

Таблица 1. – Показатели тестирования игроков хоккейной команды «Волна», 2007 г. р.,  

в сентябре 2013г. 

№  Ф.И. хоккеиста I тест II тест III тест IV тест V тест VI тест 

1. Большов Н. 11,5 161 21 7,5 15,8 23,4 

2. Габдрахманов В. 11,6 162 19 7,6 15,7 23,6 

3. Ефимов Л. 11,4 163 20 7,7 15,8 23,3 

4. Халиуллин Р. 11,2 163 21 7,1 15,4 22,7 

5. Черняев А. 11,3 162 21 7,2 15,5 22,8 

6. Шишов А. 11,5 161 20 7,4 15,7 23,2 

 Среднее по шкалам 11,1 171 30,35 7,04 14,73 22,24 

Таблица 2. – Показатели тестирования игроков хоккейной команды «Волна», 2007 г.р.,  

 в марте 2014г. 

№  Ф.И. хоккеиста I тест II тест III тест IV тест V тест VI тест 

1. Большов Н. 11,3 165 25 7,2 15,6 22,9 

2. Габдрахманов В. 11,2 168 25 7,3 15,6 23,2 

3. Ефимов Л. 11,2 165 22 7,4 15,6 23,0 

4. Халиуллин Р. 11,0 167 25 7,0 15,2 22,5 

5. Черняев А. 11,1 165 23 7,1 15,4 22,6 

6. Шишов А. 11,3 164 23 7,2 15,7 23,0 

  Среднее по шкалам 10,9 174 33,05 6,87 14,6 21,97 

Сравнительный анализ двух результатов теста «Прыжок в длину с места» в сентябре 2013г. и в 

марте 2014г. привел к оценке достоверности различий по t-критерию Стьюдента: 

t=(M3-M4)  3
2
+m4

2
= - 3                          
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В этом случае Р        следовательно, разница результатов прыжков в длину в срезах за сентябрь 

2013г. и март 2014г., является достоверной. 

Таблица 3. – Результаты комплексного теста в сентябре 2013г. и в марте 2014г. 

№ Ф.И. хоккеиста Комплексный 

тест, IX, 2013 

X-M (X-M)2 Комплексн

ый тест, 

III, 2014 

X-M (X-M)2 

1. Большов Н. 11,3 165 25 7,2 15,6 22,9 

2. Габдрахманов В. 11,2 168 25 7,3 15,6 23,2 

3. Ефимов Л. 11,2 165 22 7,4 15,6 23,0 

4. Халиуллин Р. 11,0 167 25 7,0 15,2 22,5 

5. Черняев А. 11,1 165 23 7,1 15,4 22,6 

6. Шишов А. 11,3 164 23 7,2 15,7 23,0 

    М5=23,2  5=4,08 М6=23,0  6=2,16 

Выводы 

1. Существующие методики отбора детей в хоккее с шайбой используются в зависимости от 

профессионализма тренера (опыт, стаж, результат). 

2. Предложенная методика отбора детей в хоккее с шайбой позволяет ускорить этот процесс, и 

может быть использована как дополнение к существующим тестам. 

3. Предложенная методика по отбору хоккеистов начальной группы подготовки может быть 

рекомендована для использования тренерами ДЮСШ, учителями физической культуры, которые 

ведут секции хоккея в общеобразовательных школах, как интегративный тест, позволяющий 

экономить время прохождения отбора. 
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ОСОБЕННОСТИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ МИОКАРДА ПРЕДСЕРДИЙ И 

ЖЕЛУДОЧКОВ ВЗРОСЛЫХ КРЫС НА ВВЕДЕНИЕ ИЗОПРОТЕРЕНОЛА, 

НОРАДРЕНАЛИНА И ФЕНИЛЭФРИНА 

Галиева М.И., Герасимова Л.Н. 

Научный руководитель – профессор Зефиров Т.Л. 

Долгое время много исследователей изучают механизмы регуляции сердечной деятельности 

[Абзалов, 1985, c. 395-396; Гайнуллин, 1995, c. 18; Зефиров, 1998, c. 612-614; Зефиров, 2001, с. 612-

616; Косицкий, 1968, с. 131; Курмаев, 1950, с. 235; Ситдиков, 1998, с. 113; Удельнов, 1975, с. 363; 

Чинкин, 1987, с. 389-495; Brodde, 1993, p. 405-430; Mangoni, 2008, p. 919-982]. Классическими 

являются представления о том, что определяющее значение в становлении и регуляции сердечного 

ритма играют симпатический и парасимпатический отделы автономной (вегетативной) нервной 

системы. 

В настоящее время исследования механизмов регуляции сердечной деятельности проводятся с 

применением фармакологических агентов, позволяющих стимулировать или блокировать различные 

типы и подтипы как пресинаптических, так и постсинаптических адренорецепторов сердца. 

Адренорецепторы - биохимические структуры клеток, взаимодействующие с адренергическими 

медиаторами (норадреналином, адреналином, дофамином) и преобразующие энергию этого 

взаимодействия в энергию специфического эффекта (нервного импульса, мышечного сокращения). 

В настоящее время, были определены следующие адренорецепторы (АР): αlA, αlB, αlD, α2A, α2B, 

α2C, β1, β2, и βЗ. В человеческом сердце преобладают β1 - адренорецепторы их примерно 70 %. 
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Основная роль αl - адренорецепторов заключается в регуляции содержания ионов кальция в 

цитоплазме клетки и укорочения миофиламентов. Считают, αl-AP расположены преимущественно 

постсинаптически, а α2-АР на пресинаптической мембране. В самом сердце αlA и αlB подтипы 

наиболее плотно представлены в миокарде, тогда как αlD -подтип имеет преобладающее и 

функциональное значение в эпикардиальных коронарных артериях и в клетках гладких мышц. Все 

АР активируют G-белки: αl-AP активируют преимущественно Gq, α2- Gi. 

Все подтипы адренорецепторов взаимодействуют с Gs белками, активируют систему вторичных 

посредников: фосфолипаза С, аденилатциклаза, инозитолфосфат, цАМФ и являются причиной 

возникновения положительных инотропной, хронотропной, батмотропной и дромотропной эффектов. 

В β адренергическом синапсе норадреналин взаимодействует с β - адренорецепторами через систему 

Gs белков, активируя систему вторичных посредников - аденилатциклаза и цАМФ, которые в свою 

очередь меняют активность входящих Са и выходящих К каналов. Считается, что все эти рецепторы 

являются метаботропными, то есть активирующими определенные системы вторичных посредников. 

Целью нашей работы является изучение дозозависимой реакции миокарда предсердий и 

желудочков взрослых крыс на введение изопротеренола, норадреналина и фенилэфрина. 

Методика исследования. 

Эксперименты проводились на 21 белой беспородной крысе в возрасте 20-ти недель. В качестве 

наркоза использовали 25 % раствор уретана, в дозе 800 мг/кг массы животного. Сократительную 

активность миокарда в эксперименте invitro изучали на полосках миокарда из правого предсердия и 

правого желудочка длиной 2-3 мм и диаметром 0,8-1,0 мм на установке PowerLab (ADInstruments, 

Австралия). Препарат стимулировался электрическим сигналом через 2 серебряных электрода (с 

помощью стимулятора ЭСЛ - 2 (Россия) с частотой 6 стимулов в минуту и амплитудой 10 mV. По 

окончании проработки 5 минут регистрировались исходные параметры сокращения, затем 21 минуту 

с добавлением в рабочий раствор специфических агонистов в разных концентрациях. Рассчитывали 

реакцию силы сокращения в ответ на действие фармакологических веществ в процентах от 

исходного. Статистическая обработка проводилась с применением пакета программ Statgraphics, 

определение достоверности различий результатов исследований по критерию Стьюдента и 

Вулькоксона осуществлялось в редакторе MicrosoftExcel. 

Результаты исследования: 

1. НА в концентрации 10
-5

 моль вызывает достоверное уменьшение силы сокращения желудочков 

на 18 %, а предсердий на 21 %. ИЗО вызывает достоверное увеличение силы сокращения предсердий 

на 27 %, и уменьшение силы сокращения на 30 % в желудочках. ФЭ вызывает уменьшение силы 

сокращения на 24 % в предсердиях, в желудочках вызывает двойственный эффект, увеличение силы 

сокращения на 21 % и уменьшение на 26 %. 

2. НА в концентрации 10
-6

 моль в желудочках вызывает достоверное увеличение силы сокращения 

на 9 % и уменьшение силы сокращения на 21 %, в предсердиях достоверное уменьшение силы 

сокращения на 19 %. ИЗО вызывает достоверное увеличение силы сокращения предсердий на 14 % и 

уменьшение силы сокращения на 15 %, в желудочках достоверное уменьшение силы сокращения 

миокарда на 16 %. ФЭ вызывает увеличение силы сокращения на 32% в предсердиях, в желудочках 

увеличение силы сокращений на 8 % и уменьшение на 29 %. 

3. НА в концентрации 10
-7

 моль вызывает достоверное увеличение силы сокращения желудочков 

на 13 %, в предсердиях увеличение силы сокращения на 30 % и уменьшение силы сокращения на 28 

%. ИЗО вызывает достоверное увеличение силы сокращения предсердий на 15 % и уменьшение силы 

сокращения на 17 %, в желудочках вызывает достоверное уменьшение силы сокращения миокарда на 

31 %. ФЭ в предсердиях увеличивает силу сокращений на 15 % и уменьшает на 22 %, в желудочках 

уменьшает силу сокращений на 16 %. 

4. НА в концентрации 10
-8

 моль вызывает достоверное увеличение силы сокращения желудочков 

на 13 %, а предсердий на 95 %. ИЗО вызывает достоверное уменьшение силы сокращения предсердий 

на 9 %, в желудочках уменьшение силы сокращения миокарда на 17 %. ФЭ увеличивает силу 

сокращений на 29 % в предсердиях, в желудочках уменьшает силу сокращений на 15 %. 

5. НА в концентрации 10
-9

 моль вызывает достоверное увеличение силы сокращения желудочков 

на 52 % и уменьшение силы сокращения на 23 %, в предсердиях вызывает достоверное увеличение 

силы сокращения на 22 % и уменьшение силы сокращения на 35 %. ИЗО вызывает достоверное 

увеличение силы сокращения предсердий на 50 %, и уменьшение силы сокращения на 27 %, в 

желудочках достоверное уменьшение силы сокращения миокарда на 32 %. ФЭ увеличивает силу 

сокращений на 21 % в предсердиях, в желудочках уменьшает силу сокращений на 22 %. 
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На основании полученных результатов мы сформулировали следующие выводы: 

1. Норадреналин в концентрации 10
-5

 моль вызывает отрицательный эффект в предсердиях и 

желудочках взрослых крыс. Изопротеренол в такой же концентрации оказывает отрицательный и 

положительный эффекты в предсердиях, и отрицательный в желудочках. Фенилэфрин вызывает 

отрицательный эффект в предсердиях, а также отрицательный и положительный эффект в 

желудочках. 

2. Норадреналин в концентрации 10
-6

 моль вызывает отрицательные и положительные эффекты в 

желудочках; положительный эффект в предсердиях. Изопротеренол вызывает отрицательный и 

положительный эффекты в предсердиях, и отрицательный в желудочках. Фенилэфрин вызывает 

положительный эффект в предсердиях, а также положительный и отрицательный эффект в 

желудочках. 

3. Норадреналин в концентрации 10
-7

 моль вызывает положительный эффект в желудочках, также 

отрицательный и положительный эффекты в предсердиях. Изопротеренол и фенилэфрин в такой 

концентрации вызывают отрицательный и положительный эффекты в предсердиях, и отрицательный 

в желудочках. 

4. Норадреналин в концентрации 10
-8

 моль вызывает положительный эффект в предсердиях и 

желудочках взрослых крыс. Изопротеренол вызывает отрицательный эффект в предсердиях и в 

желудочках. А фенилэфрин вызывает положительный эффект в предсердиях и отрицательный эффект 

в желудочках. 

5. Норадреналин в концентрации 10
-9

 моль вызывает отрицательный и положительный эффекты в 

предсердиях и желудочках. Изопротеренол вызывает отрицательный и положительный эффекты в 

предсердиях, и отрицательный в желудочках. Фенилэфрин вызывает положительный эффект в 

предсердиях и отрицательный эффект в желудочках. 
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ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК 

ЦЕННОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Гилязов А.Ф. 

Научный руководитель – доцент Ситдикова А.А. 

Деятельность вузов по формированию социально активной личности специалиста протекает в 

условиях устойчивой интенсификации учебного процесса, активизации самостоятельной творческой 

работы студентов, формирования у них навыков общественно-политической, организаторской и 
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исследовательской деятельности. Все это требует непрерывного совершенствования педагогического 

процесса, обеспечения как важного базиса высшего образования и творческого долголетия будущих 

специалистов. 

В совокупности социальных мер, обеспечивающих охрану здоровья студентов, важное место 

принадлежит физической культуре. Ее широкий спектр воздействия на личность, необходимость 

дальнейшего широкого всестороннего использования в воспитании и обучении молодежи, получило 

яркое отражение в программе конкретных действий, определенных постановлением Реформы 

Всемирной Организации Здравоохранения «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры 

и спорта». 

В настоящее время нет необходимости доказывать пользу систематических занятий физическими 

упражнениями. Широкое внедрение физической культуры в учебно-воспитательный процесс вуза 

требует научно обоснованных рекомендаций по гибкому, дифференцированному использованию ее 

средств в целях укрепления здоровья, повышения, работоспособности и учебно-трудовой активности 

студентов на всем периоде обучения. Отсутствие научных данных, раскрывающих характер 

разнообразного взаимодействия умственной и физической деятельности студентов, его прямого и 

опосредованного взаимовлияния, ограничивает эффективность использования средств физической 

культуры в учебно-воспитательном процессе, а порою приводит к негативным последствиям 

(Виленский М.Я., 1982). 

Одной из наиболее важных структур, закладывающих основы здорового образа жизни, является 

образовательная система, которая является рычагом для укрепления и сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья молодежи, а значит, и нации в целом. К сожалению, 

статистические данные свидетельствую, что на конец 2013 года 8-12 % выпускников 

общеобразовательной школы признаны здоровыми, каждый второй имеет морфофункциональную 

патологию, 45 % – хронические заболевания. Уровень алкоголизации среди юношей в 11 регионах 

РФ колеблется от 73 % до 93 %, а среди девушек – от 81% до 95 %.  

Низкий уровень культуры здоровья, легкомысленное отношение к своему здоровью являются 

причинами того, что 41 % студентов не имеют представления о ЗОЖ; около 50 % студентов 

пробовали наркотики (Новиков В.И., Федоткин В.В., 2008). Вышеприведенные данные 

свидетельствуют, что проблема сохранения и укрепления здоровья в молодежной среде, прежде 

всего, нравственная и педагогическая. 

Цель работы – изучение состояния здоровья студентов в условиях образовательного процесса.  

Для достижения цели исследования были поставлены задачи: 

- изучить общие закономерности формирования здоровья в образовательной среде; 

- провести анкетирование среди студентов Института филологии и искусств КФУ для выявления 

условий и образа жизни студентов; 

- изучить параметры физического развития (масса тела, рост, окружность грудной клетки, силу 

мышечного сокращения, жизненную емкость легких); 

- выявить особенности параметров физического развития студенток (масса тела, рост, окружность 

грудной клетки, силу мышечного сокращения, жизненную емкость легких) в зависимости от вида 

спорта, посещающих на занятиях физической культуры. 

Оценку физического развития проводят по совокупности антропометрических показателей и 

сравнение полученных данных с таблицами антропометрических стандартов – средних величин 

антропометрических показателей, вычисленных на основании измерений большого количества 

людей одного возраста и пола в данной местности. В вузах на каждого студента заводят 

индивидуальную медицинскую карту, которая на протяжении всех 5 лет обучения находится в 

кабинете вузовского врача. В медицинскую  карту студента заносят его паспортные данные, 

прививки, антропометрические показатели, состояние его систем и органов, заключения о его 

физическом развитии и состоянии здоровья, назначение и рекомендации врачей. 

Для исследований нами была сформирована качественно однородная группа студенток 17-18 лет, 

обучающихся Институте филологии и искусств КФУ (40 человек). Для получения данных 

применялся метод анкетирования. Использовались анкеты, разработанные Институтом возрастной 

физиологии Российской академии образования. В группу обследуемых включались студентки I, II и 

III групп здоровья.  

В свободное время от учебных и внешкольных занятий студенты читают художественную 

литературу (63 %), смотрят телевизионные передачи (33 %), занимаются спортом (38 %), танцуют 

(45 %), слушают музыку (73 %), гуляют с друзьями (75 %), занимаются в кружках (25 %), работают за 

компьютером (58 %) занимаются рукоделием (13 %). Художественную литературу в учебные и 
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воскресные дни читают одинаково часто, но продолжительность чтения в выходные дни в 39-59 % 

случаев возрастает на 1-2,5 часов соответственно. Следует отметить, что среди занятий по интересам 

наибольшее количество времени уделяется прогулкам с друзьями – 75 %, тогда как работе за 

компьютером больше времени уделяет всего 44 % студенток. Частота и длительность просмотра 

телепередач в выходные дни увеличивается. 

В свободное от учебных занятий время у студентов 1 курса преобладает статический компонент – 

это просмотр телевизора, работа за компьютером, чтение литературы. В состоянии относительной 

неподвижности студентки проводят значительную часть времени бодрствования (78,0–97,0 %). 

Преобладание статического компонента в режиме дня отмечалось многими исследованиями и 

раньше. Так, по литературным данным, у учащихся 1 курсов на состояние относительной 

неподвижности приходилось 86-99 % времени суток (Александровская, О.К.,2008). 

Общая статическая нагрузка, учитывающая лекционные, факультативные занятия, 

самоподготовку, внеаудиторные занятия, составляет в среднем 9 ч 45 мин. Если к этому времени 

добавить среднее время, проведенное за компьютером, – 1 ч 36 мин, то без движения студенты 1 

курса проводят в среднем 11 ч 21 мин. 

Гигиенисты считают, что биологическая потребность в движении студента должна 

удовлетворяться многократно, как и прием пищи, т.е. не менее 4-5 раз в день: 1 порция утром – 

гигиеническая гимнастика, 2-3 порции днем – двигательный отдых на занятиях и между ними, 4-5 

порций во второй половине дня. 

Анализ показал, что занимается самостоятельно каким-либо спортом малое количество студентов. 

Это можно объяснить тем, что студенты готовятся к занятиям. На вопрос о том, что они любят из 

спортивно-оздоровительных занятий, студенты ответили: аэробику, ОФП, плавание. 

Если остановиться на питании, то нами были обследованы условия питания студентов в институте 

и дома. Большинство студентов не имеют строгого режима питания и едят когда захотят (20 %), 

остальные питаются 2 раза в день (23 %), 3 раза в день (45 %), чаще 3-х раз в день – (13 %). По 

рациональному питанию у них нет каких-либо отклонений. Большинство студенток завтракают дома, 

а в обед питаются в вузовской столовой. Нами был проведен анализ продуктов питания, которые 

употребляют студенты. Было установлено, что в рационе студентов присутствуют такие продукты 

питания как мясо, сало, рыба, колбаса, молочные продукты, сыр, яйца, масло, овощи, картофель, 

макароны, крупы, каши, фрукты и соки. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 

студенты получают достаточно разнообразное питание, но неправильный режим не позволяет им 

получать достаточно полноценное по содержания полезных веществ питание, и, что большинство 

студентов, большую часть времени проводят в Институте. Это заставляет сконцентрироваться на 

профилактике заболеваний и охране здоровья студентов. 

К сожалению, современные студенты, как и взрослые, не считают свое здоровье важнейшей 

жизненной ценностью. Важно, чтобы и взрослые и студенты владели знаниями способов, средств и 

факторов, укрепляющих здоровье, имели потребность применять эти знания в жизни, заботились о 

своем здоровье и здоровье окружающих людей. Поэтому общество предъявляет социальный заказ 

системе образования – усилить работу по оздоровлению учебной среды, укреплению здоровья детей 

и формированию у них здорового образа жизни. 

Хронические заболевания и нарушения функционирования системы пищеварения, отмеченные у 

8 % студентов, занимают пятое место в рейтинге заболеваемости. Известно, что многие желудочно-

кишечные болезни обусловлены неправильным питанием. Вполне вероятно, что значительный 

отрицательный вклад в развитие указанных заболеваний оказывает отсутствие регулярного горячего 

питания для всех студентов в институте. 

Полученные в ходе мониторинга здоровья студентов результаты являются основой для разработки 

системы комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся высших учебных 

заведениях. 

Анализ физического развития и показателей ССС у студенток 1 курса выявил их индивидуальные 

особенности в зависимости от вида спорта, которые они посещают на занятиях физической культуры.  

Нами были выявлены незначительные отличия по значениям индекса массы тела у девушек 

данной возрастной категории, посещающих разные секции на занятиях физической культурой. 

По результатам исследования показатели пропорциональности и гармоничности телосложения у 

девушек 17-18 лет, занимающихся разными видами спорта, соответствуют возрастным нормам. 

Анализ научно-методической литературы показал, что в последние годы заметно возросло 

количество студентов, которые имеют серьезные отклонения в здоровье. Отмечается, что третья 

часть студентов оценивает состояние своего здоровья как удовлетворительное плохое. При этом 
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каждый третий студент имеет те или иные хронические заболевания, 75,7 % студентов страдают 

различными проявлениями невроза. 60 % студентов пропускают по болезни в течение года от трех до 

десяти и выше дней. За последнее десятилетие так же прослеживается тенденция увеличения 

количества студентов, относящихся по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  

В этой связи наиболее актуальным представляется сегодня формирование здоровьесберегающей 

среды высшего учебного заведения. 

Здоровьесберегающая среда понимается как комплексная программа, базирующаяся на 

определенной социальной инфраструктуре соответствующего типа, и содержит в себе 

воспитательные, административно-управленческие, образовательные, медицинские и другие формы 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья молодежи в образовательном процессе. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА У ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Едранова А.В. 

Научный руководитель – профессор Шайхелисламова М.В. 

Актуальность работы. У подавляющего большинства детей уже в дошкольном и младшем 

школьном возрасте обнаруживается вегетативная лабильность - избыточное функционирование 

одного из отделов автономной нервной системы [Коломиец, 2004, с. 142], которая способна при 

неблагоприятных условиях трансформироваться в ту или иную форму расстройства ВНС [Спивак, 

2003, с. 89]. 

Кардиинтервалография как унифицированный и стандартизированный метод широко 

используется для оценки исходного вегетативного тонуса, позволяет регистрировать смещение 

вегетативного баланса в сторону преобладания симпатических или парасимпатических влияний в 

сердечно-сосудистой системе и тем самым прогнозировать состояние организма на грани нормы и 

патологии [Баевский, 1979, с 15; Шайхелисламова с соавт., 2004, с. 414]. 

В настоящее широкое распространение получает метод анализа вариабельности сердечного ритма 

(ВСР), который предназначен для исследования и оценки вегетативной регуляции физиологических 

функций [Берсенев, 2008, с.45-48]. 

Не вызывает сомнения необходимость изучения особенностей вегетативной регуляции 

физиологических функций у детей с повышенной двигательной активностью. Регулярная 

двигательная активность является средовым фактором, приводящим к смещению вегетативного 

тонуса. Колебания исходного вегетативного тонуса могут являться маркером протекания в организме 

адаптивных перестроек. Увеличение влияния симпато-адреналовой системы указывает на 

напряжение механизмов адаптации, нарушение компенсаторно-адаптационных и гомеостатических 

возможностей организма. Усиление ваготонических влияний у детей, если оно не связано с 

профессиональным занятием спортом, свидетельствует об общем снижении уровня активации 

сердечно-сосудистой системы и отражает прогрессирующее нарастание утомления [Лушпа, 2002, с. 

20]. 

Целью исследования явилось изучение исходного вегетативного тонуса у детей в условиях 

повышенного двигательного режима. 

Методы исследования.  

В исследовании принимали участие мальчики 11-15 лет, обучающиеся в спортивных 

специализированных классах (СК) школы № 1 г.Казани (52 чел.) и занимающиеся хоккеем с шайбой 

на льду, наблюдение за которыми велось непрерывно в течении 5 лет. При этом дети 11-ти летнего 

возраста находились на начальном этапе интенсивных мышечных тренировок. 

Исследовались также мальчики контрольного класса (КК), занимающиеся физической 

подготовкой в объеме общеобразовательной школы (48 чел.). 

Ритм сердца регистрировался в течение 3 минут в положении лежа. Анализировались показатели 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), моды (Мо), амплитуды моды (АМо), вариационного размаха 
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(ΔХ) и индекса напряжения (ИН). Физиологическая интерпретация параметров гистограммы велась 

согласно концепции Р.М.Баевского о двухконтурном принципе управления сердечным ритмом. При 

оценке ИВТ ориентировались на интегральный показатель, каким является ИН (ИН=АМо/(2Мо*ΔХ). 

К нормотоникам относили детей, у которых ИН находился в пределах от 72,0 до 92,0 усл.ед., к 

симпато- и ваготоникам – детей у которых ИН выходил за пределы значений нормотонического 

варианта ИВТ. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили общепринятыми методами 

вариационной статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование наполняемости групп ИВТ и их процентного соотношения показало, что у 

спортсменов 11 лет отмечается смещение вегетативного баланса в сторону преобладания тонических 

симпатических влияний - симпатотоники составляют 100 % из числа обследованных. При этом 

среднегрупповые значения ИН равны – 291,23±45,10 отн.ед, что соответствует гиперсимпатикотонии, 

и наблюдается на фоне снижения вариационного размаха. Резкое возрастание тонуса симпатического 

отдела ВНС, вероятно, связано с адаптационными перестройками организма мальчиков в 11 лет, в 

ответ на воздействие интенсивной как на стрессор физической нагрузки (начало тренировочного 

процесса). У спортсменов 12 и 13 лет процентное соотношение и наполняемость различных групп 

ИВТ изменяется, однако превалирующей группой, также как у 11 летних остаются мальчики с 

выраженными симпатическими влияниями на сердечный ритм, составляющие 61,55 % и 54,54 % в 

том и другом возрасте соответственно. Между тем, появляются мальчики – ваготоники – в 12 лет – 

28,45 %, в 13 лет – 27,20 % , при этом в группе 13 – летних 18,26 % составляют дети в состоянии 

эйтонии – оптимального соотношения симпатических и парасимпатических влияний. От 13 к 14 

годам соотношение различных вариантов ИВТ у спортсменов изменяется, наблюдается резкое 

усиление парасимпатических влияний на сердечный ритм – ИН у этих мальчиков находится в 

пределах от 36,20 отн.ед. до 64,33 отн.ед., а общее количество ваготоников увеличивается до 81,82 %. 

При этом снижается процент спортсменов с симпатикотоническим вариантом ИВТ до 9,09 % и 

группа нормотоников – с 18,26 % до 9,09 %. Аналогичная тенденция сохраняется и в 15 лет, когда 

наблюдается еще более значительное смещение вегетативного баланса в сторону преобладания 

парасимпатических влияний на сердечный ритм, и ваготоники составляют уже 100 % из числа всех 

обследованных мальчиков – спортсменов.  

14- и 15-летний возраст у мальчиков контрольного класса характеризуется активизацией 

процессов полового созревания, нейрогуморальными перестройками в системе регуляции 

физиологических функций, сопровождается усилением симпатических влияний на сердечный ритм. 

По нашим данным, количество мальчиков-симпатотоников в контрольном классе в обеих возрастных 

группах возрастает до 66,70 %, а ваготоников снижается до 16,62 % и 33,32 %, Это сопровождается 

так называемым пубертатным скачком ЧСС, значение которой как было показано ранее 

увеличивается от 13 к 14 годам на достоверную величину (р<0,05). 

Заключение. Таким образом, в современной литературе вопрос влияния различных режимов 

двигательной активности на состояние гемодинамики и параметров вегетативной регуляции 

сердечного ритма школьников широко изучается, имеет высокую актуальность. Проведенное 

исследование показало, что для большинства спортсменов 11, 12 и 13 лет свойственен 

симпатикотонический вариант исходного вегетативного тонуса (снижение Мо, Δх и увеличение ИН). 

От 13 к 14 годам возрастает количество ваготоников, в 15 лет они составляют 100% из числа всех 

обследованных подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА 

СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 

Курмаев Р.С., Искаков Н.Г. 

Научный руководитель – профессор Вахитов И.Х. 

Всего в мире насчитывается порядка 650 миллионов официально зарегистрированных инвалидов. 

По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10 % населения 

земного шара. Несмотря на успехи медицины, их число медленно, но неуклонно растет.  

В 90-е годы были отмечены серьезные изменения в отношении общества к инвалидам в России. В 

настоящее время имеются разнообразные программы и системы социального обеспечения инвалидов, 

куда входят и занятия физической культурой и спортом. 

Одним из ведущих направлений адаптивной физической культуры является адаптивный спорт. 

Значительный интерес у исследователей вызывает изучение закономерностей изменения насосной 

функции сердца при систематических мышечных тренировках [Вахитов, 1999]. Содержание 

адаптивного спорта направлено, прежде всего, на формирование у инвалидов высокого спортивного 

мастерства и достижения ими наивысших результатов в его различных видах на состязаниях с 

людьми, имеющих аналогичные проблемы со здоровьем [Дубровский, 2002].  

Спорт для инвалидов - это особый мир отношений и переживаний. Паралимпийское движение в 

России существует с 2001 г. В Республике Татарстан функционирует республиканская организация 

Всероссийского общества инвалидов. На базе данного общества в течение последних пяти лет 

успешно функционирует баскетбольная команда инвалидов «Крылья Барса». В основном составе, 

данной команды выступают 15 человек. Не смотря на то, что команда была создана относительно 

недавно, у нее имеются значительные успехи. По итогам прошлого года данная команда заняла 3 

место среди баскетбольных команд России. 

Исследования проводились среди спортсменов-инвалидов баскетбольной команды «Крылья 

Барса». Общее количество обследованных спортсменов составило 15 человек. Обследования 

проводились до начало соревновательного периода. Исследования проводились в два этапа. На 

правом этапе исследовались показатели насосной функции сердца спортсменов-инвалидов в покое. 

На втором этапе спортсмены-инвалиды выполняли мышечную нагрузку в виде челночного ускорения 

в течение 1 минуты, далее анализировались особенности восстановления  показателей насосной 

функции сердца.  

Регистрацию реограммы осуществляли методом тетраполярной грудной реографии по Кубичеку 

[Kubicek,1966]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Показатели частоты сердечной сокращений у спортсменов – инвалидов баскетбольной команды в 

покое составляли 87,9 ± 2,7 уд/мин. После выполнения мышечной нагрузки в виде челночного 

ускорения на первой минуте восстановительного процесса значения ЧСС были зарегистрированы на 

уровне 170,7 ± 3,1 уд/мин. Данная величина на 82,8 уд/мин оказалось больше по сравнению с 

исходными данными (Р<0,05). Следовательно, показатели частоты сердцебиений у данных 

спортсменов при выполнении мышечной нагрузки увеличились по сравнению исходными данными 

почти на 2 раза. На второй минуте восстановительного процесса значение ЧСС снизились до 129,4 ± 

3,4 уд/мин. Данная величина на 41.3 уд/мин оказалась меньше  по сравнению со значениями ЧСС 

зарегистрированными на второй минуте отдыха (Р<0,05).  На третьей минуте отдыха ЧСС снизилась 

по сравнению с предыдущим этапом на 13,0 уд/мин и составило 116,4 уд/мин (Р<0,05). К четвертой 

минуте восстановительного процесса частота сердечных сокращений у данных спортсменов 

снизилась до 98,7 ± 2,2 уд/мин. На пятой минуте отдыха значения частоты сердцебиение у 

спортсменов инвалидов снизились примерно на 10 уд/ мин. по сравнению с предыдущими 

значениями ЧСС и составили 88,4 уд/мин (Р<0,05). Таким образом, у спортсменов инвалидов 
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систематически занимающихся игрой в баскетбол в восстановительном периоде после выполнения 

мышечной нагрузки мы выявили следующие особенности:  

- восстановления показателей ЧСС после выполнения мышечной нагрузки происходит 

волнообразно;  

- наиболее выраженное снижение ЧСС после завершение мышечной нагрузки наблюдается на 

первой и второй минутах отдыха. Так, снижение ЧСС по сравнению с исходными данными на первой 

минуте отдыха составило 82,8 уд/мин, а на второй минуте восстановительного процесса – 41,3 уд/мин 

(Р<0,05);  

- на последующих минутах отдыха, то есть на третьей, четвертой и пятой минутах ЧСС снижалась 

по сравнению с предыдущими значениями примерно на 10-15 уд/мин, то есть снижение ЧСС носил 

более равномерный характер. 

Мы также проанализировали изменения ударного объема крови у спортсменов - инвалидов после 

выполнения мышечной нагрузки. Как показали наши исследования значения ударного объема крови 

в покое у данных спортсменов составляли 37,7 ± 1,4 мл. На первой минуте восстановительного 

процесса значение УОК были зарегистрированы на уровне 25,5 ± 1,7 мл. Данная величина на 12.2 мл 

оказалась меньше по сравнению с исходными значениями (Р<0,05). Таким образом, мы впервые 

выявили достоверное снижение УОК после выполнения мышечной нагрузки. На второй минуте 

восстановительного процесса ударный объем крови у данных спортсменов несколько увеличился по 

сравнению с предыдущими значениями и достиг 30,9 ± 1,5 мл. Однако данный прирост УОК оказался 

не достоверным. На третьей минуте восстановительного процесса УОК увеличился до 35,1 ± 1,7 мл. 

Данная величина оказалось на уровне значения УОК зарегистрированных до выполнения мышечной 

нагрузки. На последующих двух минутах восстановительного процесса, то есть на четвертой и пятой 

минутах отдыха значение УОК существенно не изменились. Таким образом, анализируя изменения 

ударного объема крови в восстановительном процессе после выполнения мышечной нагрузки у 

спортсменов инвалидов систематически занимающихся баскетболом мы выявили следующие 

особенности: 

- сразу после завершения мышечной нагрузки произошло достоверное снижение ударного объема 

крови по сравнению с исходными данными;  

- увеличение УОК до уровня исходных значений у данных спортсменов произошло лишь на 

третьей минуте отдыха. 

Сравнивая изменения ЧСС и УОК было выявлено, что у спортсменов инвалидов при выполнение 

мышечной нагрузки значительные изменения происходят в показателях частоты сердцебиение. Так 

если, при выполнении мышечной нагрузки ЧСС увеличилась по сравнению с исходными данными на 

1,9 раза, тогда как ударный объем крови не только увеличился, но и достоверно снизился по 

сравнению с исходными данными. Таким образом, спортсмены - инвалиды реагируют 

значительными изменениями со стороны ЧСС. Низкие величины УОК вероятнее всего объясняются 

тем, что на фоне высоких значений ЧСС в значительной мере уменьшается диастолическая пауза, 

следовательно, уменьшается кровонаполняемость сердца, что приводит к низким величинам 

ударного объёма крови. 

Таблица 1. – Изменения  показателей насосной функции сердца спортсменов-инвалидов. 

Время регистрации(мин) ЧСС уд/мин УОК мл 

Исходные (до нагрузки) 87,9 ± 2,7 37,7 ± 1,4 

1 минута восстановления 170,7 ± 3,1* 25,5 ± 1,7* 

2 минута восстановления 129,4 ± 3,4* 30,9 ± 1,5 

3 минута восстановления 116,4 ± 2,5* 35,1 ± 1,7 

4 минута восстановления 98,7 ± 2,2* 38,7 ± 1,8 

5 минута восстановления 88,4 ± 2,4* 39,4 ± 1,4 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

Мухамедзянова Ю.М. 

Научный руководитель – доцент Газизов Ф.Г. 

Подготовка лыжников гонщиков – это направленный процесс комплексного развития и 

совершенствования определённых физиологических и психических функций, способностей и качеств 

личности спортсмена, необходимых ему для достижения успеха в спортивной деятельности. В целом 

тренировочный процесс развивается при увеличении объёма и интенсивности подготовки, а также 

повышении доли специальных упражнений на силовые качества, выносливость и быстроту. 

Физическая и функциональная подготовка осуществляется различными средствами и методиками. В 

процессе физической подготовки особое внимание уделяется развитию силовых, скоростно-силовых 

качеств и силовой выносливости. Функциональная подготовка лыжника-гонщика предусматривает 

развитие систем организма спортсмена, обеспечивающих достижение спортивного результата. Она 

определяет уровень развития основных физических качеств лыжника – силу и выносливость. 

Годовой объём в циклических средствах тренировки лыжников за последние годы возрос в 2 – 3 

раза по сравнению с 90-ми годами ХХ века и продолжает расти дальше, но, как показывает практика, 

объём – это ещё не всё. Важны качественная сторона подготовки, и правильно спланированное 

соотношение между общей и специальной физической подготовкой, распределение нагрузки по 

периодам годичного цикла тренировочного процесса, и учёт индивидуальных особенностей 

лыжников. 

Проблема нормирования, планирования, контроля и учёта тренировочных и соревновательных 

нагрузок является одной из центральных в системе тренировок на всех этапах многолетней 

подготовки спортсменов. Эффективность повышения спортивного мастерства лыжника-гонщика во 

многом определяется степенью управления тренировочными нагрузками. Тренер должен уметь 

правильно распределить весь запланированный объём тренировочной работы по периодам и месяцам 

тренировки. Большое значение придаётся тренировочному процессу лыжников-гонщиков на этапе 

начальной спортивной специализации, которые наряду с общими закономерностями построения 

тренировочного процесса имеет ряд особенностей по форме и содержанию. Исходя из структуры 

многолетней системы подготовки, осуществляется планирование тренировочного процесса на его 

отдельном этапе.  

Следует заметить, что в настоящее время существуют достаточно противоречивые мнения на 

предмет реализации тренировочных планов и методики подготовки юных лыжников-гонщиков. 

Вместе с тем вопросы индивидуализированной подготовки юных лыжников не освещены в полной 

мере в научной литературе. Преимущественно разрабатываются модельные характеристики эталона 

спортсмена. По-прежнему нет четкого научного обоснования методики подготовки, разработки 

тренировочных программ и их экспериментального обоснования. Поэтому нужно тщательно подойти 

к рассмотрению проблемы планирования тренировочного процесса на этапе начальной спортивной 

специализации, основываясь на уже имеющихся фактах, сопоставляя подготовку юных лыжников с 

методикой тренировочного процесса юных спортсменов в других видов спорта на выносливость.  

Тренировочный процесс в зависимости от времени его реализации может представлять собой 

микро, мезо, и макроструктуру.  

Микроструктура представляет собой малый тренировочный цикл. Во временных рамках он 

ограничен, как правило, одной неделей, имеет законченную структуру и носит название недельного 

микроцикла. Включает в себя от 2-3 тренировочных занятий до нескольких. Понятие микроцикла 

впервые было выделено Л. П. Матвеевым.  

В зависимости от поставленной цели и реализуемых задач, а так же места в системе годичной 

подготовки, выделяют несколько видов микроциклов: собственно тренировочные микроциклы, 

подводящие, соревновательные и восстановительные. В системе подготовки лыжника микроцикл 

представляет «малые» волны, выполнение нагрузок чередуется с интервалами отдыха.  

Мезоструктура более продолжительна, чем микроструктура, реализуется по времени от 2 до 6 

недель. Ей свойственно выполнение поставленных целей и задач. Основу составляют «средние» 

волны, т.е. колебание нагрузок, их повышение и снижение, обусловлено необходимостью достичь 

максимального тренировочного эффекта за данный промежуток времени, не нарушив динамического 
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равновесия в системе подготовки, стараясь не снижать адаптационные возможности организма 

спортсмена, в данном случае юного лыжника-гонщика.  

Макроструктура представляет собой совокупность микро и мезоциклов и является более 

завершенной глобальной структурой. Продолжительность от 3-4 месяцев до года, двух, четырех лет. 

В тоже время в годичной цикле подготовки выделяют 3 периода: а) подготовительный период, б) 

соревновательный период, в) переходный период. Однако такая очередность периодов, в частности 

характерная для лыжных гонок, может иметь другой количественный состав и последовательность в 

годичном цикле тренировки (до 7 периодов). Макроцикл является «большой» волной, 

продолжительной по времени, со свойственным ему чередованием нагрузок и интервалов отдыха.  

В лыжных гонках годовая макроструктура может включать в себя либо один пик повышения 

нагрузок, либо два. Специалисты придерживаются второго варианта, построения тренировочного 

процесса с двухпиковым повышением тренировочных нагрузок.  

Структурная организация тренировочного процесса не представляет собой постоянную цепочку из 

одних и тех же последовательных звеньев. Помимо микро, мезо и макроциклов тренировки 

существуют такие элементы как тренировочное занятие и его элементы, тренировочные требования, 

период и этап тренировки. Тренировочное занятие, являясь наименьшим по организации элементом в 

системе подготовки, в тоже время неотъемлемая и обязательная составляющая микро, мезо, 

макроструктур.  

При организации учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать возрастные 

морфофункциональные особенности учащихся и использовать все имеющиеся возможности для 

текущего контроля их состояния и хода процесса восстановления после нагрузки, а также 

осуществлять необходимые восстановительные мероприятия на основе использования вариации 

режимов двигательной активности в паузах между выполнениями тренировочных нагрузок и в 

заключительной части занятий.  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У БАСКЕТБОЛИСТОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ И В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

Нагорная В.Ю. 

Научный руководитель – доцент Мартьянов О.П. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у детей 9-10 летнего возраста, систематически 

занимающихся игрой в баскетбол в течение одного года (ГНП-1), в положении сидя составляла 

87,7±2,4 уд/мин. На 1 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений у 

баскетболистов увеличилась до 134,8±2,5 уд/мин. Данная величина оказалась больше на 47,1 уд/мин, 

по сравнению со значениями частоты сердечных сокращений, зарегистрированными в положении 

сидя до выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). На 2 минуте выполнения велоэргометрической 

нагрузки частота сердцебиений достигла 145,8±2,3 уд/мин, что на 11,0 уд/мин больше по сравнению 

со значениями ЧСС, полученными на 1 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). На 

последующих минутах выполнения мышечной нагрузки, т.е. на 3 и 4 минутах, у баскетболистов 

сохранилась тенденция к приросту частоты сердцебиений. На 5 минуте выполнения 

велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений у баскетболистов достигла 156,5±2,7 уд/мин. 

Данная величина оказалась на 68,8 уд/мин больше по сравнению со значениями частоты сердечных 

сокращений, полученными до выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). Таким образом, у 

баскетболистов на первых двух минутах выполнения велоэргометрической нагрузки отмечается 

значительный прирост частоты сердечных сокращений. В процессе последующих трех минут 

выполнения мышечной нагрузки ЧСС увеличивается постепенно и достигает своего максимального 

значения к 5 минуте велоэргометрической нагрузки. 

После прекращения мышечной нагрузки частота сердечных сокращений у баскетболистов быстро 

восстанавливалась до исходного уровня. На 1 минуте отдыха ЧСС составляла 115,6±3,0 уд/мин, что 

на 40,9 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными на 5 минуте выполнения 

велоэргометрической нагрузки (Р<0,05). На 2 минуте отдыха ЧСС уже снизилась до 98,3±3,1 уд/мин 

(Р<0,05). Снижение частоты сердцебиений продолжалось и на последующих минутах 

восстановительного процесса. К концу 5 минуты отдыха у баскетболистов частота сердцебиений 

снизилась до 89,3±2,1 уд/мин, что оказалось на уровне исходных величин, зарегистрированных в 

положении сидя до выполнения мышечной нагрузки. Таким образом, после завершения  
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велоэргометрической нагрузки у баскетболистов частота сердечных сокращений быстро снижается и 

к концу 5 минуты отдыха устанавливается на уровне исходных величин.  

У спортсменов 10-11 летнего возраста, систематически занимающихся игрой в баскетбол в 

течение двух лет (ГНП-2), в положении сидя, до выполнения мышечной нагрузки, частота 

сердцебиений составляла 80,4±2,8 уд/мин. При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС 

значительно увеличилась. На 1 минуте мышечной нагрузки частота сердцебиений возросла по 

сравнению с исходными данными на 54,6 уд/мин и достигла 135,3±2,5 уд/мин (Р<0,05). На 2 минуте 

выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений увеличилась до 146,2±2,3 уд/мин. Данная 

величина оказалась на 11,0 уд/мин больше по сравнению со значениями ЧСС, зарегистрированными 

на 1 минуте работы (Р<0,05). Примерно на такую же величину (8 уд/мин) частота сердечных 

сокращений увеличилась к 3 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки (Р<0,05). Прирост 

частоты сердечных сокращений у баскетболистов продолжился и на 4 минуте выполнения мышечной 

нагрузки. ЧСС достигла значения 167,0±2,7 уд/мин. Однако, в последующем дальнейшего прироста 

частоты сердечных сокращений в ответ на выполнение мышечной нагрузки мы не наблюдали. Более 

того, на 5 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки произошло снижение частоты 

сердцебиений до 146,3±2,5 уд/мин. Данная величина оказалась на 21,0 уд/мин меньше по сравнению 

со значениями ЧСС, полученными на 4 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). 

Следовательно, у детей систематически, занимающихся баскетболом в течение двух лет, при 

выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС в начале существенно возрастает. Однако на 5 

минуте велоэргометрической нагрузки наблюдается снижение ответной реакции ЧСС на выполнение 

мышечной нагрузки. Можно предположить, что по мере повышения уровня тренированности 

баскетболистов сердце начинает реагировать с меньшими изменениями ЧСС на выполнение 

велоэргометрической нагрузки.  

После завершения мышечной нагрузки частота сердечных сокращений у баскетболистов 

снижалась быстрыми темпами. На 1 минуте восстановительного процесса частота сердцебиений 

снизилась до 107,1±2,7 уд/мин, что на 39 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, 

зарегистрированными на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). На последующих 

минутах восстановительного процесса после завершения мышечной нагрузки продолжилась 

тенденция к снижению частоты сердечных сокращений. На 5 минуте отдыха частота сердцебиений у 

баскетболистов установилась на уровне исходных величин, т.е. произошло восстановление ЧСС до 

исходных значений, зарегистрированных до выполнения физической нагрузки.  

Частота сердечных сокращений у баскетболистов 11-12 летнего возраста, занимающихся спортом 

в течение трех лет (УТГ-1), в положении сидя составляла 81,7±2,5 уд/мин. На 1 минуте выполнения 

велоэргометрической нагрузки ЧСС увеличилась до 139,5±3,0 уд/мин. Данная величина оказалась на 

57,8 уд/мин больше по сравнению со значениями ЧСС, полученными в положения сидя, до 

выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). На 2 минуте выполнения мышечной нагрузки частота 

сердечных сокращений у баскетболистов группы УТГ-1 увеличивалась до 145,3±2,8 уд/мин, что не 

является достоверным по сравнению с 1 минутой нагрузки. На последующих минутах выполнения 

велоэргометрической нагрузки ЧСС продолжала увеличиваться и к концу 5 минуты мышечной 

нагрузки достигла 155,2±2,4 уд/мин. Таким образом, у баскетболистов, занимающихся спортом в 

течение трех лет, частота сердечных сокращений увеличивается на протяжении всех 5 минут 

выполнения мышечной нагрузки.  

На 5 минуте выполнения мышечной нагрузки, если ЧСС составляла 155 уд/мин, то по  ее 

завершению, т.е. на первой минуте отдыха, частота сердцебиений снизилась на 34,5 уд/мин и 

составила 120,5±3,1 уд/мин (Р<0,05). На последующих минутах отдыха ЧСС также быстро снижалась 

и к 5 минуте восстановительного процесса установилась на уровне исходных значений, 

зарегистрированных до выполнения мышечной нагрузки. Следовательно, у детей, систематически 

занимающихся баскетболом в течение трех лет, ЧСС к 5 минуте восстановительного процесса 

снижается до исходных значений.  

У детей 12-13 летнего возраста, систематически занимающихся баскетболом в течение четырех 

лет (УТГ-2), до выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений составляла 70,8±3,0 уд/мин. 

Выполнение велоэргометрической нагрузки привело к увеличению частоты сердцебиений на 1 

минуте работы на 67,2 уд/мин, и она достигла 138,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). Данная реакция частоты 

сердцебиений на выполнение мышечной нагрузки оказалась самой высокой по сравнению с 

реакциями ЧСС, зарегистрированными на предыдущих этапах спортивной подготовки. Так, если на 

предыдущих этапах спортивной подготовки на выполнение мышечной нагрузки ЧСС баскетболистов 

увеличивалась примерно на 50-55 уд/мин, то у баскетболистов группы УТГ-2 она возросла до 67 
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уд/мин (Р<0,05). На 2 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердечных 

сокращений у данной группы спортсменов увеличилась еще на 14,0 уд/мин и достигла 152,1±3,1 

уд/мин (Р<0,05). На третьей минуте выполнения мышечной нагрузки ЧСС достигла 160,5±3,3 уд/мин. 

Однако, в последующем реакция частоты сердцебиений на выполнение велоэргометрической 

нагрузки постепенно начала снижаться. Так, если на 4 минуте выполнения мышечной нагрузки ЧСС 

снизилась до 156,6±3,3 уд/мин, то к 5 минуте она составила лишь 152,5±2,8 уд/мин. Таким образом, у 

баскетболистов, систематически занимающихся спортом в течение четырех лет, ЧСС во время 

выполнения велоэргометрической нагрузки достигает максимальных значений к 3 минуте работы, а в 

последующем она начинает постепенно снижаться. Следовательно, по мере повышения уровня 

тренированности баскетболистов максимальные значения ЧСС достигаются к середине выполнения 

мышечной нагрузки, а в дальнейшем происходит даже некоторое снижение частоты сердцебиений, 

т.е. сердце начинает реагировать меньшими изменениями частоты сердцебиений. После прекращения 

мышечной нагрузки частота сердечных сокращений у баскетболистов группы УТГ-2 в значительной 

степени снизилась уже на 1 минуте отдыха. Так, если на 5 минуте выполнения велоэргометрической 

нагрузки частота сердцебиений достигала 152,5±2,8 уд/мин, то к концу 1 минуты отдыха она 

снизилась на 42,8 уд/мин и составила 109,2±3,5 уд/мин (Р<0,05). В последующем происходило 

постепенное снижение ЧСС у баскетболистов. К 5 минуте восстановительного процесса ЧСС 

установилась на уровне исходных величин, т.е. на уровне значений, зарегистрированных в 

положении сидя, до выполнения мышечной нагрузки. 

У баскетболистов 13-14 летнего возраста, систематически занимающихся спортом в течение пяти 

лет (УТГ-3), в положении сидя до выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений составляла 

70,3±2,5 уд/мин. При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС в значительной степени 

увеличивалась. На 1 минуте выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений увеличилась по 

сравнению с исходными данными на 34,3 уд/мин и достигла 104,6±3,2 уд/мин (Р<0,05). Это оказалось 

самой низкой реакцией ЧСС на выполнение мышечной нагрузки. Следовательно, у баскетболистов 

группы УТГ-3 на 1 минуте выполнения мышечной нагрузки реакция ЧСС оказалась самой низкой по 

сравнению с реакциями ЧСС, полученными на предыдущих этапах спортивной подготовки. На 

последующих минутах выполнения велоэргометрической нагрузки ЧСС у баскетболистов группы 

УТГ-3 постепенно увеличивалась и к 5 минуте работы достигла 140,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). Однако, 

следует отметить, что данная величина ЧСС оказалась значительно ниже по сравнению со 

значениями ЧСС, полученными у спортсменов предыдущих групп. Таким образом, у спортсменов, 

систематически занимающихся баскетболом в течение пяти лет, реакция ЧСС на выполнение 

мышечной нагрузки оказалась достоверно ниже по сравнению с реакциями ЧСС, 

зарегистрированными на предыдущих этапах спортивной подготовки. Следовательно, у 

баскетболистов лишь на пятом году систематических мышечных тренировок произошло достоверное 

снижение реакции ЧСС на выполнение велоэргометрической нагрузки. 

По завершению мышечной нагрузки ЧСС снизилась на 33,4 уд/мин по сравнению с показателями 

ЧСС, полученными при выполнении мышечной работы, и составила 106,9±3,3 уд/мин (Р<0,05). На 

последующих минутах восстановительного процесса частота сердцебиений постепенно снижалась и 

на 5 минуте отдыха установилась на уровне исходных величин. 

В 14-15–летнем возрасте у баскетболистов, систематически занимающихся спортом в течение 

шести лет (УТГ-4), частота сердечных сокращений в положении сидя до выполнения мышечной 

нагрузки составляла 71,5±2,5 уд/мин. При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС на 1 

минуте работы увеличилась по сравнению с исходными величинами на 49,1 уд/мин и достигла 

120,6±3,4 уд/мин (Р<0,05). На последующих трех минутах выполнения велоэргометрической 

нагрузки частота сердцебиений у баскетболистов группы УТГ- 4 существенно не  изменилась, 

сохраняясь на уровне 120-125 уд/мин. Однако, на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки 

произошло снижение частоты сердцебиений баскетболистов до 108,2±2,8 уд/мин. Данная величина 

оказалась на 14,2 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными на 4 минуте 

выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). Таким образом, на шестом году систематических занятий 

спортом у баскетболистов группы УТГ-4 при выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС до 4 

минуты работы увеличивается. Однако на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки частота 

сердцебиений достоверно снизилась по сравнению со значениями ЧСС, полученными на 4 минуте 

работы. Следовательно, при выполнении мышечной нагрузки ЧСС баскетболистов постепенно 

увеличивается и достигает максимальных значений к 4 минуте работы, а в дальнейшем она 

постепенно начинает снижаться. По прекращению мышечной нагрузки частота сердцебиений у 
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баскетболистов восстанавливалась быстрыми темпами и на 5 минуте отдыха установилась на уровне 

исходных значений. 

У баскетболистов 15-16-летнего возраста, систематически занимающихся спортом в течение семи 

лет (УТГ-5), частота сердечных сокращений до выполнения мышечной нагрузки в положении сидя 

составляла 68,3±2,7 уд/мин. На 1 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота 

сердцебиений у баскетболистов увеличилась по сравнению с исходными значениями на 40,9 уд/мин и 

достигла 109,2±3,4 уд/мин (Р<0,05). Следовательно, на седьмом году систематических занятий 

баскетболом у спортсменов дальнейшего снижения реакции ЧСС на выполнение мышечной нагрузки 

не произошло. В дальнейшем, в процессе выполнения велоэргометрической нагрузки ЧСС 

постепенно увеличивалась и на 3 минуте она достигла 125,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). На 5 минуте 

выполнения велоэргометрической нагрузки ЧСС баскетболистов выросла до 129,0±2,7 уд/мин, что не 

имеет достоверных отличий по сравнению с ЧСС, установленной на 3 минуте нагрузки. Таким 

образом, у баскетболистов,  систематически занимающихся спортом в течение семи лет, при 

выполнении велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений в течение всех 5 минут работы 

возрастает.  

По завершению мышечной нагрузки ЧСС уже на 1 минуте отдыха снизилась до 86,3±2,6 уд/мин, 

что на 42,7 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными в процессе выполнения 

велоэргометрической нагрузки (Р<0,05). На последующих минутах восстановительного процесса 

ЧСС баскетболистов постепенно снижалась и к концу 5 минуты отдыха установилась на уровне 

исходных значений, полученных до выполнения велоэргометрической нагрузки.  

У спортсменов 16-17 летнего возраста, систематически занимающихся баскетболом в течение 

восьми лет (УТГ-6), в положении сидя до выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений 

составляла 64,4±3,0 уд/мин (Рис. 15). При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС в 

значительной степени  увеличилась. На 1 минуте выполнения мышечной нагрузки частота 

сердцебиений увеличилась по сравнению с исходными данными на 45,0 уд/мин и достигла 109,4±3,4 

уд/мин (Р<0,05). На последующих минутах выполнения мышечной нагрузки ЧСС постепенно 

увеличивалась и к 3 минуте работы достигла 119,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). На 4 минуте выполнения 

велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений у баскетболистов существенно не изменилась, 

сохраняясь на уровне 120,2±3,3 уд/мин. Однако на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки у 

баскетболистов произошло снижение ЧСС до 110,7±2,8 уд/мин. Данная величина оказалась на 9,5 

уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными на 4 минуте выполнения 

велоэргометрической нагрузки (Р<0,05). Следовательно, у баскетболистов, систематически 

занимающихся мышечными тренировками в течение восьми лет при выполнении 

велоэргометрической нагрузки ЧСС постепенно возрастает и своих максимальных значений 

достигает к 3 минуте работы. Однако, на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки частота 

сердечных сокращений баскетболистов начинает снижаться, т.е. ответная реакция ЧСС на 

выполнение мышечной нагрузки постепенно уменьшается. По завершению выполнения 

велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений баскетболистов группы УТГ-6 быстро 

восстанавливается и к 5 минуте отдыха устанавливается на уровне исходных значений. Таким 

образом, анализируя реакцию частоты сердечных сокращений у баскетболистов, начиная с группы 

ГНП-1 и до группы УТГ-6, на выполнение велоэргометрической нагрузки и после ее завершения 

можно отметить следующее: во-первых - во всех исследованных нами группах спортивной 

подготовки реакция ЧСС на 1 минуте выполнения мышечной нагрузки составляла примерно 45-60 

уд/мин. Следовательно, можно утверждать о том, что реакция частоты сердечных сокращений на 1 

минуте выполнения велоэргометрической нагрузки у баскетболистов независимо от стажа 

спортивной тренировки находится примерно на одном уровне. Однако, анализируя реакцию ЧСС 

спортсменов на последующих минутах выполнения мышечной нагрузки, была выявлена 

существенная разница. Так, у баскетболистов групп ГНП-2, УТГ-2 , УТГ-4 и УТГ-6 максимальные 

значения ЧСС достигались примерно к середине выполнения велоэргометрической нагрузки. 

Установлено, что в процессе дальнейшего выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений 

начинала постепенно и достоверно снижаться. Исходя из этого, можно утверждать, что у 

баскетболистов, систематически занимающихся спортом в течение двух, четырех, шести и восьми 

лет, при выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС быстрыми темпами достигает 

максимальных значений, а в последующем происходит ее достоверное снижение. Во вторых - после 

выполнения велоэргометрической нагрузки у всех исследованных групп ЧСС к 5 минуте 

восстановительного процесса снижается до уровня исходных значений. Однако, темпы 

восстановления ЧСС зависят от уровня тренированности баскетболистов. Чем выше уровень 
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тренированности баскетболистов, тем быстрее восстанавливается частота сердцебиений до исходных 

величин, зарегистрированных в покое. 
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6) Ванюшин Ю.С. Деятельность сердца и состояние симпато-адреналовой системы у мальчиков, 

занимающихся спортом. Дисс. … канд. биол. наук. Казань, 1986. 127 С. 34. 

7) Вахитов И.Х. Изменения ударного объема крови юных спортсменов в восстановительном периоде 

после выполнения Гарвардского степ-теста // Теор. и практ. ФК. 1999. № 8. С. 30-32. 

АДАПТАЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ  

К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

Нурмухаметов А.И. 

Научный руководитель – профессор Зиятдинова А.И. 

На организм детей и подростков постоянно воздействуют различные факторы среды, в том числе 

и физические нагрузки. Адаптация к нагрузкам обусловлена изменениями в сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной и других функциональных систем [Чагаева, Попов, 2011, с. 72-75]. 

Установлено, что к 15 –летнему возрасту у подростков показатели дыхательной системы становятся 

аналогичны взрослому человеку [3]. От того, чем и как мы дышим, как функционирует дыхательный 

аппарат, в немалой степени зависит наша работоспособность, здоровье, в конечном счете - жизнь. На 

каждой стадии онтогенеза дыхательная система здорового ребенка функционально полноценна для 

его возраста; возрастные изменения функции внешнего дыхания неравномерны и гетерохронны. 

Развитие органов дыхания у подавляющей части детей несет на себе «отпечатки цивилизации». 

Низкая двигательная активность ограничивает подвижность грудной клетки. Дыхание в этом случае 

поверхностное, а это отражается на его физиологической ценности. Необходимо учить детей 

правильному и глубокому дыханию, так как оно является необходимым условием сохранения 

здоровья, расширения возможности адаптации к физическим нагрузкам. 

Изучение по возрастам развития всех компонентов дыхательной системы важно для понимания 

закономерностей развития организма на разных этапах онтогенеза, механизмов адаптации к условиям 

среды и механизмов компенсации при заболеваниях [Возрастная физиология, 2007, с. 142-145]. 

Знание особенностей возрастного развития дыхательной системы способствует правильной 

организации режима в детских учреждениях, дозированию физических нагрузок, разработке средств 

и методов предупреждения легочных заболеваний у детей [Ямпольская, Баранов 2000, с. 226]. 

Физические нагрузки вызывают не адекватные реакции дыхательной системы подростков, так как 

связаны с темпами роста и уровнем двигательной активности. 

Цель нашего исследования - изучить особенности дыхательной системы подростков при 

выполнении физической нагрузки. 

Методы и организация исследования. Для решения основной цели нами использованы методы: 

соматометрии, физиометрии. Оценку внешнего дыхания проводили с использованием пробы 

Серкина, Штанге и Генчи. Статистическая обработка данных по t-критерию Стьюдента. 

Исследования проводили на базе школ № 72 и № 150 г. Казани. Принимали участие 40 девочек и 38 

мальчиков 14-15-летнего возраста. 

В контрольную группу (КГ) вошли учащиеся средней общеобразовательной школы № 150, в 

экспериментальную группу (ЭГ) – мальчики и девочки школы № 72 с углубленным изучением 
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немецкого языка. Проба Серкина применяется для анализа системы внешнего дыхания. Проба 

основана на определении задержки дыхания в трех фазах. I фаза - определение времени задержки на 

вдохе в положении сидя. II фаза - определение времени задержки после 20 приседаний за 30 секунд. 

II фаза - отдых в течении 1 минуты в положении стоя и вновь замер длительности задержки дыхания 

в положении сидя. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований анализ антропометрических данных не 

выявил достоверные различия между группами. Тогда как в ЭГ и КГ определены существенные 

различия в показателях массы тела, которая у девочек ЭГ меньше на 7,67 кг, чем у мальчиков, а в КГ 

– на 5,30 кг (р<0,05). Разница в показателях окружности грудной клетки у девочек ЭГ составила 5,2 

см, в КГ - 3,07см (р<0,05). По длине тела различия выявлены в контрольной группе, девочки 14-

15 лет выше мальчиков на 7,58 см (р<0,05).  

Согласно полученным результатам в ЭГ определены достоверные различия по ЧСС, у девочек 

показатель равен 85,40±1,37 уд/мин, это на 4,17 уд/мин больше результатов мальчиков. У девочек КГ 

данные ЧСС меньше в ЭГ на 6,73 уд/мин (Р<0,05). Артериальное давление в исследуемых группах 

находится в пределах возрастной нормы и не имеет существенных различий между группами. 

 

Показатели жизненной ёмкости легких в каждой 

группе не имеет значительных различий, тогда как 

между группами выявлены изменения. Так, данные 

жизненной ёмкости легких мальчиков КГ значительно 

больше своих сверстников, разница составила 433 мл 

(р<0,05). Функциональные показатели в подростковом 

возрасте при физических нагрузках изменяются 

гетерохронно [Зиятдинова, 2009, с. 31-34]. При 

выполнении функциональной нагрузки (проба 

Серкина) в ЭГ во второй и третьей фазе время 

задержки дыхания у мальчиков равно 40,61±1,82 с и 

44,38±1,85 с соответственно. Девочки данной 

группы задерживают дыхание во второй фазе меньше 

на 9 секунд, та же тенденция и в третьей фазе, разница 

составила 5,21 с (Р<0,05). В КГ данные величины 

достоверно меньше. 
Рисунок 1. – Жизненная ёмкость легких 

подростков 14-15 лет. 

  
Рисунок 2. – Показатели исследования 

мальчиков 14 -15 лет по пробе Серкина
1
. 

Рисунок 3. – Показатели исследования девочек 14 -15 

лет по пробе Серкина
1
. 

Итоги пробы Штанге по времени задержки дыхания на вдохе в исследуемых группах 

оцениваются, как «хорошие». Показатели пробы Генчи в группе девочек и мальчиков 14-15 лет 

меньше возрастных норм. 

                                                                 
1
 Примечание: 1 группа – дети экспериментальной группы, 2 группа – дети контрольной группы. # - достоверность между 

ЭГ и КГ. * - достоверность между мальчиками и девочками. 
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Таким образом, после выполнения функциональной нагрузки и в течение отдыха у мальчиков 

длительность задержки дыхания имеет достоверные результаты, обусловленные показателями 

жизненной ёмкости легких.  

Заключение. 

Согласно полученным результатам показатели внешнего дыхания в экспериментальной группе 

имеют достоверные различия с данными контрольной группы. По пробе Серкина можно судить о 

внешнем дыхании мальчиков и девочек исследуемых групп. Функциональные пробы, определяющие 

адаптацию дыхательной системы к нагрузке, выявили, что адаптационные возможности подростков 

экспериментальной группы 14-15-летнего возраста, проявляются в меньшей степени, чем в 

контрольной группе. На наш взгляд это обусловлено чрезмерными учебными нагрузками и меньшей 

двигательной деятельностью, учащихся школы № 72 с углубленным изучением немецкого языка, 

которые отражаются на функциональных возможностях подростков. 

Практические предложения. Нами был разработан комплекс дополнительных  физических 

упражнений  на дыхание для подростков экспериментальной группы и предложено систематически 

проводить физкультминутки на теоретических уроках (по 3 минуты на 15-20 минут урока) 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛОВКОСТИ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Сагирова Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Абзалов Н.И. 

В современных условиях значительно увеличился объем деятельности, осуществляемый в 

вероятных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, 

быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, 

временной, динамической точности движения, их рациональности. Все эти качества или способности 

связывают в теории физической культуры с понятием «ловкость». Необходимость 

целенаправленного развития способностей оптимально регулировать, (то есть точно, быстро, 

рационально) управлять движениями, быстро усваивать сложно координационные, точные движения 

и перестраивать свою деятельность в зависимости от условий - все это характеризует ловкость. 

Цель исследования: выявление особенности проявления ловкости у студентов, занимающихся 

различными видами спорта. 

Объект исследования: процесс развития ловкости у студентов 2-5 курсов Института физической 

культуры, спорта и восстановительной медицины КФУ, занимающихся разными видами спорта. 

Предмет исследования: экспериментальный комплекс упражнений, направленный на проверку 

развития ловкости у студентов 2-5 курсов института физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины КФУ, занимающихся разными видами спорта. 

Практика физического воспитания и спорта располагает огромным арсеналом средств для 

воздействия на координационные способности. 

Основным средством воспитания координационных способностей являются физические 

упражнения повышенной координационной сложности и содержащие элементы новизны. Сложность 

физических упражнений можно увеличить за счет изменения пространственных, временных и 

динамических параметров, а также за счет внешних условий, изменяя порядок расположения 

снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на 

равновесие и т.п. 

http://med-tutorial.ru/med-books/book/59/
http://med-tutorial.ru/med-books/book/59/
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В теории и практике физической культуры проблемы воспитания физических качеств и их 

влияния на спортивную деятельность актуальна на сегодняшний день, так как исследование и 

развитие физических качеств являются одной из главных проблем в области физической культуры и 

спорта. Разнообразные двигательные действия, в том числе и ловкость, формируются в течение 

жизни человека под влиянием многих факторов и процесс их формирования может приобретать 

различный характер, оптимизация этого процесса достигается в условиях рационально построенного 

обучения. Студенты, занимающиеся разными видами спорта, имеют различный уровень физической 

подготовки и проявления основных двигательных качеств. Предстоящей работе необходимо 

исследовать на основе тестов и измерений, уровень развития ловкости у студентов, 

специализирующихся в легкой атлетике, спортивных играх и единоборствах.  

Педагогический эксперимент проводился на базе Института физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины КФУ. 

В эксперименте приняли участие юноши 2-5 курса. Было отобрано три группы по 10 человек: все 

участники эксперимента занимались своим видом спорта в течение не менее 5 лет, поэтому уровень 

физической подготовленности групп относительно одинаков. В содержание педагогического 

эксперимента вошло тестирование, которое включает в себя 5 упражнений. Все упражнения 

проводились в одинаковых условиях для всех участвующих в эксперименте. Упражнения 

выполнялись во время прохождения педагогической практики на кафедре теории физической 

культуры в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах в одной из аудиторий Института физической 

культуры, спорта и восстановительной медицины в дневное время. Аудитория была заранее 

подготовлена, свободного места было достаточно. Студентам предстояло выполнить 5 упражнений 

для определения развития ловкости и координационных способностей, которые, по нашему мнению, 

позволяют наиболее достоверно определить уровень развития ловкости.  

Результат эксперимента показал, что среди выбранных нами групп спортсменов качество 

«ловкость» наиболее развита у единоборцев. Это можно попытаться объяснить тем, что это очень 

важное качество для любого борца. Ловкость - это способность быстро и четко реагировать на 

внезапно меняющуюся обстановку. Единоборец, обладающий ловкостью, успешно осваивает и 

совершенствует технику, быстро и правильно ориентируется, мгновенно переключается с одного 

действия на другое. Единоборцам очень важно развить и совершенствовать специальную ловкость. 

Под этим названием понимается способность выполнять технические действия в самых необычных 

условиях и добиваться победы над противником, затрачивая на это минимальное количество усилий. 

Поэтому мы предполагаем, что как раз таки в процессах тренировок и соревнований у единоборцев 

развивается качество «ловкость», что проявилось уже в нашей тестируемой методике. 

Студентам, занимающимся спортивными играми, потребовалось чуть больше времени, чтобы 

освоить упражнения, требующие проявления ловкости. Но эта разница по сравнению с единоборцами 

совсем небольшая. Это тоже не удивительно. Ведь следуя общепринятому мнению, ловкость - это, 

во-первых, способность овладевать сложными двигательными координациями; во-вторых, 

спортивными движениями и совершенствованием их; в-третьих, в соответствии с меняющейся 

обстановкой быстро и рационально перестраивать свои действия. Это как раз характерно для 

волейболистов, футболистов, теннисистов и т.д. Ловкость футболиста, баскетболиста, гандболиста и 

т.д.  проявляется, прежде всего, в действиях с мячом и без мяча, в постоянно меняющихся игровых 

ситуациях. Передвижения, связанные с ведением, обводкой, отбором и ударами по мячу, бросками в 

ворота, в корзину и другие действия требуют от игроков самого широкого проявления 

координационных возможностей. От того, насколько хорошо игрок владеет собственным 

двигательным аппаратом и как высоко у него развиты двигательные способности; зависят быстрота, 

точность и своевременность выполнения приемов. Исходя из этого, мы можем сказать, что в этих 

видах спорта также целесообразно хорошо натренировать наше исследуемое качество. Видимо 

поэтому по результатам нашего исследования во всех тестируемых заданиях они незначительно 

уступали единоборцам. 

Легкоатлетам потребовалось ещё больше времени для освоения упражнений на ловкость, чем 

предыдущей группе спортсменов. Их подготовка также не исключает выполнения упражнений на 

развитие ловкости, но легкоатлетам в первую очередь важно развить быстроту. Быстрота необходима 

в той или иной степени во всех видах легкой атлетики. Это качество тесно связано с техникой 

выполнения упражнений, силой мышц, способностью к расслаблению, гибкостью, а также хорошей 

координацией движений. Именно за счет совершенствования этих качеств развивается быстрота. 

Координация движений, как вы видите, является только составляющей частью развития основного 

требуемого качества. Оно бесспорно, также нужно, но в зависимости от конкретного вида спорта в 
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легкой атлетике, но не так как выносливость или взрывная сила, например. Сравнивая с двумя 

предыдущими группами спортсменов, легкая атлетика в проявлении ловкости, координации 

движений нуждается меньше. Отсюда и результат. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ И СПОНТАННАЯ ФОРМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сафиуллин Р.Т. 

Научный руководитель – профессор Абзалов Р.А. 

Физическая культура личности характеризуется, как качественное системное свойство человека, 

проявляющееся в единстве физического, психического и нравственного здоровья, знаниях и умениях 

организовывать занятия физическими упражнениями, ведения здорового образа жизни, 

содействующего оптимизации работоспособности и повышению творческого долголетия. Анализ 

данных шагометрирования позволяет узнать, как проводят свободное время учащиеся, насколько 

рациональны у них двигательный режим, насколько соответствует уровень их обычной  

биологической потребности организма в движениях и существующим возрастным нормам, 

способствующим благоприятному развитию, сохранению и укреплению здоровья. 

Двигательная деятельность – деятельность, основным компонентом которой является движение и 

которая направлена на физическое и двигательное развитие ребёнка. Двигательная деятельность 

является также средством разностороннего развития детей. Двигательная деятельность, в свою 

очередь, включает в себя двигательные умения и навыки. Оптимальная двигательная активность 

необходима человеку на протяжении всей его жизни - от рождения и до глубокой старости. Это 

единственно надежный способ при помощи мышечной работы сохранять и повышать резервные 

возможности сердца и всего организма, а также поддерживать функцию мышц и суставов в 

удовлетворительном состоянии. Двигательная деятельность является целесообразным проявлением 

двигательной активности и в конечном итоге определяет оптимальное развитие организма. Вот 

почему на протяжении многих веков сфера двигательной деятельности человека привлекала и 

привлекает внимание исследователей (Р.А. Абзалов, 1998). Недостаток двигательной активности 

может нанести вред здоровью ребёнка. При ограничении двигательной активности наблюдается 

резкое замедление психического и физического развития детей. Это особенно актуально при 

поступлении ребёнка в школу. Учебная работа для школьника труд, который осуществляется на фоне 

длительного статического напряжения, связанного с поддержанием позы и сопряжённого со 

значительными нагрузками. Кроме того, необходимо помнить о продолжающихся процессах роста и 

развития, которые обуславливают высокую реактивность детей на различные воздействия, в том 

числе на учебную деятельность. Изменить негативные последствия гиподинамии, повысить 

естественные защитные свойства организма возможно только посредством двигательной 

деятельности, являющейся основным регулятором его биологической активности.  

Педагогический эксперимент проводился с учениками младших классов. МБОУ «Школа № 72» 

Советского района г. Казани. В период с 1 февраля 2014 года по 1 марта 2014года. В начале 

исследовательской работы и по ее завершению было проверено, какое суммарное количество 

движений (локомоций) у детей не занимающихся определенным видом спорта и в 

экспериментальной группе. Свои исследования мы проводили при помощи «шагомера». Шагомер 
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представляет собой небольших размеров устройство, который прикрепляется, как правило, на поясе, 

и который подсчитывает количество пройденных шагов. Современные шагомеры доступны любому 

человеку, заботящемуся о своем здоровье. Это уже не привилегия военных и спортсменов. Их 

существует великое множество: механические и электронные, простые и сложные, с кучей 

дополнительных функций и лишь с одной основной, дорогие и дешевые. 

Таблица 1. – Показатели количества шагов девочек и спортсменок. 

Испытуемые 
Количество 

испытуемых, n 
Количество шагов 

Девочки 2 7855 ± 57,85 

Спортсменки 2 8653 ± 141,34 

Как видно из таблицы № 1, максимальное количество шагов за 6 дней у девочек составило 7855 ± 

57,85 шагов. А у девочек занимающихся спортом составило 8653 ± 141,34 шагов. Разница между 

максимальными показателями количества шагов девочек и девочек занимающихся определенным 

видом спорта статистически достоверна (Р<0.05) при достоверной разнице ≥ 2, разница составила 

5,22. 

Таблица 2. – Показатели количества шагов мальчиков и спортсменов.  

Испытуемые 
Количество 

испытуемых, n 
Количество шагов 

Мальчики 2 8451 ± 96,5 

Спортсмены 2 10071,3 ± 145,7 

Как видно из таблицы № 2, максимальное количество шагов за 6 дней у мальчиков составило 8451 

±96,5 шагов. А у мальчиков занимающихся спортом составило 10071,3±145,7 шагов. Разница между 

максимальными показателями количества шагов мальчиков и мальчиков занимающихся 

определенным видом спорта статистически достоверна (Р<0.05) при достоверной разнице ≥ 2,разница 

составила 9,27. 

Таким образом, нами было установлено, что показатели двигательной активности у детей, 

занимающихся спортом больше чем у сверстников. В возрасте 7 – 10 лет начинают формироваться 

интересы и склонности к определенным видам физической активности, выявляется специфика 

индивидуальных моторных проявлений, предрасположенность к тем или иным видам спорта. А это 

создает условия для успешной физкультурно-спортивной ориентации школьников для определения 

каждому из них оптимального пути физического совершенствования. Неограниченная и так 

называемая спонтанная двигательная активность растущего организма проявляется в зависимости от 

двигательных потребностей в условиях предоставленной двигательной свободы. При этом детей 

никем не стимулируется, не ограничивается, т.е. они двигаются в силу биологических потребностей 

своего организма. Ежедневная - выражает биологические потребности растущего организма и имеет 

определенные закономерности: от рождения до взрослого состояния постепенно увеличивается. 
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ВОСПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЮНОШЕЙ 11-12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ 

НА ПОЯСАХ 

Тимерханов Р.Х. 

Научный руководитель – доцент Яковлев А.Л. 

Столетиями образование и воспитание основывалось на философских взглядах и народных 

традициях. И на сегодняшний день в воспитании, формировании личности становится очевидным 

роль национальной культуры. 

Большую роль играют национальные традиции в физическом воспитании молодежи. Особое место 

в системе физического развития занимает национальная борьба – «корэш». 

«Корэш» - один из видов древнейших единоборств, частица национальной культуры татарского 

народа. 

В настоящее время занятия в спортивных секциях и ДЮСШ по национальной борьбе начинаются 

с 11-12 лет, и важнейшей проблемой является разработка и обоснование эффективной многолетней 

подготовки и воспитания перспективного спортивного резерва. В многообразии факторов, 

определяющих возможность достижения высоких спортивных результатов, в единоборствах 

фундаментальная роль принадлежит построению и содержанию учебно-тренировочного процесса на 

начальном этапе спортивной специализации.  

Особое место отводится развитию общей и специальной выносливости. При недостаточном 

развитии выносливости немыслим высокий уровень общей и специальной подготовок юных борцов.  

Анализ научно-методической литературы позволил нам сделать следующие выводы: 

1. Выносливость является одним из важных физических качеств, необходимых для юных борцов. 

Выносливость - это способность совершать работу заданного характера в течение длительного 

времени, способность бороться с утомлением. Общая выносливость играет существенную роль в 

оптимизации жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья и, в свою 

очередь, служит предпосылкой развития специальной выносливости. Специальная выносливость для 

каждой спортивной дисциплины имеет свои ведущие компоненты, определяющие её специфичность 

в конкретном виде соревновательной деятельности. 

2. Специальная выносливость - это выносливость по отношению к определенной двигательной 

деятельности. Специальная выносливость классифицируется: по признакам двигательного действия, 

с помощью которого решается двигательная задача; по признакам двигательной деятельности, в 

которой осуществляется двигательная задача; по признакам взаимодействия с другими физическими 

качествами, необходимыми для успешного решения двигательной задачи. 

Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-мышечного аппарата, быстроты 

расходования ресурсов внутримышечных источников энергии, от техники владения двигательным 

действием и уровня развития других двигательных способностей. 

Методами развития специальной выносливости являются: интервальный, игровой, повторный, 

равномерный, круговой методы и метод переменно-прогрессирующей нагрузки. 

В течение исследования мы использовали в основном интервальный, игровой метод и метод 

переменно-прогрессирующей нагрузки. 

Игровой метод необходимо использовать в тренировочных занятиях у борцов для того, чтобы не 

происходило утомление. 

Интервальный и метод переменно-прогрессирующей нагрузки необходимы для повышения 

скоростной выносливости. 

Игровой и повторный методы у борцов развивают скоростно-силовую выносливость. 

Следует подчеркнуть и тот момент, в группах начальной подготовки в первую очередь ведется 

работа над развитием общей выносливости, которая служит базой для приобретения различных видов 

специальной выносливости. 

В методике развития специальной выносливости борца наблюдается несколько направлений. В 

более ранних работах основными средствами методики являлись боевые упражнения борца и, в 
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первую очередь, упражнения с партнером в условном и вольном бою, при непременном условии 

постановки правильного дыхания и умения борца рационально расходовать силу и энергию в бою. 

Полученные в ходе исследования результаты позволили нам сделать следующие выводы: 

- специальная выносливость обусловлена уровнем развития анаэробных возможностей организма; 

- эффективными средствами развития специальной выносливости являются специально 

подготовленные упражнения, максимально приближенные к соревновательным по форме, структуре 

и особенностям воздействия на функциональные системы организма. 



 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Абдрашитова А.Р. 

Научный руководитель – доцент Варламова Ю.А. 

Уровень жизни населения является важнейшим критерием оценки эффективности социально-

экономической политики государства. Уровень жизни населения является сложной, многоплановой 

экономической категорией. Для его оценки необходимо учесть множество факторов, характеризующ

их обеспеченность населения необходимыми благами для нормального воспроизводства. 

Целью исследования является выявление наиболее важных показателей уровня населения для 

проведения дальнейшего корреляционного анализа. Для проведения корреляционного анализа были 

использованы данные Федеральной службы государственной статистики с 2003 по 2012 года. 

Понятие «уровень жизни» населения, на наш взгляд, включает в себя три базовых понятия: 

благосостояние населения, накопление человеческого капитала, уровень человеческого развития и 

выражается такими показателями, как реальный объем ВВП на душу населения, показатели доходов 

и расходов населения, уровень бедности в стране, обеспеченность населения услугами 

здравоохранения, образования, обеспеченность населения жильем. Однако необходимо учитывать, 

что на современном этапе развития научно-технологической революции традиционные 

представления об уровне жизни у многих миллионов людей существенным образом изменяются. 

Уровень жизни становится во все большей степени зависимым от уровня потребления им 

информационных продуктов и услуг, а также от их доступности и качества. Мобильная телефония, 

персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет, многоканальное цифровое телевидение и 

многое другое – все это уже неотъемлемые атрибуты современного человека, без которых его 

повседневная жизнь и профессиональная деятельность становятся неполноценными. В связи с этим, 

мы считаем, что в качестве показателя уровня жизни населения можно взять и уровень 

инновационного развития и информатизации общества. Таки образом, можно сказать, что уровень 

жизни выражает степень удовлетворения материальных потребностей населения. 

Для измерения уровня жизни населения используется множество показателей, среди которых 

можно выделить Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который состоит из трех 

составляющих: 

 реальный объем ВВП в расчете на душу населения (в долларах США на основе паритета 

покупательной способности); 

 продолжительность жизни; 

 достигнутый уровень образования. 

Первый показатель дает обобщенную характеристику экономических возможностей населения, 

второй – является обобщенной характеристикой состояния здоровья населения и эффективности 

функционирования национальной системы здравоохранения, третий – определяет степень развития в 

стране системы образования. Таким образом, чем выше средняя продолжительность жизни, уровень 

образования и среднедушевой доход – тем выше ИРЧП, то есть жители страны имеют больше 

возможностей для самореализации в самых разных сферах жизни. 

Так же, можно выделить систему показателей уровня жизни населения, разработанной ООН в 

1978 году, выделяющие 12 показателей, по которым можно судить о тенденциях и сдвигах в уровне 

жизни населения: 

1) рождаемость, смертность, продолжительность жизни; 

2) санитарно – гигиенические условия жизни; 

3) уровень потребляемого продовольствия; 

4) жилищные условия; 

5) возможности образования и культуры; 

6) условия труда и уровень занятости; 

7) баланс доходов и расходов населения; 

8) потребительские цены; 

9) обеспеченность  транспортом; 

10) возможность для отдыха; 
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11) система социального обеспечения; 

12) обеспечение прав и свобод человека. 

В свою очередь, в качестве индикаторов уровня жизни населения мы предлагаем рассматривать: 

1. Реальный объем ВВП на душу населения, который является одним из признанных в мире 

индикаторов, характеризующих уровень благосостояния граждан той или иной страны, 

эффективность её экономики. 

2. Показатели доходов, к которым относятся:  

2.1. денежные доходы в среднем на душу населения – это доля общей совокупности денежных и 

натуральных средств, полученных или произведенных всеми домашними хозяйствами страны за 

определенный период времени, приходящиеся на одного гражданина страны. Средние денежные 

доходы на душу населения равны отношению всех доходов, полученных всеми домашними 

хозяйствами страны и выраженных в денежном эквиваленте, к численности населения страны. 

2.2. средний размер назначенной пенсии – определяется делением общей суммы назначенных 

пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда.  

3. Прожиточный минимум. В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-

ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную оценку 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Стоимостная оценка 

потребительской корзины производится на основании данных Росстата об уровне потребительских 

цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Стоимостная оценка 

продовольственной корзины производится по средним ценам продажи товаров, определенным на 

основе регистрации цен. Величина минимальных затрат на непродовольственные товары, оплату 

услуг и налогов определяется по стоимости минимальной продовольственной корзины и структуре 

расходов у 10 % наименее обеспеченного населения.  

Соотношение прожиточного минимума, исчисленного в ценах отчетного и базисного периодов, 

характеризует изменение уровня жизни малообеспеченных слоев населения, показывает, насколько 

дороже или дешевле стол для низко-доходного населения неизменный набор продуктов, имеющий 

одинаковую потребительскую стоимость. 

4. Уровень бедности, в качестве его показателя можно рассмотреть численность населения, 

имеющего среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума, который определяется 

на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов и 

является результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума.  

5. Обеспеченность населения услугами здравоохранения. Так как укрепление здоровья и рост 

долголетия являются важной составляющей человеческого развития и способствуют увеличению 

личного и общественного благосостояния, то в качестве показателей будем рассматривать: 

5.1. ожидаемую продолжительность жизни при рождении; 

5.2. коэффициент младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми. 

6. Образовательный уровень населения, оказывающий воздействие на развитие экономики. 

Здесь будем рассматривать выпуск специалистов государственными, муниципальными и 

негосударственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования. 

7. Обеспеченность жильем, так как данная потребность является одной из базовых потребностей 

человека, поскольку основным назначением жилища, прежде всего, является защита от 

неблагоприятных факторов внешней среды природного, социального и техногенного характера. В 

качестве показателя будем рассматривать Общую площадь жилых помещений, приходящихся в 

среднем на одного жителя, которая  рассчитывается делением размера городского жилищного фонда 

на конец года на численность постоянного городского населения на эту же дату. 

8. Уровень инновационного развития и информатизации общества, в качестве которого будем 

рассматривать: 

8.1. удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет; 

8.2. удельный вес организаций, использующих Интернет; 

8.3. численность абонентов сотовых мобильных телефонных сетей на 1000 человек населения. 

Далее, по выделенным показателям, на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики была построена таблица коэффициента корреляции.  
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Таблица 1. – Коэффициент корреляции. 

  1. 2.1 2.2 3. 4. 5.1 5.2 6. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 

1. 1 

           2.1 0,989 1 

          2.2 0,961 0,969 1 

         3. 0,984 0,997 0,971 1 

        4. -0,916 -0,926 -0,823 -0,909 1 

       5.1 0,979 0,991 0,938 0,985 -0,949 1 

      5.2. -0,886 -0,918 -0,839 -0,929 0,923 -0,931 1 

     6. 0,874 0,909 0,809 0,912 -0,957 0,929 -0,985 1 

    7. 0,993 0,998 0,969 0,995 -0,921 0,984 -0,911 0,901 1 

   8.1. 0,979 0,997 0,979 0,997 -0,876 0,979 -0,841 0,842 0,996 1 

  8.2. 0,968 0,987 0,925 0,985 -0,961 0,990 -0,965 0,963 0,982 0,975 1 

 8.3 0,947 0,966 0,890 0,968 -0,960 0,968 -0,963 0,974 0,965 0,982 0,989 1 

На основе полученных данных видим, что практически между всеми показателями существует 

очень высокая положительная связь. Высокую отрицательную связь можно увидеть в значениях 

уровня бедности и коэффициента младенческой смертности. Коэффициент корреляции будет 

отрицательным, если при увеличении значения одной величины происходит уменьшение значений 

другой величины. В данном случае наблюдается снижение уровня бедности и так же снижение 

коэффициента младенческой смертности, что и объясняет отрицательные значения корреляции. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «СИМЕНС» 

Алфеева А.Л. 

Научный руководитель – ассистент Батталова А.Р. 

В современной рыночной экономической системе, организация может выжить, только если 

выдержит жесткую конкуренцию. Для этого необходимо, чтобы товар или услуга, выпускаемая 

организацией, имела хорошее качество и приемлемую цену.  

Если организация имеет современное оборудование, отработанное технологическое производство, 

широкую сырьевую базу, то это еще совсем не означает, что предприятие будет успешно работать, 

поскольку очень важным шагом к успеху является лояльный, мотивированный персонал. Чтобы этого 

добиться, необходим соответствующий рычаг влияния на сотрудников. Таким рычагом является 

стимулирование. 

Четко разработанная система стимулирования эффективности и качества труда позволит собрать 

воедино трудовые потенциалы, создать необходимую заинтересованность работников в росте 

индивидуальных результатов. Работники начнут стремиться проявить свой творческий потенциал, 

повысить уровень собственной компетентности, объем соответствующих навыков и знаний. Такое 

отношение выразится в снижении удельного веса труда на единицу продукции и в повышении 

качества выполняемых работ.  

http://gtmarket.ru/ratings/humandevelopmentindex/humandevelopmentindexinfo
http://eprints.kname.edu.ua/
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Для понимания того, что такое стимулирование персонала, следует начать с понимания понятий 

мотив и стимул. 

Мотив - это осознанное побуждение к достижению конкретной цели, понимаемое индивидом как 

личностная необходимость [Еникеев, 2000, с. 263]. 

Стимул - это внешний раздражитель, способствующий повышению интенсивности определенных 

мотивов в действиях человека. 

Исходя их данных определений, следует, что стимул - это рычаг мотивации. Стимулы 

характеризуют определенные блага, а мотивы – стремление человека в их получении. 

Стимулирование - инструмент, который должен вызвать внутреннюю мотивацию работника к 

выполнению поставленной задачи. 

В самом общем смысле под стимулированием понимается побуждение к какой-либо деятельности 

или ее ускорение. 

В свою очередь стимулирование персонала - это процесс внешнего воздействия на сотрудников. 

Данное воздействие ведет к заинтересованности работников в результатах своей профессиональной 

деятельности. 

При мотивации работников стимулирование выполняет ряд функций: 

- экономическую, 

- социальную, 

- социально-психологическую, 

- нравственно-воспитательную. 

Экономическая функция заключается в том, что стимулирование персонала способствует 

повышению производительности труда, и, следовательно, решению экономических задач. 

Получение доходов в результате стимулирования позволяет работнику обеспечить себе комплекс 

экономических и социальных благ, занять определенное место в социальной структуре коллектива и 

общества в целом, поэтому стимулирование выполняет так же социальную функцию. 

Социально-психологическая функция отражается во влиянии стимулирования на формирование 

внутреннего мира работника, на его ценности, установки, отношение к труду. 

Нравственно-воспитательная функция играет роль формирования нравственных качеств 

работника.  

Система стимулирования персонала включает два вида стимулирования труда: материальное и 

нематериальное. 

Под материальным стимулированием понимается побуждение работника к максимально полному 

использованию физического и интеллектуального потенциала в обмен на материальные блага и 

удовлетворение материальных потребностей. В зависимости от вида материальных благ можно 

назвать виды материального стимулирования работников: денежное и не денежное. При денежном 

материальном стимулировании персонала предметом потребности, как не трудно догадаться, 

являются деньги, а именно: оплата по тарифам и окладам, премии, штрафы и др. При не денежном, 

предметом потребности являются материальные блага, которые по неким причинам трудно 

приобрести за деньги. Например, жилье, оплата обучения, медицинская страховка. 

Нематериальное стимулирование, также как и материальное является достаточно мощным 

фактором, способствующим достижению сотрудников результатов, приводящих к процветанию 

организации. Нематериальное стимулирование это «…такие поощрения, которые не выдаются 

сотруднику в виде наличных или безналичных средств, однако могут требовать инвестиций со 

стороны компании» [Маслоу, 2001, с. 29]. 

Акционерное общество «Сименс» или по-немецки «Зименс» - это германский транснациональный 

концерн, который работает в области электроники, электротехники, светотехники, энергетического и 

медицинского оборудования. АО «Сименс» так же предоставляет некоторые услуги в областях 

промышленности, связи и транспорта. Концерн «Siemens AG» представлен более чем в 190 странах 

мира [«Сименс»]. Оборот компании за 2012 год составил 78, 296 млрд. евро [Годовой отчет, 2013, c. 

86]. 

Для того, чтобы удержать свои лидерские позиции на мировом рынке, а также, дальше расти и 

развиваться, компании нужно постоянно быть нацеленной на качество производимых товаров и 

услуг. Для этого АО «Сименс» требуются первоклассные специалисты в различных областях 

производства, в сферах IT, торговли и менеджмента.  

По данным на 30.10.12г., в концерне трудится около 370000 сотрудников [Годовой отчет, 2013, c. 

86]. Для того чтобы все они качественно выполняли свою работу и были максимально 

эффективными, им необходимо достаточное стимулирование. Услуги и продукты компании 
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постоянно совершенствуются, поэтому специалисты, работающие в компании, должны не только 

развивать свои навыки, но и быть вовлеченными в то, что они делают. 

В статье идет речь о том, как АО «Сименс» стимулирует персонал и как делает своих 

многочисленных сотрудников вовлеченными в их работу. 

Во-первых, руководство компании считает, что для того, чтобы бизнес был конкурентоспособным, 

важно, чтобы в его структуре каждый работник занимал должность, соответствующую его знаниям и 

умениям. Грамотное кадровое планирование помогает АО «Сименс» регулярно проверять кадровую 

численность персонала, навыки, которыми обладает каждый сотрудник, а также, пробелы в его 

знаниях, которые мешают ему развиваться. При такой политике компании, у работника складывается 

чувство того, что он являет кирпичиком единого нерушимого целого, при такой мотивации он 

работает более эффективно. Кадровое планирование так же позволяет своевременно заполнять 

пробелы после продвижения сотрудников по карьерной лестнице. 

Во-вторых, АО «Сименс» – это концерн, фокусирующийся на инновациях. Это означает, что 

компания должна быть гибкой, предвидеть и быстро реагировать на изменения во внешней среде. 

Например, когда во всем мире резко возросло внимание к защите окружающей среды и экологии,  

нужно было срочно развивать альтернативные источники энергии. Тогда организация «Сименс» 

сфокусировалась на разработке и производстве ветровых турбин и других возобновляемых 

источниках энергии. Для этого компании нужны были сотрудники с соответствующими навыками. 

Для АО «Сименс» выход из таких ситуаций - различные тренинги для обучения своего персонала 

новейшим технологиям. Тренинги стимулируют персонал, так как они направлены на его развитие и 

позволяют продвигаться в должности, что создает ощущение постоянного прогресса. В организации 

существует 2 формы тренингов: те, которые проходят на рабочем месте и те, которые проходят за 

пределами рабочего места. 

В-третьих, АО «Сименс» проводит широкомасштабное обучение потенциальных работников, то 

есть они стимулируют работников еще до начала их непосредственной работы. У персонала 

вырабатывается чувство благодарности к компании, которая предоставила им рабочее место и дала 

все необходимые навыки для выполнения заданий. У компании есть три основные программы для 

обучения людей, начинающих свою карьеру. После обучения они, как правило, начинают работать в 

организации «Сименс».  

Одной из таких программ является программа профессионального обучения. Она создана для тех, 

кто оканчивает школу и хочет подрабатывать во время последующей учебы. Программа предлагает 

различные варианты технического обучения в сфере IT, машиностроения и так далее. Можно 

обучаться и подрабатывать в своем родном городе, а можно принимать участие в выездных 

стажировках. Профессиональное обучение представляет собой комбинацию теоретических занятий в 

зданиях колледжей, а так же практические занятия непосредственно на местах производства. 

Следующая программа – коммерческая академия «Сименс». Данный проект был запущен в 2005 

году для обеспечения кадрового потенциала компании сотрудниками финансовой сферы 

деятельности. Программа рассчитана на четыре года и рассматривается как альтернатива 

университету. Студенты обучаются бухгалтерскому учету, управлению персоналом, логистике. Так 

же они учатся коммуникативным и презентационным навыком. При желании, в академии можно так 

же посещать курсы немецкого и английского языков. 

Третья программа – программа повышения квалификации для выпускников университетов по 

трем направлениям: инжиниринг, IT-технологии и управление персоналом. Программа требует два 

года обучения и направлена на тех, кто хочет устроиться работать в АО «Сименс» на долгий срок и 

уверенно идти по карьерной лестнице [Motivation]. 

Таким образом, компания «Сименс», прилагает много усилий к тому, чтобы их сотрудники были 

максимально стимулированными к выполнению рабочих заданий. Концерн следит за качеством 

навыков своих сотрудников. «Сименс» проводит различные тренинги, которые позволяют персоналу 

с легкостью продвигаться по карьерной лестнице. Основным стимулом для персонала данной 

организации является возможность удовлетворения всех ступеней рабочих потребностей, включая 

самую высшую потребность – в самовыражении, за счет разработки креативных проектов и 

возможности сознания инновационных технологий. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

Байгузина Л.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Роднянский Д.В  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время в рамках глобализации 

мировой экономики в различных группах стран усиливается тенденция к активизации отношений 

государства и бизнеса в направлении проникновения капитала в сферу государственной 

собственности. Что касается России, то здесь данная тема наиболее актуальна. Значительное число 

проблем, с которым приходится сталкиваться государству, не может быть решено только за счет 

государственного бюджета, поэтому возникает необходимость взаимодействия государства и 

бизнеса. 

Для эффективной реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) в России необходимо 

проанализировать опыт зарубежных стран, механизмы партнерства которых, работают и 

совершенствуются давно, а также выявить эффективные и неэффективные решения ГЧП за рубежом 

для того, чтобы избежать повторения ряда ошибок и «болезней роста». 

Государственно-частным партнерством принято называть очень широкий спектр бизнес-

моделей и отношений. В общем смысле этот термин применяется при любом использовании ресурсов 

бизнеса для удовлетворения общественных потребностей. При этом, привлекаемыми из частного 

сектора ресурсами могут выступать как капитал и ноу-хау, так и опыт менеджеров. 

Основные сферы применения ГЧП: транспортная инфраструктура, сфера ЖКХ, экологические 

объекты, строительство и обслуживание объектов недвижимости, организация общественных услуг 

охраны общественного порядка, связь, образование, здравоохранение. 

Лидерами в области ГЧП считаются США, Великобритания, Франция, Германия. 

В США кооперация властей и бизнеса особенно широко распространена на муниципальном 

уровне. Так, по данным национального совета ГЧП в США из 65 базовых видов деятельности 

муниципальных властей обычно город использует коммерческие фирмы при исполнении 23 [Гладов, 

Исупов, 2008, с. 36]. 

В Великобритании всё наоборот. ГЧП каждый раз становится предметом дебатов при реализации 

проектов национального масштаба (строительство Евротоннеля, Лондонского метрополитена, новых 

железных дорог). Опыт реализации ГЧП в Великобритании показал, что некоторые особенности 

самой программы приводят к неэффективным решениям, которые связаны с медленным и долгим 

процессом финансирования, недостаточной гибкостью заключаемых контрактов, а также получением 

избыточных прибылей частными партнерами из-за недостаточно прозрачных расчетов при 

формировании проектов. Основные претензии, связанные с реализацией проектов касаются 

экономической целесообразности привлечения к строительству частных партнеров. За счет платежей, 

которые государство будет выплачивать частному партнеру в рамках концессии, происходит 

значительное удорожание реальной стоимости проекта [Гафурова, 2013, с. 62].  

Достаточный уровень свободы, предоставленный частным партнерам в Великобритании, привел к 

пересмотру отношения парламента к программе поддержки проектов ГЧП. Таким образом, опыт 

Великобритании нельзя оценивать однозначно.  

Франция – один из глобальных лидеров ГЧП. Особенность французской модели развития ГЧП – 

создание государством сообщества смешанной экономики (Societe d’Economie Mixte, SEM), 

представляющие собой совместные предприятия условием формирования которых является доля 

государства и органов местного самоуправления в уставном капитале от 50 до 85 %. Особенностью 

использования этого механизма является тот факт, что частный капитал не ограничивается 

территориально. Министерство экономики и финансов Франции активно поддерживает проекты в 

сфере ГЧП, для этого в октябре 2004 г. была создана Миссия поддержки ГЧП (MAPPP). Роль Миссии 

поддержки заключается в консультационной и организационной поддержке подготовки и заключения 
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контрактов ГЧП. Экспертиза MAPPP контролирует выполнение контракта первые несколько месяцев 

[Гафурова, 2013, с. 62].  

Изначально слабая правовая база существенного затрудняла реализацию проектов, однако, с 

принятием закона «О государственно-частном партнерстве» существенно прояснились права и 

обязанности сторон участников, а также формы и способы их взаимодействия, что стало толчком для 

бурного роста ГЧП [Камышанченко, Масленникова, 2011, с. 55]. 

Основной концепцией развития ГЧП в Германии является создание разветвленной 

инфраструктуры центров поддержки ГЧП. Федеральные, субфедеральные и местные органы власти 

формируют ядро публичного собственника Deutschland AG. Им принадлежит около 57 % акций всей 

компании [Гафурова, 2013, с. 62].  

Франция и Германия характеризуются более высокой эффективностью проектов, поскольку 

государство здесь значительно в большей степени участвует в реализации проектов, контролируя ход 

их выполнения на каждом этапе, а также проводя объемный анализ перспектив заключении 

контрактов. 

Россия же находится на начальном этапе формирования условий для развития ГЧП. К сожалению, 

частный бизнес в России пока еще остается во многих отношениях с властью неуверенным в себе 

участником. Социальная ориентированность бизнеса, его заинтересованность в решении не только 

своих частных, но и общенациональных проблем, еще недостаточно развита [Игнатюк, 2012]. 

Одной из важнейших предпосылок результативности ГЧП является проработанная нормативная 

база. В то же время отдельные законы для конкретных проектов непродуктивны. При разработке 

проектов ГЧП, реализуемых на уровне государства, очень важно предусмотреть как 

институциональную основу нового формата отношений государства и бизнеса, так и рамочные, а так 

же точечные административные и налоговые преференции, внедряемые в целях повышения 

эффективности государственного управления. Кроме того, формат ГЧП требует принципиально 

нового подхода к системе управления рисками. Все указанные аспекты чрезвычайно важны для 

России, где концепция ГЧП как перспективный социально-экономический институт получила 

поддержку на самом высоком государственном уровне. 

В России не существует федерального закона о ГЧП, что, как показывает опыт Франции, в 

значительной степени тормозит развитие данного механизма. Вся деятельность в рамках ГЧП в 

России регулируется общим законодательством с внесенными изменениями и некоторыми 

специальными законами. В частности, в 2005 г. В России был принят Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях», который, однако, до настоящего времени не является эффективным. 

Главным его недостатком является то, что он предписывает использовать типовую форму договора 

концессионного соглашения. Однако, на практике предусмотреть единый типовой договор для 

столько разных отраслей, как, например, здравоохранение и транспортная инфраструктура довольно 

трудно. В результате, большинство инвесторов предпочитают не прибегать к подобной форме 

партнерства. В результате, исходя из особенностей нормативно-правовой базы, ГЧП в России 

реализуется в основном, в форме контрактов по обслуживанию, договоров лизинга и создания 

совместных предприятий.  

Таким образом, изучив особенности использования механизма ГЧП  за рубежом, можно сделать 

вывод: для достижения максимального эффекта от использования механизма ГЧП в российской 

практике необходимо адаптировать опыт зарубежных стран с учетом российской действительности, а 

именно, - разработать собственную концепцию ГЧП, подкрепленную соответствующей 

институциональной, правовой и экономическими базами, как на федеральном, так и на региональных 

уровнях. В России на данный момент уже создан обширный спектр институтов развития ГЧП: 

торгово-промышленные палаты, особые экономические зоны, технопарки, Инвестиционный фонд 

РФ, ОАО «Российская венчурная компания» и т.д. Однако наиболее существенное влияние могло бы 

оказать создание специального федерального органа, целью которого являлось бы изучение всего 

спектра проблем ГЧП, включая вопросы подготовки специалистов в области концессий, налаживания 

процедуры страхования рисков и создания более гибкой системы договоров. Кроме того, во 

избежание ряда проблем необходимо соблюдать основной принцип ГЧП – по каждому проекту 

проводить сравнение с традиционными схемами государственного управления, с точки зрения 

эффективности расходования средств. 

Только принимая во внимание вышеуказанное, можно будет утверждать, что в будущем ГЧП в 

России станет в полной мере эффективным и действенным инструментом.  
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НОВЕЙШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ПОЗИЦИИРОВАНИИ НА РЫНКЕ 

Баскаков-Будайли Э.Н. 

Научный руководитель – ассистент Батталова А.Р. 

Целью работы является изучение эффективных инструментов в позиционировании на рынке 

товара или компании. На данный момент это очень актуальный вопрос, в связи с растущей 

конкуренцией, созданием новых инструментов рекламы и маркетинга. 

Позиционирование - это то, что потребитель думает о компании, продукции или услуге. В 

основном это вызвано комбинациями реальных характеристик (осязаемые особенности продукта, его 

цена, каналы распределения, тип и уровень сервиса данного товара) и имиджа (произведенное 

впечатление от рекламы, PR, стимулирования и так далее). Поэтому решающее значение имеет то, 

что позиция в перспективе должна быть определена потребителем, а не компанией. Заметим, что 

некоторые из «осязаемых» особенностей (цена, каналы распределения товара) могут укреплять или 

разрушать имидж, созданный продвижением.  

Более простое и четкое определение позиционированию можно заключить всего в пять слов: 

позиционирование – это ясное, простое, однозначное выгодное отличие товара или компании от 

потребителей, живущее в головах целевой аудитории. 

Из работ Д. Траута можно выделить всего четыре этапа позиционирования. Это те самые 

необходимые шаги, которые необходимо произвести для вывода на рынок нового товара или 

компании.  

Первый из них – анализ ситуации на рынке.  Этот этап является основой для коммерческой 

политики компании. При этом анализируются необходимые затраты на закупку, производство и 

реализацию продукции в соответствии с возможностями получения дохода. В анализе рынка 

применяются данные статистики и исследования общественного мнения, эмпирические данные хозяй

ственной деятельности компании, нормативно-правовые акты государства.  

Второй – поиск выгодных отличий. Психологи подчеркивают, что явно дифференцированные 

отличия, привязанные к продукту, могут улучшать память, так как могут быть интеллектуально 

осознанны. Другими словами, если вы рекламируете продукт, вы должны указать потребителю 

причину, по которой он выберет этот продукт. Если вы можете одновременно еще и развлечь 

потребителя, отлично.  

Третий - подготовка понятных и правдивых аргументов в поддержку. Для этого необходимо 

подкреплять позиционирование конкретными и измеримыми показателями. 

Четвертый - адекватное донесения отличия до потребителя. 

Один из мало известных, но очень эффективных инструментов для позиционирования является – 

«кодовый замок». 

Предназначение: Сформулировать адекватное ресурсам и мотивам ЦА уникальное торговое 

предложение компании 

Результаты: 

1. Определены занятые конкурентами ЦА и мотивы. 

2. Определены достижимые ЦА и их мотивы, соответствующие ресурсам компании. 

3. Сформулированы варианты возможных УТП для собственной компании. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/4844
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/10863
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3172
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3172
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Рисунок 1. – «Кодовый замок». 

ЦА – целевая аудитория, КВ – критерий выбора, КХ – качественная характеристика, УТП – 

уникальное торговое предложение. 

Алгоритм построения «кодового замка»: 

1. Выстроить всевозможные кодовые замки - связанные цепочки ЦА-Мотив-КВ-КХ-Ресурс для 

всего рынка (т.е. и для себя и для конкурентов).  

2. Поместить найденные во внешней среде УТП конкурентов в соответствующие им цепочки 

(т.е. там, где есть релевантные КХ, ресурсы и мотив). 

3. Выяснить, какие ЦА являются недостижимыми. Для всех замков с одинаковыми связками 

ЦА-Мотив мы выбираем один, самый сильный.  

Из двух замков с одинаковой связкой ЦА-Мотив наиболее сильным считается тот, у которого: 

а) Более релевантный мотиву и ЦА критерий выбора. 

б) При прочих равных - более релевантная критерию выбора качественная характеристика. Метод 

исследования: экспертные оценки, Включенное наблюдение ("мама сказала деньги в бидоне"), 

глубинные интервью. 

Этот инструмент позволяет создать общую картину будущего товара. С одной стороны мы можем 

четко понять потребителя, а с другой то, что мы должны ему предложить. 

Следующим инструментом является «5W». Этот инструмент более прост в использовании, чем 

предыдущий. Здесь содержатся пять ключевых вопросов, на которые компания, выдвигающая новый 

товар на рынок, должна иметь четкие ответы:  

- What? (что?) по типу товара.  

- Who? (кто?) по типу потребителя: мужчины, женщины, дети, подростки и т. д. 

- Why? (почему?) по типу мотивации к совершению покупки: выгодные цены, каждодневная 

необходимость. 

- When? (когда?) по ситуации, в которой совершается покупка: к празднику, перед работой, на 

week-end, перед посещением гостей. 

- Where? (где?) по каналам сбыта: продажа в магазинах, специализированных салонах, интернет-

магазинах. 

В заключении, можно сделать вывод, что практически любой товар можно сделать лидером своей 

категории, так как для этого есть инструменты, которые позволяют четко определить целевую 

аудиторию, их мотивы, ценности и потребности. Важно лишь четко эти вещи. 

Список литературы 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Валитова Р.Р. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Саубанов К.Р. 

Благосостояние государства и его граждан зависит в значительной степени от социально-

экономического развития отдельных его регионов, которые имеют свою сложную систему, 

состоящую из множества различных элементов социальной, экономической, правовой  и прочих 

сфер. Все большее значение с каждым днем в динамичном развитии региональной хозяйственной 

системы приобретают ее нематериальные элементы, одним основным из которых является 

инвестиционная привлекательность. 

Инвестиционная привлекательность – это совокупность признаков (условий, ограничений), 

определяющих приток капитала в регион и оцениваемых инвестиционной активностью, включающих 

в себя инвестиционный потенциал территории и возможные риски [1]. 

http://www.3cdr.com/
http://www.3cdr.com/
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 Осознание данного факта, влечет за собой множество различных действий, направленных на 

создание условий для ее роста. Но по ряду причин данная составляющая региональной системы 

остается острым вопросом как экономики страны в целом, так и на уровне отдельных регионов. 

Согласно данным РИА РЕЙТИНГ, по социально-экономическому положению субъектов РФ по 

итогам 2012 года разрыв между максимальным и минимальным значениями интегрального 

показателя составил 65,647, или разница в более чем 5 раз (Москва – 80,678, Республика Алтай – 

15,031) [6]. Согласно данным Всемирного экономического форума, наша страна по индексу 

глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) занимает лишь 67-е место из 

144 обследованных стран [5]. Все это говорит о необходимости тщательного подбора различных 

путей повышения инвестиционной привлекательности для каждого региона, с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Опираясь на данные международных рейтинговых агентств, мнения экспертов, опросы 

непосредственных участников инвестиционного процесса можно выделить следующие ключевые 

проблемы общие для всех территорий Российской Федерации: административные барьеры, 

недостаточная эффективность работы органов власти, доступ к финансовым ресурсам и качество 

трудовых ресурсов, а также проблемы инфраструктурного характера [2]. 

Административные барьеры. В основном они заключаются в превышении полномочий органами 

власти, выражаясь в накладывание дополнительных сборов, возложении обязанностей, 

непредусмотренных законодательством, множестве различных ограничений прав участников рынка, 

большом количестве процедур по получению разрешений на ведение деятельности, согласовании 

строительства объектов и пр. По данным исследования ОПОРЫ РОССИИ, изучавших 

предпринимательский климат в РФ, лишь 15 % компаний не сталкивались с подобными проблемами 

в своих регионах. Также несовершенства в сфере применения и трактовки нашего законодательства 

накладывают свой негативный отпечаток.  

Исходя из этого, первоочередными мерами в рамках решения данной проблемы должны стать: 

сокращение временных рамок процедур, связанных с государственным  регулированием и 

контролем, повышение открытости и доступности действий исполнительных властей, 

совершенствование законодательной базы. В качестве примера можно привести реформирование 

Федеральной таможенной службы, показатели эффективности которой в рамках проекта Всемирного 

банка «Модернизация таможенных органов» показали значительную положительную динамику. Так 

сокращение среднего времени таможенного оформления на выбранных пограничных пунктах в 

отдельных регионах РФ сократилось с 45 минут до 18,3, сокращение доли экспортных деклараций, 

отбираемых для таможенного досмотра грузов, на выбранных участках с 15 % до 3 % [5]. 

Следующим важнейшим негативным фактором является отсутствие единой системы 

государственной поддержки по привлечению инвестиций на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Так, если на уровне субъекта органы власти ведут активную работу, а на 

уровне конкретного муниципалитета, в котором собственно и должна идти реализация 

инвестиционного проекта, руководители безынициативны и неспособны к решению поставленных 

перед ними задач, все усилия региональных властей могут свестись на нет. Кроме того, в России не 

развиты должным образом механизмы передачи накопленного положительного опыта по повышению 

инвестиционной привлекательности на уровне муниципальных органов, за исключением отдельных 

субъектов (Башкортостан, Татарстан, Тульская и Ленинградская области). Исходя из этого, 

необходима колоссальная работа, направленная на консолидацию усилий всех уровней власти, более 

эффективное распределение полномочий между центром и регионами, регионами и 

муниципалитетами. 

Структура спроса и предложения на российском рынке труда требует также больших системных 

мер по ее урегулированию. Большинство руководителей компаний, согласно проведенным 

социологическим опросам, сталкиваются с проблемой поиска квалифицированных инженеров, 

рабочих и технических специалистов. Также сохраняется проблема низкой производительности 

российских трудовых ресурсов, при уровне заработной сравнительно платы выше, чем в других 

странах с более высокой производительностью. Потому необходим комплекс мер, направленных на: 

создание системы кадрового планирования, участие в процессах планирования, контроля данной 

системы бизнес-сообщества, стимулирование внутренних миграций квалифицированных кадров. 

Значительное внимание привлекают и проблемы инфраструктурного характера. Причиной тому, в 

первую очередь, являются барьеры законодательного характера. Так, согласно данным Министерства 

регионального развития, на конец 2012 года схемы территориального планирования утвердили лишь 

32 субъекта Российской Федерации, на уровне муниципальных органов же этот показатель составил 
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лишь 20 %. Из-за недостатка финансовых ресурсов местных органов, многие из них прибегают также 

к завышению кадастровой стоимости земель в целях пополнения своих бюджетов. Эффективной 

мерой по решению данной проблемы является опыт создания специализированных 

производственных площадок – индустриальных парков, т.е. территорий имеющих полный комплекс 

подведенных коммуникаций, в рамках которых действуют льготные цены на аренду льготные 

налоговые режимы. Особое внимание стоит заострить на кластерном развитии территорий, ведь, как 

показывает международный опыт, промышленные кластеры являются не только точками роста 

производственной активности, но и значительно влияют на приток инвестиций. Стоит отметить и 

эффективность создания Особых экономических зон территории России. Всего за последние годы их 

было создано 26, на это были направлены значительные бюджетные ресурсы (91 млдр. руб. по 

официальным данным), но и результат проделанных работ не заставил себя долго ждать. Так одним 

из наиболее успешных примеров является ОЭЗ «Алабуга», созданная в 2005 году. На конец августа 

2012 года сюда были привлечены 25 компаний-резидентов, с суммарными инвестициями свыше 1 

млрд. долл. США. Но все же есть еще большой спектр мер по развитию данного направления. 

Международный опыт не ограничивается в рамках ОЭЗ налоговыми и финансовыми льготами, а 

включает также развитие внутренней специализированной инфраструктуры для каждой ОЭЗ. 

Таким образом, на сегодняшний день в сфере повышения инвестиционной привлекательности 

территорий, входящих в состав России, существует достаточное количество структурных проблем. 

Их решение требует целенаправленной, системной работы органов власти всех уровней по созданию 

условий для привлечения инвестиций, совершенствования существующих механизмов поддержки и 

развития, множества разнонаправленных действий, образующих единый комплекс мер. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

Вильданов Т.Т. 

Научный руководитель – доцент, к.соц.н Юрьева О.В. 

Наша страна изменилась за довольно короткий срок, трансформация структуры общества 

способствовала развитию рыночных отношений. Именно в таких новых условиях значение 

человеческого фактора резко возросло. 

Те времена, когда большое количество специалистов могли устроиться на работу по гарантиям и 

направлениям, уже прошли. Теперь на рынке труда значительно увеличилась конкуренция. Она 

вызвана прошедшими массовыми сокращениями и увольнениями в организациях, когда огромное 

количество специалистов-профессионалов лишилось работы, а число рабочих мест значительно 

уменьшилось. 

Технологии подбора персонала порой удивляют, процесс поиска и найма персонала становится 

более современным. Информация о соискателях становится доступной благодаря не только 

множеству работных порталов и возможностям Skype-интервью, но и использованию социальных 

сетей, таких как Вконтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, но и  проведению видеоконференций и 

просмотру видеоматериалов о кандидате. 

Многие отечественные специалисты HR-сферы, оценивая практику западных коллег, задаются 

вопросом: что это дань современным технологиям или новый востребованный формат информации о 

http://www.weforum.org/issues/global-comptitiveness
http://wwwwds/worldbank.org/external/degault/WDSContentServer/WDSP/IB2014/01/03/000356161_20140103125211/Rendered/PDF/ICR29460P072960discliosed0120300130.pdf
http://wwwwds/worldbank.org/external/degault/WDSContentServer/WDSP/IB2014/01/03/000356161_20140103125211/Rendered/PDF/ICR29460P072960discliosed0120300130.pdf
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кандидате? В свою очередь, не все соискатели знают, как правильно презентовать себя работодателю, 

используя современные методы в дополнение к стандартному резюме. 

Многие работодатели считают, что людям творческих профессий,  работающих в сфере «человек-

человек», видео-резюме может помочь выделиться из множества кандидатов. Однако, учитывая 

основную цель создания видео-резюме - привлечение внимания работодателя своей креативностью и 

неординарностью, необходимо помнить о специфике профессии. 

Некоторые специалисты по подбору персонала, считают, что те, кто не связан с постоянным 

общением, могут иметь определенные проблемы с коммуникацией и самопрезентацией, поэтому 

использовать видео-резюме в их случае не рекомендуется. Несмотря на большое количество 

недостатков нового формата резюме и невозможностью использования его без стандартного 

текстового варианта, видео-резюме - это очень необычный и впечатляющий формат, позволяющий 

работодателю заметить и выделить ярких, креативных, живых и незаурядных личностей. А кандидату 

- максимально сконцентрировать внимание работодателя на свои сильные стороны и презентовать 

особенности мышления и личности самым лучшим образом [1]. 

По нашему мнению, при составлении видео-резюме надо обращать внимание на следующие 

моменты: 

при записи видеообращения необходимо поприветствовать работодателя, а только потом 

представиться самому, назвав имя и фамилии; 

сразу после вступления, нужно назвать свою позицию, на которую претендуете; рассказать о 

собственном образовании и законченном учебном заведении; 

не перечислять весь трудовой стаж, а остановиться только на тех обязанностях, навыках и 

достижениях, которые напрямую имеют отношения к будущей работе; 

 длительность видео-резюме должно быть от 1 до 5 минут. Не рекомендуется перегружать его 

утомительным содержанием и слишком детальным описанием. 

Однако видео-резюме не заменит традиционных способов коммуникации с работодателем, а 

только может их дополнить и помочь занять более выигрышную позицию в сравнении с другими 

претендентами. По мнению Д. Яровой недостатками видео-резюме является сложность техничного 

исполнения и ограниченные возможности, как для кандидата, так и для специалиста по подбору 

персонала. Желательно, видеозапись даже хорошего качества обработать с помощью специальных 

компьютерных программ. У специалистов по подбору персонала могут возникнуть другие проблемы 

технического характера: не установлены видео кодеки, отсутствие наушников, колонок, флэш плеера, 

закрыт доступ к скачиванию больших файлов и к видеохостингам [1]. 

Некоторых специалистов HR-сферы интересует не только хорошо составленное резюме и 

способности кандидата к самопрезентации, но и вся «подноготная» потенциального сотрудника. Они 

ставят перед собой задачу выяснить, каковы личностные качества соискателя, его увлечения, 

интересы, вредные привычки. Поэтому практика изучения профиля кандидата в социальных сетях 

становится все популярнее. Социальные сети дают возможность: ближе познакомится с реальным 

человеком, узнать, чем он живет, что его волнует, с кем он общается, и о чем он действительно 

думает в нерабочей обстановке.  

Также социальные сети активно используют специалисты по подбору персонала крупных 

компаний, чтобы переманить конкретного специалиста. Пользователи различных социальных сетей 

добровольно выкладывают информацию о себе: учебные заведения, опыт работы, фотографии и 

прочую полезную для рекрутера информацию. В социальных сетях мы можем посмотреть 

интересующие нас данные и наладить общение с потенциальным кандидатом в неформальной 

обстановке. Многие люди уже рассматривают социальные сети как средство поиска работы, поэтому 

регистрируются и налаживают отношения в сети профессиональных контактов, таких как LinkedIn, 

Профессионалы.Ру, Мой круг, ВШтате [1]. 

Пока в России профиль в социальных сетях в основном используется для неформального общения 

и развлечений, не многие социальные сети специализируются на поиске работы. Но в ближайшем 

будущем все может измениться, и социальные площадки могут вытеснить работные сайты, но для 

этого им придется модифицировать поиск, создавать специальные приложения. 

В России современные методы поиска работы и подбора персонала еще не очень распространены, 

несмотря на расширение технических возможностей, и отношение к ним неоднозначно как со 

стороны соискателей, так и работодателей. Правила игры на рынке труда меняются, но можно сказать 

точно, что если кандидат обладает необходимым опытом работы и нужными личностными 

качествами, соответствует требуемому профессиональному уровню, открыт для работодателя и 

стремится к намеченной цели, то он обязательно получит интересующую для него работу.  
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Сегодня, для каждой компании хороши именно те методы подбора персонала, которые 

применимы в ее условиях, поэтому трудно установить, какие из них являются новаторскими, а какие 

- отжившими. Решение остается за специалистами HR-службы, но, чтобы оно было верным и 

доказанным, нужно владеть всем набором приемов и инструментов, позволяющим подобрать 

высокопрофессиональных и успешных сотрудников. 

 Существуют методы подбора персонала, которые используются ежедневно в работе HR-

менеджеров практически всех компаний. Кратко их опишем. 

Рекрутинг - поиск и подбор персонала среднего и низшего звена. Как правило, проводится среди 

кандидатов, уже находящихся в свободном поиске места работы. Это первый этап процесса 

заполнения вакансий, включающий в себя изучение характеристик вакантного места, рассмотрение 

условий привлечения подходящих кандидатур, установление контактов с претендентами и получение 

от них заполненной анкеты поступающего на работу. 

Отбор персонала (англ. – personnel selection) – это следующий этап, заключающийся в оценке 

кандидатов, проводимой различными методами, в принятии решения о наиболее подходящем 

кандидате с последующим предложением ему занять вакантное место. 

2. Exclusive search (эксклюзивный поиск, прямой) - целенаправленный поиск и подбор персонала 

высшего управленческого звена и редких специалистов. Как правило, к этому методу обращаются, 

если необходимо найти людей, оказывающих ключевое влияние на бизнес компании, 

обеспечивающих осуществление стратегии - это управленческие кадры. Поиск ведется как среди 

свободных специалистов, так и еще работающих. 

3. Head hunting - разновидность прямого поиска, при котором ведутся своего рода "охота" за 

конкретным специалистом и его "переманивание" в компанию. Это сложная работа, которая нужна, 

как правило, при поиске руководителей высшего звена, а также ключевых и редких сотрудников. 

Технология поиска усложняется предварительным сбором информации о специалисте и тщательной 

подготовкой "вербовки". Head hunting применяется и в том случае, если заказчик не знает 

конкретного специалиста и "охотник" должен его сам найти путем тщательного анализа 

конкурирующих компаний и сбора сведений о ключевых сотрудниках этих организаций. Это 

процедура продолжительная (средний срок - до полугода), дорогостоящая и ответственная. 

4. Preliminaring (прелиминаринг) - привлечение к работе посредством производственной практики 

и стажировки перспективных молодых специалистов, которые станут залогом успеха компании в 

будущем [2]. 

Считаем немаловажно использовать советы от специалистов-профессионалов по мировому 

рекрутингу: 

 Нанимайте личность, а не его квалификационные навыки. Ричард Брэнсона (Sir Richard 

Branson). 

 Если вы хотите изменений в компании, не пытайтесь сделать это изнутри. Нанимайте 

сотрудников извне. Джим Ситрин(Jim Citrin) из компании Spencer Stuart. 

 Принимая решение о найме, не полагайтесь на интуицию или первое впечатление. Лу 

Адлер(Lou Adler). 

 Для того чтобы облегчить процесс найма, составьте конкретный перечень необходимых 

квалификаций. Джек Уэлч(Jack Welch), легендарный директор компании General Electric. 

 Не старайтесь найти идеального сотрудника на ту или иную должность, лучше попытайтесь 

создать идеальную команду. Салли Кравчек (Salie Crawchek), бывший руководитель Merrill Lynch. 

 Нет ничего эффективнее, чем просто собеседование. Джон Стейнберг (John Steinberg), 

президент компании Buzzfeed [3]. 

Рекрутинг действительно отличных работников – это задача нелёгкая, причём зачастую этот 

процесс оказывается более сложным, чем его представляют. По мнению опытного рекрутера 

американской рекрутинговой компании CEO Кена Сандхейма  решить эту задачу можно с помощью 

пяти правил: 

1. Не нужно задавать кандидату вопрос о желаемой заработной плате; лучше спросить его о том, 

чем он занимается в данное время, а затем увеличить сумму зарплаты примерно на 15 %. Если сразу 

спросить соискателя о зарплате, то он будет стремиться озвучить более высокую сумму. Когда 

соискатель озвучивает свою цифру (независимо от того, насколько бредовой она может показаться), 

как правило, он на ней будет продолжать настаивать. Чтобы избежать этого, нужно спросить его о 

текущем зарплатном пакете и соответственно увеличить эту сумму. 

2. Уметь правильно «подать» вакансию. Необходимо чётко знать, почему сотрудники должны 

хотеть работать на компанию или организацию. Приветствуется тщательный разговор с кандидатом, 
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учитывая его желания и стремления. Желательно всегда помнить о том, что необходимо быть 

честным. Если что-то обещать, например, какой-либо возможный бонус, не соответствующий 

реальности, в результате можно получить уязвленного и раздосадованного сотрудника, который в 

дальнейшем может нанести серьёзный урон имиджу компании. 

3. Процесс рекрутинга не должен быть слишком продолжительным или слишком коротким. В 

случае затяжного процесса есть  риск потерять и кандидатов, и время. А слишком быстрый процесс 

не даст рекрутеру возможности принять правильное решение. Идеальная продолжительность 

среднестатистического рекрутингового процесса варьируется от трех до пяти недель. 

4. Научиться смотреть на резюме с другой точки зрения, под другим углом – иногда игнорируется. 

Нужно рассматривать резюме глазами предпринимателя, бизнесмена. В любом резюме написано не 

только о предыдущем опыте работы кандидата, оно также может подсказать работодателю 

информацию о том, что этот потенциальный сотрудник может делать в целом. Иногда самые 

идеальные резюме написаны людьми, которые дольше всего находятся на рынке труда. Забыть про 

правила его оформления и прочие формальности. Сосредоточиться на их содержании, извлечении 

необходимой информации и верных выводах. 

5. Выяснить, насколько можно превысить бюджет. Процесс найма сотрудников похож на покупку 

автомобиля. Чем больше опыта и навыков нужно получить от кандидата, тем дороже придется 

платить. Таким образом, идеальный кандидат, полностью соответствующий всем требованиям, может 

просто не вписаться в бюджет организации. Для того чтобы правильно «растянуть» возможный 

бюджет, необходимо разузнать чему придётся обучать (или не обучать) этого человека на данной 

должности, причём начиная с самого первого рабочего дня. Не исключено, что после тщательного 

анализа обнаружиться те пункты расходов, которые можно сократить [4]. 

В заключение можно добавить, что в настоящее время, всего лишь на небольшом количестве 

предприятий обращают внимание на правильный подбор и расстановку кадров. Предприятия в 

условиях рыночной конкуренции вынуждены более серьезно заниматься вопросами подбора и 

расстановки персонала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РТ 

Гилязова Г.А. 

Научный руководитель – к.э.н. Фазлыева Е.П.,  

эксперт – нач. отд. энергетики Министерства промышленности и торговли РТ Титова Л.М. 

Одной из основополагающих отраслей экономики страны всегда была и есть – электроэнергетика. 

Она стала неотъемлемой частью быта каждого из нас, ни один современный человек не может 

представить своей жизни без электроэнергии, и программы по повышению надежности снабжения 

потребителей, развитию отрасли, разрабатываются на десятилетия вперед. Именно поэтому 

стратегическое управление играет такую важную роль на предприятиях энергетического комплекса. 

В данной статье будет рассмотрена история развития рынка энергетики России, представлены 

компании Татарстана и их стратегии, выделены основные проблемы развития стратегического 

менеджмента на предприятиях энергетической отрасли РТ.  

Вплоть до 2008 года вся энергетическая отрасль Российской Федерации принадлежала ОАО РАО 

«ЕЭС России», которое было монополистом на рынке генерации и электротранспортировки. Однако, 

в соответствии с Федеральным законом № 250 – ФЗ от 4 ноября 2007 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 

реформированию Единой энергетической системы России», произошло разделение предприятий 

http://www.4hr.ru/zhurnal/hrfaktop/1025-6-urokov-ot-mirovykh-guru-po-rekrutingu.html
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электроэнергетики по видам деятельности [ФЗ № 250, 2007]. В результате чего, в 2008 году РАО 

«ЕЭС России» перестало существовать, отрасль стала конкурентной. Образовались независимые 

компании по генерации, сбыту, передаче электроэнергии, а также, Системный оператор (в РТ – РДУ 

Татарстана). Существующая схема рынка электроэнергетики России представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. – Схема рынка электроэнергетики РФ. 

После того как произошло реформирование, и отрасль стала конкурентной, у предприятий 

возникла острая необходимость в создании стратегии осуществления деятельности и развития, так 

как предприятия сами определяют цены (в рамках, установленных комиссией по тарифам), участвуют 

в оптовом рынке электроэнергии и мощности, сами определяют объемы и области инвестирования.  

После проведенных реформ, основными предприятиями энергетической отрасли РТ на данный 

момент являются:  

1. ОАО «Генерирующая компания»: 

  г. Казань - Казанская ТЭЦ-1, РК «Азино», РК «Горки-2», Казанская ТЭЦ-2, РК «Савиново». 

  г. Набережные Челны - Набережночелнинская ТЭЦ. 

  г. Елабуга - Елабужская ТЭЦ. 

  г. Заинск - Заинская ГРЭС. 

  г. Нижнекамск - Нижнекамская ГЭС. 

  п.г.т. Уруссу - Уруссинская ГРЭС [Оф.сайт ОАО «Генерирующая компания»]. 

2. ОАО «ТГК-16»: 

  г. Казань - Казанская ТЭЦ-3. 

  г. Нижнекамск - Нижнекамская ТЭЦ-1 [Оф.сайт «ТГК-16»]. 

3. ОАО «Сетевая компания»: в структуру компании входят девять филиалов: Альметьевское, 

Бугульминское, Буинское, Елабужское, Приволжское, Чистопольское, Камское, 

Набережночелнинское и Казанское отделения [Оф.сайт ОАО «Сетевая компания»]. 

4. ОАО «Татэнергосбыт», в структуру компании входят девять филиалов: Альметьевское, 

Бугульминское, Буинское, Елабужское, Приволжское, Чистопольское, Камское, 

Набережночелнинское и Казанское отделения [Оф.сайт ОАО «Татэнергосбыт»]. 

Следует отметить, что стратегии всех предприятий энергетической отрасли должны 

соответствовать «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», утвержденной 

Правительством РФ 13 ноября 2009 года № 1715-р, «Программе развития электроэнергетики РТ на 

2013-2018 гг.», «Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики», а также другим 

федеральным законам и подзаконным актам, регулирующим отрасль. Так как электроэнергетика 

является стратегически важной областью для государства, то надзор за предприятиями ведется 

строгий, и все изменения, проводимые в той или иной организации, должны быть согласованы с 

государственными органами. При этом важно помнить, что энергосистема России является единой, и 

стратегию следует создавать с учетом других предприятий, находящихся в цепочке. 

Рассмотрим и проанализируем стратегии ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Сетевая 

компания», ОАО «Татэнергосбыт». 

Стратегические цели ОАО «Сетевая компания»: 

  обеспечение максимальной эффективности и надежности действующих активов, внедрение 

новых эффективных технологий и оборудования; 
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  создание для каждого клиента возможности технологического присоединения; 

  повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Компании в интересах 

акционеров; 

  повышение эффективности и качества корпоративного управления Компании [Оф.сайт ОАО 

«Сетевая компания»]. 

Основными стратегическими целями ОАО «Татэнергосбыт» являются: 

  рентабельность; 

  рост объема продаж;  

  финансовая устойчивость; 

  удовлетворенность клиентов [Оф.сайт ОАО «Татэнергосбыт», годовой отчет за 2012 год]. 

В виду отсутствия в годовом отчете Компании стратегических целей, рассмотрим SWOT-анализ 

ОАО «Генерирующая компания», блок «возможности»: 

  снижение ценовых параметров за счет: ввода нового оборудования на имеющихся станциях; 

модернизации имеющегося оборудования; оптимизации режимов работы оборудования; 

диверсификации имущественного комплекса (возможность строительства ГАЭС, малых ГЭС, 

станций на прочих ВИЭ); 

  формирование консолидированной инвестиционной программы для энергосистемы 

Татарстана [Оф.сайт ОАО «Генерирующая компания», годовой отчет за 2012 год]. 

Рассмотрев приведенные выше стратегические цели предприятий энергетической отрасли, можно 

сделать вывод о том, что до сих пор в компаниях отсутствует четкое понимание значения и 

надобности стратегий в целом. Ни одна из стратегий не расписана подробно, и не соответствует 

критериям SMART, которые подразумевают под собой конкретность, достижимость, актуальность и 

измеримость целей в четко определенные сроки (пример SMART-цели: «Разработать и внедрить 

новую систему управления по надежности RCM к январю 2015 года без превышения ранее 

выделенного бюджета»). 

При составлении стратегии следует учитывать такой аспект, как модернизация производства и 

создание новых мощностей, так как Казанский энергорайон характеризуется как энергодефицитный. 

Однако строительство новых объектов является весьма затратным, и требует больших вложений. 

Свою роль в снижении дефицита должна сыграть долгосрочная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в республике Татарстан на 2010 - 

2015 годы и на перспективу до 2020 года», предполагающая снижение к 2020 году энергоемкости 

валового регионального продукта на 40 % относительно уровня 2007 года и 30,8 % относительно 

2010 года. Разработана дорожная карта по вводу новых мощностей для повышения надежности 

снабжения потребителей. 

Согласно «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» в число главных 

стратегических ориентиров долгосрочной государственной энергетической политики входит 

экологическая безопасность энергетики, внедрение инноваций и научно-технических разработок, 

поддержка малой генерации, что необходимо учитывать при составлении стратегии. Большое 

внимание уделяется уменьшению сроков технического присоединения субъектов малого и среднего 

предпринимательства, клиентоориентированности, а также созданию условий для дальнейшего 

развития экономики. 

Проанализировав перечисленные выше предприятия энергетической отрасли РТ, можно выделить 

следующие проблемы стратегического управления ими: 

 стратегии предприятий должны быть составлены в рамках стратегических программ по 

развитию электроэнергетики РФ и РТ; 

 предприятия должны создавать стратегии с учетом стратегий других предприятий 

энергетической отрасли; 

 у многих предприятий еще нет четкого понимания стратегии, есть ориентиры, которых они 

стремятся достичь; 

 любые крупные стратегически важные преобразования на энергетических предприятиях 

влекут за собой огромные затраты; 

 возрастание важности энергоэффективности, экологичности производства и применения 

«зеленых» технологий. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ФОРМЕ КОНЦЕССИЙ: МИФЫ И 

РЕАЛЬНОСТЬ 

Гильмиева Л.И. 

Научный руководитель – доцент Варламова Ю.А. 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что Россия сейчас, как никогда, нуждается 

в новых подходах в государственной и региональной инвестиционной политике, способной 

удовлетворить потребности в инвестициях и значительно увеличить объемы финансирования 

российских инфраструктурных, инновационных и других социальных проектов, повысить качество 

их подготовки и эффективность управления. Государственно-частное партнерство представляет 

собой механизм привлечения в экономику дополнительных финансовых, экономических, 

интеллектуальных, человеческих ресурсов, перераспределения рисков между государством и 

бизнесом, использования возможностей частных компаний для решения значимых для общества 

социальных и экономических задач при сохранении за государством его неотъемлемых полномочий 

и функций. Механизм реализации проектов ГЧП в России находится еще на стадии развития. Начало 

создания партнерств в России относится к 2005 году, когда был принят Федеральный закон « О 

Концессионных соглашениях» [ФЗ № 115 – ФЗ О концессионных соглашениях, 2005]. 

Предметом исследования является динамика развития концессионных соглашений в России. Цель 

исследования: выявить основные причины резкого увеличения концессионных соглашений в России 

на муниципальном уровне. 

Основными методами исследования данной работы являются: наблюдение, анализ, дедукция, 

индукция. 

Понятие «государственно - частное» партнерство появилось в отечественной научной литературе 

сравнительно недавно, оно обширно рассмотрено такими исследователями как Л.Н. Булгакова, К.В. 

Шураева, специфика ГЧП - проектов учтена в работах В.Г. Варнавского, В.В. Максимова,  Э.И. 

Габдуллиной, О. В. Лактюшиной, М.М. Соловьева, К.Г. Жалкубаевой, М.М. Македонской, Н.В. 

Чухломина, отражена исследователями В. А. Чернов, Г.Л. Литовка и т.д.  

Научная новизна исследовательской работы состоит в том, что впервые было установлено 

нарушение в отражении положительной динамики развития государственно-частного партнерства, в 

частности, в форме концессионных соглашений, а также приведены аргументы, подтверждающие 

данное искажение и выявлены основные причины отклонений в динамике развития. 

Рост числа партнерств значительно ускорился в последние годы: ежегодный рост составляет около 

10 %, в частности, по данным  Центра ГЧП Внешэкономбанка, в форме концессии в 2009 г было 

заключено 23, в 2011 году это показатель достиг 200, в 2013 году- 1339 соглашений [Интернет-

ресурс: Центр развития ГЧП, дата обращения: 26.03.2014]. Значительная активизация 

государственной политики, направленной на расширение применения ГЧП во многих отраслях 



ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  157 

экономики, привела, как видно из графика, к весьма быстрому росту числа ГЧП, в первую очередь, на 

муниципальном уровне. На региональном и федеральном уровнях рост незначительный, так как это 

проекты более масштабные и с большими первоначальными инвестициями, подходящего инвестора 

найти сложнее, это одна из причин незначительного роста. 

Основная причина резкого увеличения концессионных соглашений заключается в самом 

понимании концессии органами муниципальной власти. Как известно, создание в России 

благоприятного инвестиционного климата, а также обновление и модернизация существующей 

инфраструктуры являются стратегическими задачами на ближайшие годы. ГЧП признается как 

важнейший инструмент для решения поставленных задач. В России органы государственного 

управления относят к ГЧП большинство разнообразных форм сотрудничества власти и бизнеса, 

например, особые экономические зоны, контракты жизненного цикла, концессионные соглашения, 

договоры аренды, соглашения о разделе продукции, договоры на управление имуществом и т.п.  

Правомерно ли относить все виды сотрудничества частного и государственного сектора к 

проектам ГЧП? Многие муниципальные концессии являются фактически договорами аренды на 

небольшие объекты, такие, как например, котельные, и оформлены они следующим образом. Если 

ранее котельные находились в собственности муниципального органа и услуги по теплоснабжению 

предоставлялись муниципальной организацией, то теперь многие из них сдаются в аренду частным 

компаниям. Последние платят арендную плату местным органам власти, предоставляют услуги 

населению по снабжению теплом и горячей водой, а также обеспечивают текущий ремонт и 

обслуживание котельных, получая доход  от оплаты населением услуг по тарифам, регулируемым 

государством. 

Разумеется, мы видим в данном примере вполне взаимовыгодный альянс государства и бизнеса. 

Однако можно ли отнести такое сотрудничество к ГЧП? На наш взгляд, нельзя, так как в ней 

отсутствуют ключевые признаки ГЧП. Во-первых, с точки зрения, принятой в индустриально 

развитых странах и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), партнерством 

называется такое сотрудничество, в рамках которого создается или реконструируется объект в 

основном за счет частных средств, после чего этот объект используется для предоставления 

публичных услуг [Варнавский, 2005, с. 14]. Примером может послужить строительство платных 

автомагистралей, за пользование которых водители платят инвестору на протяжении ряда лет. В 

ситуации с котельной никакого нового объекта не создается и реконструкция н проводится, таким 

образом, одна из главных характеристик ГЧП отсутствует. 

Во-вторых, существует проблема еще с одной важной характеристикой ГЧП, которая также не 

наблюдается в примере с котельной. Это распределение рисков между сторонами. Здесь весь риск по-

прежнему несет местный орган власти, поскольку при выходе оборудования из строя у частного 

оператора просто нет средств для финансирования капитального ремонта или замены всего 

оборудования. 

Возможной причиной столь завышенных показателей наличия муниципальных концессий 

является стремление ускорить применение ГЧП и продемонстрировать прогресс с их созданием, 

стимулируя регионы и города быстрее создавать партнерские проекты. 

Таким образом, результатом данной исследовательской работы является установление 

существенных искажений в отражении динамики развития ГЧП в России, а также установление 

причин их возникновения. В качестве решения данной проблемы, с точки зрения эффективной 

государственной политики в области ГЧП, было бы полезным определить точные критерии, по 

которым можно то или иное сотрудничество отнести к проекту ГЧП. В связи с этим, следует 

вспомнить ключевые характеристики ГЧП, общепризнанные во всем мире: 

1) ГЧП предполагает долгосрочные контрактные отношения, включающие создание 

имущественного объекта, (в основном на частные средства) который позволит предоставлять 

частному оператору услуги от имени государственного органа власти; 

2)  в ГЧП должна присутствовать совместная ответственность обеих сторон в предоставлении 

услуг, а также издержки по проекту, пользу от проекта и проектные риски.  

Если хотя бы один из отмеченных компонентов отсутствует, то такое сотрудничество частного и 

государственного секторов отнести к проекту ГЧП, по нашему мнению, нельзя. 

В целях повышения эффективности работы органов государственной власти, а также отражения 

объективного направления вектора развития проектов государственно - частного партнерства 

необходимо уделить достаточное внимание к изучению вопроса о понятии, механизме, основных 

характеристиках государственно - частного партнерства, а также на законодательном уровне 

определить ключевые критерии концессионных соглашений, способных разграничить их с простыми 
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договорами между частным и государственным секторами. Подобная практика приведет к более 

детальному изучению механизма партнерства, выявит основные препятствия развития, поможет 

выработать комплекс мер по их преодолению, которое действительно будет способствовать развитию 

ГЧП в широких масштабах. 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Научный руководитель – доцент Нугуманова Л.Ф. 

На сегодняшний день, в условиях трансформации окружающей среды, главной целью каждого 

предприятия является создание успешно функционирующей системы стратегического управления. К 

одним из первичных факторов в формировании системы можно отнести факторы организационной 

культуры. Поскольку организационная культура образует атмосферу идентифицированности для всех 

членов организации и выступает в роли контролирующего механизма, благодаря чему направляет и 

формирует отношение и поведение всего персонала. Тем самым можно заключить микро вывод, о 

том, что система стратегического управления непосредственно зависит от созданного на предприятие 

климата. И от того, насколько активную деятельность в этой сфере ведет каждый сотрудник 

организации. Именно внутренняя организационная атмосфера ускоряет профессиональную 

адаптацию новых и молодых сотрудников, способствует их эффективному включению в 

производственную и социальную деятельность компании [Глущенко, 2011, с. 249]. В совокупности 

именно внутренняя среда организации включает в себя те возможности и тот потенциал, на который 

может рассчитывать предприятие в конкурентной борьбе и в процессе достижения своих целей.  

Стратегическое управление это сложный процесс, который характеризуется ориентацией 

производства на запросы потребителей, осуществление гибкого регулирования и своевременного 

изменения в организации, в соответствии с теми изменениями, которые происходят во внешней 

среде. Что позволяет добиться конкурентных преимуществ и это способствует организации успешно 

функционировать и реализовывать свои цели в долгосрочной перспективе. Во главе всего процесса 

находиться движущий элемент – это индивид со своими возможностями и потенциалом, которые он 

успешно реализует в благоприятных условиях. При этом необходимо отметить, что для достижения 

общих целей организации, сотрудникам компании следует объединяться и быть единым организмом 

[Зубкова, 2011, с. 87].  

Проведение  любого стратегического изменения является трудной задачей, решение которой не 

всегда оказывается успешным. Некоторые источники приводят пессимистические цифры - около 35 

% запланированных стратегических изменений терпят крах по тем или иным причинам [Коробко, 

2010, с. 103]. На сегодняшний день, актуальной причиной является и тот факт, что при 

прогнозировании, в процессе стратегического управления, многие организации ограничиваются 

информированностью о возможных угрозах без дополнительного анализа своих ресурсов. Что в свою 

очередь приводит к масштабным осложнениям, ведь знать об угрозах не означает возможность 

суметь противостоять им. И обратная сторона медали, это зачастую обладая потенциалом, 

организация не способна рационально их использовать. Тем самым при формировании системы 

стратегического управления обязателен анализ внутренней среды организации, а именно детальное 

изучение сильных и слабых сторон, которые имеют как отдельно составляющие элементы 

организации, так и организация в целом. 

В процессе управления в организации генерирующая роль отводиться руководителям. Именно от 

их компетенции зависит эффективное функционирование предприятия и их устойчивая позиция на 
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современном рынке. В связи с тем, что шкала ответственности на данной позиции высока, степень 

возникновения проблем популяризирована в этой области.  

К одной из часто встречающихся проблем можно отнести не эффективную организацию 

деятельности персонала. Суть ее состоит в том, что руководители как высшего, так и среднего звена 

не всегда могут должным образом координировать своих подчиненных, поскольку не в полной мере 

учитывают аспекты организационной культуры. Задаются ложными установками, игнорируют 

жизненные ценности и традиции, что влечет за собой не грамотную мотивацию и в результате задачи 

организации не решаются, не достигаются цели предприятия, в итоге, стратегия не материализуется.  

Следующая проблема, касающаяся политики руководства  характеризуется тем, что лишь не 

многие руководители обладают гибкостью, умением быстро среагировать в кризисных ситуациях. 

Это обусловлено их отношением к работе и тем стилем поведения, который они избирают. Также 

допускают ошибки в систематизации структуры предприятия, а именно неверно распределяют 

полномочия и функции между подразделениями и сотрудниками в частности. В итоге ухудшается 

система передачи информации и затягивается вся процедура принятия решения, что в целом 

тормозит всю деятельность предприятия. Все перечисленные аспекты относится к факторам 

организационной культуры, которые оказывают непосредственно влияние на всю систему 

стратегического управления от ее формирования до реализации. 

Очень важно при разработке стратегии управления предприятием учитывать тесную взаимосвязь 

между организационной культурой и самой стратегией [Богуславская, 2011, с. 58-61]. В ходе 

формирования стратегической системы, культура также начинается трансформироваться и наоборот. 

Поэтому необходимо проводить непрерывный анализ состояния организации. Поскольку любое 

преобразование влечет за собой изменение поведения каждого члена организации и зачастую 

руководители не задумываются о потребностях персонала и воплощают идеи об эффективности 

организации под влиянием субъективных культурных норм и ценностей. В результате им в 

дальнейшем тяжело в лице сотрудников найти единомышленников и по истечению времени это 

может привести к упадку. В свою очередь, не предпринимая шаги по решению проблем эта ситуация 

может перейти на глобальный уровень -  стагнация экономики. 

Таким образом, при разработке структуры системы стратегического управления предприятием 

руководителю необходимо учитывать следующие аспекты: во-первых, это внутренние и внешние 

факторы организационной культуры, которые задают темп плодотворной работы каждого сотрудника 

и организации в целом; во-вторых, это реализация разноплановых мероприятий направленных на 

саморазвитие персонала, в результате чего будет, достигнут наиболее высокий уровень качества 

производимой продукции или услуги; в-третьих, это рациональное использование финансовых и 

производственных ресурсов для решения стратегических целей и задач. В совокупности, при 

грамотном систематизировании вышеперечисленные действия позволят предприятию успешно 

функционировать, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу.  

Организационная культура может выступать в двух разных позиций, первая из которых 

способствует тому, что организация выступает сильной, устойчиво выживающей в конкурентной 

борьбе структурой. Но с другой стороны может быть и так, что организационная культура ослабляет 

организацию, тем самым не давая ей успешно развиваться даже в том случае, если она имеет высокий 

технико-технологический и финансовый потенциал. Следовательно, данный феномен требуется 

изучать. Поскольку анализ организационной структуры для стратегического управления 

немаловажен. Он заключается в том, что организационная культура не только определяет отношения 

между людьми в компании, но и оказывает серьезное влияние на то, каким образом организация 

строит свое взаимодействие с внешней окружающей средой. Как она относится к своим клиентам, и 

какие методы выбирает для ведения конкурентной борьбы. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что для выживания или победы в суровой конкурентной 

борьбе абсолютно любая организация должна обладать определенными преимуществами перед 

своими конкурентами. Знание возможностей своей организации и источников конкурентного 

влияния позволяет выявить такие тенденции, где предприятие может пойти на беспроигрышную 

открытую конфронтацию с конкурентами, а где избежать её. Данные действия реализуются при 

помощи комплекса инструментария, в которую входят и элементы организационной культуры.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Григорьев В.А. 

Научный руководитель – профессор Киршин И.А. 

Одним из основных требований Базельского комитета является соответствие банка его рискам, 

которые необходимо уметь квалифицированно определять и, основываясь на полученных 

результатах, строить требования к капиталу. На сегодняшний день, банки вынуждены брать на себя 

повышенные риски, и важность их точного количественного измерения очень возросла.  

Риск, в широком смысле, являет собой неопределенность, которая несет невозможность 

прогнозирования оптимального вектора развития, с неблагоприятными последствиями, но также и с 

позитивными возможностями. Основные риски банка включают рыночный, операционный, риск 

ликвидности, страновые риски и правовые, но наибольший вес имеет кредитный риск. Это связано с 

тем, что основная часть активов кредитных организаций представляет собой ссудную часть и 

приравненную к ней задолженность, а проценты, полученные по размещенным ссудам, являются 

важной частью дохода.   

Целью написания данной работы является изучение и анализ понятия «кредитный риск», а также 

рассмотрение методики анализа риска, и применение количественных методов для оценки рисков 

ОАО «АКБ Спурт» за 2010-2012 гг.  

Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской 

деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи 

активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный портфель банков 

составляет в среднем 50–70 % активов. Следовательно, кредитный риск, в структуре банковского 

риска оказывает определяющее влияние на результаты деятельности банков. В России реальный 

уровень кредитных рисков банков в абсолютном выражении имеет тенденцию роста, что 

обусловлено, прежде всего, расширением кредитования нефинансовых предприятий и организаций с 

невысоким уровнем кредитоспособности, а также высокой концентрацией кредитных рисков в 

проблемных отраслях и на отдельных предприятиях. Оценка кредитного портфеля по уровню риска 

проводится с использованием четырех основных коэффициентов, которые оценивают кредитную 

деятельность с трех аспектов: 

- со стороны уровня риска самого заемщика, для чего используют коэффициент покрытия; 

- со стороны сопровождения кредитной сделки – коэффициент просроченных платежей по 

основному долгу и коэффициент невозврата; 

- со стороны обеспечения возвратности кредитов – коэффициент обеспечения. 

Коэффициент покрытия (Кп).  

Рассчитывается как отношение резерва (Р) на возможные потери, созданные банком к 

совокупному кредитному портфелю (КП): 

 
Кп 2012 = 229 734 / 15 166 344 = 0,015; 

Кп 2011 = 165 914 / 14 276 645 = 0,011; 

Кп 2010 = 122 477 / 10 972 178 = 0,011. 

Коэффициент показывал стабильную динамику в 2010 и 2011 годах, и незначительное увеличение 

на 0,4 % в 2012, что свидетельствует об увеличении резервов на возможные потери. 

Коэффициент показывает, какая доля резерва приходится на один рубль кредитного портфеля, и 

позволяет оценить рискованность кредитного портфеля. Увеличение данного показателя является 

отрицательной стороной деятельности банка, так как свидетельствует об увеличении риска. Рост 

коэффициента в динамике может происходить по разным причинам: во-первых, в результате 

увеличения объема резерва под возможные потери по ссудам; во- вторых, в результате снижения 

объема кредитного портфеля при неизменной величине резерва. И та, и другая причина негативно 

оценивают кредитную деятельность банка. 

Следует рассчитать величину чистого кредитного портфеля, который позволяет определить, 

какой объем размещенных кредитов вернется банку при наихудших обстоятельствах. Величина 
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чистого кредитного портфеля рассчитывается как разница между совокупным кредитным 

портфелем (КП) и объемом резерва под возможные потери по ссудам (Р): 

 
ЧКП 2012= 15 166 344 - 229 734 = 14 936 610; 

ЧКП 2011= 14 276 645 - 165 914 = 14 110 731; 

ЧКП 2010= 10 972 178 - 122 477 = 10 849 701. 

Данный показатель необходимо исследовать в динамике, что позволяет определить, насколько 

эффективная политика управления кредитной деятельностью используется в банке. Рост объема ЧКП 

позитивно оценивает кредитную деятельность и определяет снижение кредитного риска в банке. 

Кроме оценки чистого кредитного портфеля в абсолютном выражении, следует рассчитать 

коэффициент чистого кредитного портфеля (Кчкп), показывающий, какая доля чистого портфеля 

приходится на один рубль совокупного кредитного портфеля: 

 
Кчкп 2012 = 14 936 610 / 15 166 344 = 0,98; 

Кчкп 2011 = 14 110 731 / 14 276 645 = 0,99; 

Кчкп 2010 = 10 849 701 / 10 972 178 = 0,98.  

Рост коэффициента положительно оценивает банк и свидетельствует как о снижении кредитного 

риска, так и о росте доходности банковских кредитных операций. Однако мы видим стабильную 

динамику данного коэффициента. 

Следует отметить, что оценка чистого кредитного портфеля будет обоснованной и объективной 

лишь при одновременном учете, как его абсолютного выражения, так и коэффициента Кчкп.  В 

банковской практике часто наблюдается такая ситуация, когда абсолютная величина чистого 

кредитного портфеля растет, но на фоне снижения Кчкп. Такая ситуация негативно оценивает 

деятельность банка с точки зрения подходов к отбору заемщиков, т.к. свидетельствует о том, что 

банк наращивает кредитный портфель более высокими темпами, чем если бы речь шла только о 

малорискованных кредитах. То есть, можно сказать, что кредитный портфель возрастает в этом 

случае за счет рискованных кредитных размещений. 

Коэффициент обеспечения (Коб). 

Рассчитывается как отношение суммы обеспечения, принятой банком при выдаче кредита, к 

общей сумме кредитного портфеля. Данный коэффициент позволяет оценить, насколько возможные 

убытки, связанные с невозвратами кредитов, покрыты залогами, гарантиями и поручительствами 

третьих лиц. 

Объем обеспечения отражается на счетах вне балансового учета формы № 101: 

- счет 91311 - ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам; 

- счет 91312 - имущества, принятое в обеспечение по размещенным средствам (кроме ценных 

бумаг и драгоценных металлов); 

- счет 91313 – драгоценные металлы, приняты в обеспечение возвратности размещенных средств; 

- счет 91414 - полученные гарантии и поручительства. 

Сумма остатков денежных средств на указанных счетах дает общий объем обеспечения 

возвратности кредитного портфеля. 

Коб 2012 = (1 969 405+ 13 338 163+ 19 727 298) / 15 166 344 = 2,31; 

Коб 2011 = (1 917 818+ 14 738 443+ 19 729 681) / 14 276 645 = 2,55; 

Коб 2010 = (1 878 655+ 11 782 050+ 13 535 953) / 10 972 178= 2,48. 

Коэффициент Коб показывает, какая доля обеспечения возвратности кредитов приходится на один 

рубль кредитного портфеля. В соответствии с законодательством сумма обеспечения должна 

превышать сумму выданного кредита на величину начисленных по кредиту процентов и возможных 

прочих расходов, связанных с возвратом кредита, поэтому величина Коб должна превышать единицу. 

Анализ данного коэффициента также следует проводить в динамике, в результате чего можно сделать 

выводы о том, в какие периоды кредитная деятельность банка была наиболее рискованной для банка. 

В процессе анализа следует обратить внимание на то, что увеличение объема средств по счету 

91414 «Полученные гарантии и поручительства», как правило, сопровождается одновременным 

увеличением объема кредитного портфеля, выданного частным лицам, т.к. в настоящее время 

основная часть розничных кредитов (кроме ипотечных) выдается банками под поручительства.  
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Коэффициент просроченных платежей (Кпр). 

Рассчитывается как отношение суммы просроченного основного долга (Под. счет ф. № 101 № 458) 

к общему объему кредитного портфеля (КП): 

 
Кпр 2012= (114 179 + 9 390 + 153 247 + 118 947) / 15 166 344 = 0,026; 

Кпр 2011= (45 322 + 12 001 + 112 337 + 60 766) / 14 276 645 = 0,016; 

Кпр 2010= (127 538 + 9 777 + 139 318 + 52 173) / 10 972 178 = 0,03. 

Коэффициент показывает, какая доля просроченных платежей по основному долгу приходится на 

один рубль кредитного портфеля, а увеличение коэффициента в динамике свидетельствует о 

неэффективной политике банка в части сопровождения кредитной сделки. Анализ проводится 

аналогично анализу коэффициента покрытия, где также исследуются причины изменения величины 

коэффициента, анализируется изменение величины коэффициента в динамике. 

Результатом исследования является  вывод о совокупном банковском риске. В частности, если 

коэффициенты покрытия, просроченных платежей, невозврата увеличивают свои величины в 

динамике, а коэффициент обеспечения снижается, то делается вывод о росте кредитного риска в 

процессе ведения банком кредитной деятельности. В случае же неустойчивой динамики каждого 

коэффициента можно свидетельствовать о том, что банк проводит контроль и реализует различные 

мероприятия по поддержанию уровня риска на достаточном для него уровне. 

Вот так, например, может выглядеть анализ качества кредитного портфеля по риску ОАО «АКБ 

Спурт». 

Таблица 1. – Оценка кредитного портфеля по уровню риска. 

  01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 

Коэффициент покрытия (Кп) 0.011 0.011 0.015 

Чистый кредитный портфель (ЧКП) 10 849 701 14 110 731 14 936 610 

Коэффициент чистого кредитного портфеля 

(Кчкп) 

0.98 0.99 0.98 

Коэффициент обеспечения (Коб) 2.48 2.55 2.31 

Коэффициент просроченных платежей (Кпр) 0.03 0.016 0.026 

Как показал анализ, коэффициент покрытия имеет крайне низкое значение, что свидетельствует о 

высоком качестве кредитного портфеля; в целом на каждый рубль кредитного портфеля банк 

формирует 1 копейку резерва. Незначительная динамика данного коэффициента не оказывает на 

качество кредитного портфеля отрицательного влияния. 

По результатам расчетов показатель чистого кредитного портфеля демонстрирует положительную 

динамику, как в абсолютном, так и в относительном выражении.  Следовательно, можно сказать, что 

банк ведет эффективную работу по управлению кредитной деятельностью в части снижения риска. 

Значение коэффициента просроченных платежей имеет смешанную динамику. Данный 

коэффициент имеет незначительную величину, что позитивно оценивает кредитную деятельность 

банка с точки зрения управления риском. 

В целях оценки качества обеспечения возвратности кредитного портфеля рассчитан коэффициент 

обеспечения. Данный коэффициент больше единицы, что позволяет сделать вывод о том, что сумма 

принятых банком ценностей, гарантий и поручительств сможет покрыть долги клиентов в случае 

невозврата ими полученных от банка денежных средств.  

Таким образом, был проведен количественный анализ по методу коэффициентов, который 

позволил оценить уровень кредитных рисков на примере ОАО «АКБ Спурт». Это показывает нам 

актуальность управления кредитными рисками коммерческого банка и возможность влияния на 

последствия в случае снижения вероятности реализации риска.  

Методика является универсальной, простой в применении, информативной и позволяет оценить 

проблемные аспекты и вероятные угрозы кредитования, помогает найти приемлемый уровень 

обеспечения и величину формируемых резервов. На сегодняшний день наблюдается тенденция к 

искусственному занижению формируемых резервов банками с целью повышения ликвидности и 

платежеспособности, однако низкий уровень резервирования увеличивает рискованность 

кредитования. Использование данной методики помогает избежать подобного рода проблемы. 
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Оценка финансовых рисков является необходимым элементом функционирования коммерческого 

банка. Актуальность исследования кредитного риска доказывает значимая роль кредитования на 

финансовом рынке. 

Несмотря на многообразие рассмотренных методов, все они довольно просты в расчетах, поэтому 

помогут проводить постоянный мониторинг ситуации в банке, и позволят вовремя заметить 

отклонения и повлиять на них.  
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Григорьева Ю.В. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Киселкина О.В. 

В современном мире существует разнообразные мнения о том, что должно быть главной целью 

управления. На основе каких критериев и методов можно определить эффективность управления? 

Общепринято, что эффективность управления человеческими ресурсами (УЧР) оценивают с учетом 

успешности принятых стратегических решений, какие последствии имело то или иное решение, 

например: увеличение прибыли организации, повышение производительности труда и др. Это ведет к 

тому, что эффективность аппарата управления оцениваться с учетом эффективности основной 

деятельности предприятия.  

Повышение эффективности управления человеческими ресурсами является первостепенной 

задачей любого предприятия. Кадровая политика, прежде всего, включает в себя формирование 

стратегии управления персоналом организации, которая учитывает стратегию деятельности 

организации в целом. Успешная политика управления персоналом помогает раскрыть потенциал 

каждого работника в целом, приводит в действие все резервы  предприятия на основе  использования 

взаимосвязанных экономических и социальных факторов.  

Особенность УЧР состоит в необходимости всестороннего учета интересов личности, 

организации, всего общества, то есть обеспечения органического сочетания экономических и 

социальных целей организации. Несмотря на национальные, социальные, экономические различия 

стран сформировались общие универсальные принципы современного механизма УЧР: 

1. стратегическое УЧР как составляющее общекорпоративной стратегии фирмы; 

2. отказ от иерархического рационального управления и переход к экономическим отношениям, 

базирующимся на групповой деятельности, развития новаторства, творчества и 

предпринимательства;  

3. инвестиционная политика в сфере УЧР, которые рассматриваются как капитал и конкурентное 

богатство организации; 

4. внутрифирменное развитие человеческих ресурсов,  формирование и повышение компетенции и 

мотивации работников для достижения инновационных, стратегических задач организации; 

5. формирование ценностей и установок у работников, побуждающих их к 

высокопроизводительному, ответственному, творческому труду, духу сотрудничества и партнерства; 

6. профессионализация УЧР, повышение организационного статуса кадровых служб как ключевых 

функциональных подразделений, участвующих в стратегическом развитии организации. 
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Стратегическое управление человеческими ресурсами-это термин, означающий интегрированный 

подход к разработке стратегий УЧР, которые дают организации возможность достичь своих 

глобальных целей. Стратегия связана с выработкой долгосрочного направления движения и 

определением масштаба деятельности компании. Она также тесно связана с позиционированием 

организации по отношению к условиям внешней среды и особенно к конкурентам. Задача стратегии - 

сформировать максимально возможное устойчивое конкурентное преимущество на основе принятия 

общей долгосрочной перспективы [1]. 

Разумеется, задачи и цели управления человеческими ресурсами меняются. Их целью становится 

формирование мобильного, квалифицированного, способного к инновационным проектам коллектива 

путем удовлетворения потребностей совершенно иного уровня работников. Современный работник, 

является большой ценностью, поскольку способен нести в себе уникальные способности, жизненно 

необходимые производству. Если работник, будучи уволенным, мог быть мгновенно заменен 

аналогичным, то современный квалифицированный рабочий, а тем более менеджер, не только 

является уникальным с точки зрения вклада в результаты производства, но и способен унести с собой 

информацию, которая может быть использована конкурентами. 

Стратегия управления человеческими ресурсами, так же как и любая другая стратегия, должна 

характеризоваться системностью и ситуационностью.  

Системность проявляется в том, что ранее индивидуальные, самостоятельные ее составляющие 

теперь рассматриваются как элементы единой системы, целью которой, является максимально 

эффективность использования кадрового потенциала. Раньше набор персонала, его адаптация и т.д., 

рассматривался изолированно, то в стратегии управления человеческими ресурсами они должны 

быть пронизаны единой целью и центральное место при приеме на работу занимал анализ 

профессиональных показателей соискателя, то в настоящее время большую роль играют личностные 

характеристики: склонность к командной работе, постоянная готовность к получению новых знаний 

и навыков и отказу от уже сложившихся стереотипов и готовность к высокой мобильности в 

условиях возможного кризиса. При этом постоянно следует помнить о том, что человек является 

объектом инвестиций. Иначе говоря, понимание того, что человек – это объект инвестиций и главный 

фактор производства, должно определять качество адаптации человека, выбор методов мотивации и 

контроля, систему аттестации и повышения квалификации. 

Ситуационность стратегии должна включать различные методы решения задач, связанные с 

изменением положения на рынке труда и потребностями внутри организации. Современный научно-

технический прогресс, ускоряя темпы развития производства и обновления продукции, может 

потребовать значительно более интенсивного обновления персонала и за счет повышения 

квалификации его внутри организации, и за счет дополнительного набора на рынке труда. Поэтому 

необходим постоянный мониторинг рынка труда с точки зрения, как наличия специалистов 

требуемой квалификации, так и уровня оплаты их труда [2]. 

Одним из важнейших факторов, способствующих интенсивному развитию компании 

«McDonald’s» во всем мире, по мнению экспертов, является успешная и многоуровневая работа с 

кадрами. В компании разработана система оценки работников, позволяющая выявить 

индивидуальный потенциал каждого, а также система развития и обучения кадров на всех уровнях 

иерархии «McDonald’s». Основной принцип кадровой политики «McDonald’s» – «выращивание» 

кадров внутри компании. Любая вакансия в первую очередь предлагается своим сотрудникам. 

При формировании менеджерского состава предпочтение отдается национальным кадрам. 

Например, в момент открытия первого российского ресторана для организации бизнеса было 

привлечено 85 иностранных специалистов. В дальнейшем их осталось только двое. Также важно 

отметить, что практически все руководящие позиции в компании занимают те люди, которые 

начинали работу в «McDonald’s» с нуля. 

Компания придает большое значение корпоративной культуре и созданию определенного 

морального климата, где важны понятия «коллектив» и «команда». Однако «коллективизм» не 

исключают жесткой дисциплины и максимально эффективного использования рабочего времени 

каждого сотрудника. В компании действует система поощрений и штрафов. 

ООО «Макдоналдс» иерархический тип структуры управления. Всех сотрудников можно 

дифференцировать на три основные категории: руководители, специалисты, исполнители.  

Руководителями являются лица, выполняющие главную функцию и осуществляющие общее 

руководство предприятием, его службами и подразделениями.  

Специалисты – это лица, выполняющие основную функцию и занятые анализом информации и 

подготовкой решений по экономике, финансам, научно-техническим и инженерным проблемам и т.д.  
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Исполнителями называются лица, выполняющие вспомогательную функцию, например, работу по 

подготовке и оформлению документации, хозяйственную деятельность. 

Преимущества организационной структуры ООО «Макдоналдс»:  

1) четкое разделение труда способствует появлению высококвалифицированных специалистов в 

каждом деле;  

2) строгая иерархия уровней управления, при которой действия нижестоящего звена управления 

контролируются вышестоящим; 

3) выработка единых для каждого вида деятельности правил, норм и стандартов; 

4) формальная обезличенность руководителей, обязанных следовать инструкциям и предписаниям 

по занимаемой должности;  

5) найм на работу в строгом соответствии с квалификацией работника и его увольнение «строго по 

закону». 

На данный момент одновременно в компании «McDonald’s» работает более 750 тысяч человек, 

которые обслуживают посетителей ресторанов по всему миру. Работа в «McDonald’s» открывает 

двери в мир возможностей и людям, которые уже работают в компании, и людям со стороны. 

Например, более половины менеджеров среднего и высшего звена начинали свою карьеру в 

ресторане. Фактически, одна восьмая часть трудоспособного населения Америки работала в 

«McDonald’s» в разные периоды. 

В «McDonald’s» ценят разных людей. Кроме того, что в ресторанах работают люди различных 

культур и национальностей, компания не ставит препятствий при приеме на работу людей с 

физическими недостатками. «McDonald’s» принимает на обучение и пожилых людей, которые уже 

вышли на пенсию, и молодых, которые работают первый раз в своей жизни. Для каждой должности 

прописаны свои должностные инструкции, которые соответствуют специфике работы, и с которыми 

сотрудники знакомятся при подписании трудового договора. Также у компании существует 

собственный этический кодекс – Обязательство «Золотых Арок», в котором прописаны нормы 

поведения всех сотрудников компании. 

Для компании характерен демократический стиль руководства. Ответственность не 

концентрируется, а распределяется в соответствии с переданными полномочиями. Активным 

участием сотрудников в принятии решений. Создается атмосфера, при которой выполнение 

служебных обязанностей становится делом привлекательным, а достижение при этом успеха служит 

вознаграждением. Инструкции даются в форме предложений, не сухая речь, а товарищеский тон, 

похвала и порицание - с учетом мнения коллектива. Мероприятия в коллективе планируются. 

Распоряжения и запреты проводятся на основе дискуссий. Позиция руководителя - внутри группы, 

т.е. руководитель, ведет себя как один из членов группы; каждый сотрудник может при нем свободно 

выражаться по разным вопросам. Такая обстановка создает условия для самовыражения 

подчиненных, у них развивается самостоятельность, что способствует восприятию достижения целей 

организации как своих собственных. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что концепция ООО «Макдоналдс» - Управление 

персоналом: управление людскими ресурсами, особое внимание уделяется управлению 

профессиональным развитием персонала. 

Цель - Основная цель организации в области управления персоналом: максимальное 

использование трудового и личного потенциала работника путём создания оптимальной 

возможности для профессионального роста и эффективной деятельности. 

Подход к работнику: личность, партнер. 

Требование к качеству сотрудника: профессионально – квалификационные и личностные качества. 

При этом основным ключевым моментом является единство трёх основных компонентов: 

трудовой функции, социальных отношений и состояния каждого работника. Помимо этого в 

«Макдоналдс» каждый месяц по итогам работы выбирается лучший работник месяца, который 

получает премию в сумме 2-3 окладов. Это стимулирует работников к эффективной и плодотворной 

работе [3]. 

Выбор стратегии управления человеческими ресурсами  является составной частью общей 

стратегии организации. От выбранной стратегии управления зависит  дальнейшее развитие 

предприятия, его отраслей, персонала и каждого работника в целом. При разработке стратегии 

управления необходимо учитывать множество факторов: состояние внешней среды, конкурентов, 

квалификационный состав работников и возможность дальнейшего  развития их потенциала, 

особенности менталитета и др. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ И 

РЕПУТАЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

Ежова В.С. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Большов А.В. 

Согласно принципам функционирования компаний в условиях экономики постиндустриального 

общества, всё большее внимание современного бизнеса и, соответственно, исследователей и 

экспертов актуальных бизнес-процессов сосредотачивается на возрастающей доле в экономической 

деятельности интеллектуальных ресурсов производства, использования и обмена информацией, 

наукоемкости услуг (товаров, процессов). 

М.В. Малахов и ряд других авторов определяет репутационный капитал, как нематериальные 

долгосрочные стратегические активы фирмы, рассчитанные на получение прибыли [3]. По нашему 

мнению, данное определение является недостаточно полным, поскольку репутационный капитал 

создается и посредством изменения внешних связей с клиентами (имидж компании). В связи с этим 

под репутационным капиталом будем подразумевать сумму нематериальных активов, внешних 

(имидж) и внутренних характеристик субъекта, увеличивающих стоимость организации.  

В большинстве высокотехнологичных компаний репутационный капитал заметно превышает 

уровень материальных активов, и поэтому руководство так усердно старается разработать новые 

подходы и стратегии в области его управления. В частности, по данным компании «Interbrand», вклад 

бренда в капитализацию составляет от 10 % - 20 % у компаний, работающих в основном на 

индустриальных рынках, таких как GE, Intel, и до 60 % - 80 % у компаний, работающих на рынках 

товаров народного потребления, например, Coca-Cola, Apple Inc, Toyota, что наглядно видно в 

таблице 1[1]. 

Таблица 1. – Стоимость зарубежных компаний и доля репутационного капитала [5]. 

Место 2005 
Стоимость 

компании 

Доля 

репутации 
2012 

Стоимость 

компании 

Доля 

репутации 

1 Coca-Cola 67,5 $m 85 % Coca-Cola 77,8 $m 87 % 

2 Microsoft 59,9 $m 77 % Apple Inc. 76,6 $m 82 % 

3 IBM 53,4 $m 45 % IBM 75,5 $m 52 % 

4 GE 47,0 $m 18 % Google 69,7 $m 90 % 

5 Intel 35,6 $m 20 % Microsoft 57,9 $m 75 % 

6 Nokia 26,5 $m 69 % GE 43,7 $m 16 % 

7 Disney 26,4 $m 88 % McDonald's 40,0 $m 85 % 

8 McDonald's 26,0 $m 82 % Intel 39,4 $m 21 % 

9 Toyota 24,8 $m 53 % Samsung 32,9 $m 75 % 

10    Toyota 30,3 $m 55 % 

Прежде чем разрабатывать стратегию и тактику по управлению репутационным капиталом, на 

наш взгляд, целесообразно определить, с какими проблемами в данной области компания может 

столкнуться в настоящем и будущем. Для определения глубины и значимости проблем в части 

управления репутационным капиталом могут быть использовать параметры, представленные в 

таблице 2, часть которых также входит в перечень внутренних и внешних факторов возникновения 

репутационных рисков. 

Таким образом, процесс управления репутационным капиталом должен включать оценку доли 

репутационного капитала в стоимости организации, выявление и учет факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на изменение репутации, измерение репутационных рисков и разработку 

http://vseuchebniki.com/besplatno_menedjment/suschnost-strategii-upravleniya.html
http://vseuchebniki.com/besplatno_menedjment/suschnost-strategii-upravleniya.html
http://free.megacampus.ru/xbookM0022/index.html?go=part-002*page.htm
http://free.megacampus.ru/xbookM0022/index.html?go=part-002*page.htm
http://www.dvpt.ru/?page=analytics002
http://www.dvpt.ru/?page=analytics002
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системы мероприятий по их предотвращению, снижению или компенсации. Данный процесс должен 

носить сквозной, непрерывный и циклический характер. 

Таблица 2. – Внешние и внутренние факторы, влияющие на репутационный капитал.  

Внешние факторы Внутренние факторы 

Претензии со стороны органов контроля и 

надзора РФ 

Узнаваемость бренда и его уникальные 

особенности 

Положительное упоминание в средствах 

массовой информации 

Прозрачность / открытость информации 

организации 

Доверие клиентов/контрагентов/ инвесторов Финансовая устойчивость 

Количество претензий/жалоб со стороны 

клиентов 

Качество продукции / оказываемых услуг 

Негативные и позитивные отзывы Инновационная составляющая в деятельности 

Отказ постоянных или крупных клиентов 

или контрагентов от сотрудничества 

Состояние и отношение персонала (текучка 

кадров) 

Количество новых и потенциальных 

клиентов 

Доступность информации по предлагаемой 

продукции / оказываемой услуге 

 Профессиональные ошибки сотрудников 

 Целостность корпоративной культуры 

 Финансовые результаты по итогам отчетного 

периода 

 Благотворительность 

 Забота об окружающей среде 

В частности, в ООО НКО «Яндекс.Деньги» балансовые активы за 2013 год составили около 1 

млрд. руб., однако экспертная оценка рыночной стоимости данной компании колеблется вокруг 2,5 

млрд. руб., из которых около 40 % приходится на репутационный капитал [5].  

Репутационный капитал современной компании теснейшим образом связан с ценностью ее 

человеческого капитала, является производной от нее. Например, в модели интеллектуального 

капитала К.Свейби на основе взаимодействий внутренней структуры и компетентности персонала 

формируется внешняя структура – репутация компании, её бренды, отношения с поставщиками и 

клиентами. Данная структурная компонента, в свою очередь оказывает влияние на остальные, 

развивая квалификацию персонала, предоставляя ему возможности по наработке опыта [6].  

Если проанализировать изменение рискованности инвестиций в человеческий капитал в течение всего 

периода службы работников, то можно выделить четыре интервала рискованности (рис. 1): 

а) первые 5 – 7 лет службы – низкая, медленно растущая рискованность инвестиций; 

б) следующие 7 – 10 лет службы рискованность инвестиций существенно возрастает в связи с активным 

продвижением работника, затратой дополнительных средств на повышение квалификации и 

переподготовку, интенсивным материальным стимулированием; 

0                   5 – 7     12 – 17           22 – 27          32 – 40     Период службы

лет

Рискованность 

инвестиций

1 фаза

2 фаза

3 фаза
4 фаза

Низкий, медленно растущий 

риск

Средний, быстро растущий 

риск

Высокий, медленно 

растущий риск
Высокий, быстро 

снижающийся риск

 

в) последующие 10 лет связаны 

с высокой, медленно растущей рискованно-

сти инвестиций в персонал; 

г) завершающие 10 – 13 лет службы ха-

рактеризуются все возрастающим сниже-

нием рискованности инвестиций в персонал.  

Использование предложенных подхо-

дов к управлению репутационным и чело-

веческим капиталом с учетом их риско-

ванности позволит точнее определить объ-

емы необходимых финансовых ресурсов, 

разработать реалистичные прогнозы их 

использования, что, несомненно, будет 

способствовать повышению эффективно-

сти работы и уровня конкурентоспособно-

сти российских предприятий. 
Рисунок 1. – Динамика рискованности инвестиций в 

человеческий капитал. 
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ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ОЗЕР «БОЛЬШОЕ» И «МАЛОЕ 

ЧАЙКОВОЕ», Г. КАЗАНЬ 

Енакай К.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Набеева Э.Г. 

В настоящее время большое количество городских озер подвергается антропогенному 

воздействию: загрязнению, засыпке, токсикофикации и др. В то же время озера являются ценными 

природными объектами, которые позволяют сохранить места обитания птиц и животных в условиях 

городской среды. 

Целью данной работы является составление проекта природообустройства озер «Большое» и 

«Малое Чайковое» г. Казани. 

Для осуществления цели работы необходимо выполнение следующих задач: анализ существующих 

методов природообустройства водных объектов; характеристика озер «Большое» и «Малое 

Чайковое»; подбор методов природообустройства для озер «Большое» и «Малое Чайковое». 

Актуальность работы состоит в том, что озера «Большое» и «Малое Чайковое» имеют большую 

ценность для г. Казани как место обитания многих видов водоплавающих птиц и колонии чаек 

озерных и крачек разных видов. Это редчайшее природное явление в условиях города. Кроме того, 

озера играют роль рекреационного объекта, посетители больниц, расположенных в береговой зоне 

озер, любят наблюдать за чайковыми и утиными птицами. 

Ценная природная территория в настоящее время испытывает значительное антропогенное 

воздействие, часть озера «Большое Чайковое» засыпана в северной части; благоустройство озера 

«Малое Чайковое» привело к частичному уничтожению береговой зоны и мест обитания птиц. 

Предложенный проект позволит сохранить места обитания видов животных и растений, создаст 

благоприятную рекреационную среду. 

Озера «Большое» и «Малое Чайковое» находятся в Ново-Савиновском районе г. Казани в квадрате 

ул. Чуйкова-Лаврентьева-Амирхана-Адоратского. По своему происхождению озера являются 

пойменными водоемами, образованными в результате выхода грунтовых вод в понижения местности, 

на месте бывшего пойменного водно-болотного комплекса.  

Береговая зона озера «Большое Чайковое» застроена больничным комплексом Роддома № 1, 

церковью, открытой автостоянкой, гаражами кооператива «Сокол», рынком по ул. Адоратского - 

Лаврентьева. Озеро отделено дамбой от оз. «Малое Чайковое», располагающегося за Поликлиникой 

№ 7. Озеро «Большое Чайковое» вытянуто с запада на восток, имеет округлую форму с неровными 

берегами. Через озеро «Большое Чайковое» наискосок проходит дамба-насыпь  над трубопроводом. 

По результатам батиметрических исследований оз. «Большое Чайковое» в октябре 2007 г., 

площадь водного зеркала составляет 10,3388 га, при длине 445 м и ширине 299 м. Средняя глубина 

составляет 0,55 м, длина береговой линии значительна – 1219 м, максимальная глубина – 1,51 м, то 

есть озеро очень мелководно.  

Озеро бессточное и практически не используется в качестве источника воды, хотя в 1980-х гг. 

использовалось в хозяйственных целях жителями новостроек. Уровенный режим озер в целом 

http://www.interbrand.com/
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типичен для небольших озер средней полосы Европейской части России. Относится к озерам со 

смешанным питанием, с преобладанием в приходной части водного баланса грунтовых вод. 

«Малое Чайковое» в настоящее время сильно трансформировано. В 2006 г. в озерах насыщение 

воды кислородом было высоким и составляло 143 % при температуре воды 26,6 
0
С. Значение 

электропроводности было средним и составляло 510 mS/см
2
. Прозрачность воды составляла 0,9 м, 

цвет воды – светло-коричневый,  запах воды - гнилостный (1 балл), отмечалось присутствие нефти (1 

балл). Из соединений биогенных элементов в воде озера были обнаружены: аммоний (в 

концентрации, в 3,0 раза превышающей ПДК и соответствующей разряду «сильно загрязнённой» 

воды) и нитриты (разряд «вполне чистой»). Воды озер характеризовались как «слабо» - «умеренно 

загрязнённые». Таким образом, негативные тенденции в изменении качества воды не выявлены. 

По уровню биомассы фитопланктона и по индексу трофности водоем можно отнести к 

дистрофному. По показателям зоопланктона воды озера соответствуют -мезосапробной зоне, 

умеренно загрязненной степени, III классу качества воды. Ихтиофауна озера за роддомом № 1 

скудна, здесь обитают 2 вида рыбы - карась серебряный Carassius auratus и головешка ротан 

Perccottus glenii. Карась серебряный используется в целях рыболовства.  

Озеро характеризуется большим биоразнообразием - в результате исследования выявлено 62 вида 

сосудистых растений, входящих в 51 род, 24 семейств, 3 класса и 2 отдела. Наибольший вклад в 

зарастание водоема вносит тростник южный – 38 %, осоки –16 % и ряски – 14 %. Зарастание зеркала 

водоема составляет 98 %. Общее зарастание озера составляет 65 % (+ 5 баллов). 

Фауна озера богата и разнообразна. Среди насекомых многочисленны представители отряда жуков 

Coleoptera, стрекоз Odonanta и двукрылых Diptera. Среди земноводных на протяжении многих лет 

была обычна прудовая лягушка Rana lessonae, обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris. В настоящее 

время амфибии здесь не отмечены, что, вероятно, связано с обитанием здесь ротана. Среди птиц 

многочисленны кряквы Anas platyrhynchos (численность достигает до 2-3 десятков особей ос), черные 

крачки Chlidonias niger (до 10 ос). Среди воробьиных птиц обычны представители врановых (сорока 

Pica pica, серая ворона Corvus cornix, галка Corvus monedula). Особую ценность представляет собой 

колония чайковых птиц. На всей территории, прилегающей к озеру в общей сложности 

насчитывается до 100-150 ос озерной чайки Laris ridibunda. 

На озере располагается колония чайки озерной – около 75 гнезд – уникальное для города явление, 

т.к. ближайшая колония чайки речной находится от города в 30 км (это памятник природы на оз. 

«Сухое» в Лаишевском районе). Из млекопитающих отмечены только представители отряда грызуны 

– домовая мышь Mus musculus и ондатра Ondatra zibethica. Всего среди позвоночных животных 

отмечено 1 вид рыб, 6 видов птиц и 2 вида млекопитающих.  

Основными видами антропогенного воздействия являются техногенное (замусоривание 

территории водосбора и акватории озера, нарушение гидрологического режима) и рекреационное, 

засыпка акватории озер. Прибрежная территория озера захламляется бытовым мусором и испытывает 

шумовое воздействие и загрязнение выхлопными газами от автомобильной дороги (ул. Адоратского). 

Рынок постоянно расширяет свою территорию за счет прибрежья озера.  

Ввиду высокой природной ценности (уникального явления – колонии чаек) необходимо создание 

на данном участке памятника природы или благоустройства озер «Большое» и «Малое Чайковое» 

вместе в виде парка или сквера, с сохранением внутри заповедной части с колониями птиц.  

В ходе исследований был разработан план благоустройства озер «Большое» и «Малое Чайковое» с 

учетом его природной ценности и экологического состояния. Выявлено, что воды озер относятся к 

слабо-загрязненным. По гидробиологическим показателям водоем относится к мезотрофному, 

загрязненному, зарастание высшей водной растительностью составляет 98 %. Общее экологическое 

состояние является благополучно-напряженным. В основе концепции предложенного проекта по 

благоустройству озера лежит необходимость сохранить места гнездования и сделать территорию 

пригодной для рекреации населения.  

Для озер предлагается применение следующих мероприятий: очистка территории и акватории от 

мусора; удаление излишней кустарниковой растительности на оз. «Большое Чайковое»; 

берегоукрепление с использованием геоматов и георешеток; создание обзорных площадок; создание 

дорожно-тропиночной сети с выходом на обзорные площадки; создание зеленой зоны вокруг озер с 

использованием древесно-кустарниковой растительности и цветов; создание мест гнездовий для 

птиц; высадка биоплато с использованием декоративных водных растений; установка системы 

аэрации путем создания каскада, ручьев и аэратора; установка малых архитектурных форм 

(скульптур, фонарей, скамеек и урн). 
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Рисунок 1. – Функциональное зонирование 

территориию 

Рисунок 2. – Генеральный план благоустройства 

озер. 

Для оптимизации экологического состояния озер и создания благоприятной среды обитания для 

птиц и гидробионтов предложен ряд профилактических мероприятий для озер: применение аэрации, 

берегоукрепление склонов, прокладка дорожек вдоль озера. В качестве дополнительной аэрации 

воды в озере можно использовать различные ландшафтные сооружения по периметру водоема 

(водопады, каскады, ручьи и т.п.), а также специальные фонтанные установки, которые создают 

локальные потоки воды, насыщенные кислородом.  

Мощение – выкладывание дорожек, дорог, тропинок и тротуаров разнообразными материалами. 

Мощение используют для облагораживания прогулочных зон, защиты зеленых насаждений и 

газонов, кроме того, это необходимый элемент благоустройства территории. 

Декоративный искусственный камень часто и успешно используются для мощения дорожек и 

площадок на разных территориях. При желании можно найти тротуарную плитку и бордюр с 

идеальной передачей текстуры и цвета имитируемого материала.  

В качестве биоплато, удерживающего поверхностный сток с территории и являющегося 

декоративным, предлагается использовать водные растения. Водные растения можно разделить на 

следующие группы: погруженные, глубоководные, плавающие на поверхности, растущие по берегам. 

 Для создания сбалансированной и полной природной экосистемы в водоеме и по его берегам 

желательно посадить растения из всех этих групп. Создание правильного баланса в посадках 

растений - одно из условий, необходимых не только для создания красивого ландшафта, но и для 

того, чтобы вода оставалась чистой.  

Для озеленения береговой зоны предлагается использование таких растений, как кизил, ольха, 

ивы, которые следует сажать точно так же, как обычные наземные растения. 

Насаждения на улицах и в парках имеют свои особенности и должны соответствовать 

специфическим требованиям, основными из которых являются газоустойчивость, шумо- и 

пылезащитная способность. С учетом этого рекомендуются следующие виды растений: 

- газоустойчивые виды деревьев (ели колючая и Энгельмана; каштан обыкновенный; для южных 

широт - акация белая, софора японская, гледичия трехколючковая, айлант; клены татарский, 

серебристый, пенсильванский, тополь серебристый); 

- газоустойчивые виды кустарников (дерен белый, жимолость татарская, кизильник блестящий, 

скумпия, смородина золотистая, спирея средняя); 

- деревья, способствующие снижению шума (ель колючая, туя западная);  

- виды листопадных древесных растений, сохраняющие плотную крону (дую, липа, каштан, граб, 

ильмовые), кустарники (бирючина, калина-гордовина, спиреи); 

- виды древесных растений, обладающие способностью защищать территорию от пыли, имеющие 

плотную густую крону, шершавые морщинистые листья (вяз шершавый, клен остролистный, ясени 

зеленый и обыкновенный, каштан конский, лох узколистный, сирень венгерская, бузина). 

Малые архитектурные формы (МАФ) являются неотъемлемым, объемным элементом территорий 

специализированных объектов ландшафтной архитектуры и обеспечивают возможность 

использования территорий для разнообразных видов отдыха. 

МАФ решают эстетические, утилитарные, функциональные задачи. Их художественные качества, 

тщательность изготовления, целесообразность приемов размещения и состав влияют на конечный 

результат - создание гармоничной пространственной среды. Размещение МАФ должно 



ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  171 

соответствовать реальным процессам жизнедеятельности населения. На озерах «Большое» и «Малое 

Чайковое» кроме привычных МАФ (скамейки, фонари, скульптуры, арки) также предлагается 

обустройство гнездовий для чаек и уток, в целях сохранения и создания мест обитаний для птиц. 

Таким образом, при использовании всех описанных выше элементов благоустройства озера 

возможно совместить сохранение живой природы в городских условиях и создание рекреационной 

зоны для населения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

Зарипов Р.С. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Иванов М.Е. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что повышение эффективности и надежности 

функционирования платежных систем, в том числе розничных платежных систем, является одним из 

основных условий экономического роста любого государства. В настоящее время достижения 

научно-технического прогресса позволяют делать покупки, не покидая своего дома или своего 

рабочего места. Это стало все возможно благодаря достижению в области информационных 

технологий как всемирная компьютерная сеть [1]. Что же можно считать электронными деньгами? 

Многие предполагают, что это пластиковые карты (дебетовые или кредитные), позволяющие вместо 

наличных денег расплачиваться ими в магазинах и прочих учреждениях. Одни считают, что 

электронные деньги бессрочные денежные обязательства банковской или другой компании, 

выраженные в электронном виде, используемое как расчетное средство. Другие считают, что это 

электронный аналог наличных денег, которые могут быть куплены, которую нужно хранить в 

электронном виде в специальных устройствах, находящиеся в распоряжении покупателя. Третьи – 

что это некоторая информация, передаваемая людьми способами электронной коммуникации и 

исполняющая роль купюр и монет при совершении платежа в Интернете. На потребительском уровне 

пользователи относят к электронным деньгам любые платежные сервисы, позволяющие 

осуществлять платежи за товары или услуги, проводить расчеты между пользователями с помощью 

глобальной сети Интернет. По свойствам электронные деньги очень схожи с обычными деньгами. Их 

можно накапливать на счетах, оплачивать ими услуги и товары, можно их зарабатывать и передавать 

и получать от других людей. Также можно выделить, что все платежи происходят в режиме 

реального времени, а бывает даже анонимно. Идея так называемых электронных денег, или 

электронной наличности, была впервые высказана Дэвидом Чоумом еще в конце 1970-х годов. Он 

организовал первую подобную систему - Degicash. Она обеспечивала анонимность платежей для 

покупателей, безопасность для продавцов, возможность микроплатежей и много другое. 

Электронные деньги являлись следующей ступенью их развития как средство платежа. Первым 

этапом развития электронных денег стало внедрение магнитных, кредитных, дебетовых карт, а также 

широкое использование электронной системы платежей. Вторым этапом развития стало внедрение в 

обращение смарт-карт или карт с «хранимой схемой». Третьим этапом развития электронных денег 

стало развитие «сетевых денег», которые позволяют осуществлять платежи в режиме реального или 

«он-лайн» в компьютерных сетях. Эти электронные деньги решили следующие проблемы, такие как 

ускорение платежей и сокращение издержек обращения [2]. 

Смарт-карты - это, в принципе, предоплаченный продукт. На их чип записывается денежный файл 

- эквивалент денег, заранее переведенный эмитенту этих карт. Карты являются многоцелевыми и 

используются для платежей не только своих эмитентов карт, но и других агрегатов экономики. 

Клиенты банков переводят деньги со своих счетов на эти карты, операции по которым производится 

в пределах, зачисленных на них сумм. Деньги переводятся с карты покупателя на карту продавцу. 

Используя специальные электронные устройства, владелец карты имеет возможность проверить 

остаток денег на карте, перевести деньги на другую карту, обменять денежный файл обратно на 

традиционные, а также послать деньги по телефону и т.п. К чиповым карточным продуктам можно 
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отнести дебетовые (кредитные) карты, электронные кошельки, предавторизованные карты и 

электронные наличные. Дебетовые и чиповые используются для оплаты товаров и услуг путем 

прямого списывания с банковского счета плательщика. Они содержат чип, имеют дополнительные 

идентификационные данные, настроенные параметры, которые позволяют повысить эффективность 

выполнения операции и безопасность. Предавторизованные карты, карты с электронными 

наличными и электронные кошельки предполагают хранение суммы денег на карте, поэтому их 

называют картами с хранимой суммой, этим то они и отличаются от кредитных (дебетовых) [4]. 

Отличительным признаком предавторизованной карты от электронного кошелька и электронных 

наличных является то, что списание суммы со счета держателя осуществляется только после 

получения центром обработки расчетной информации о совершенных операциях. Принцип 

электронных кошельков,  как финансового продукта, предполагает определенное ограничение на 

сумму хранимых в кошельке средств для использование его в достаточно мелких платежей. 

Общая схема платежа с помощью электронных денег представлена в рисунке 1. 

 

В платежной системе, использующей 

карты с электронными наличными, 

существуют ограничения на операции с 

картами продавцов. Можно сказать, 

обеспечивается так называемое свойство 

аудируемости операций. Следовательно, 

модель электронных денег становится 

менее опасной. Платежные ассоциации 

Visa International, MasterCard Int. и 

Europay Int. образовали рабочую группу, 

которая создала международные ESO – 

стандарты. В Европейском союзе принято 

решение о переводе в 2010 году 

пластиковых карт на смарт-карты или 

EMV-карты [5]. Пополнение электронных 

сетевых кошельков происходит как через 

банковскую систему, так и не банковскую 

систему, например наличным платежом 

через отделения Почты России, различные 

платежные терминалы, номинальные 

пластиковые карты платежной системы и 

др. [6]. 
Рисунок 1. – Общая схема платежа с помощью 

электронных денег. 

Электронная платежная система – это безналичная система оплаты, которая осуществляется 

посредством платежей из электронного кошелька через гарантированное агентство – оператора 

платежной системы, либо администратора платежной системы, либо администратора платежной 

системы. Другими словами, платежная система – это среда, в которой функционируют электронные 

деньги.  

Общую схему электронных денег и платежных систем, можно рассмотреть на нижеприведенном 

рисунке 2.  

К главным преимуществам электронных денег перед наличными деньгами: 

- превосходная делимость и объединяемость;  

- высокая портативность;  

- очень низкая стоимость эмиссии электронных денег;  

- момент платежа фиксируется электронными системами; 

- электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и организовывать 

специальные хранилища; 

- идеальная сохраняемость; 

- идеальная качественная однородность;  

- безопасность. 
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Кроме преимуществ, так же присутствуют и 

недостатки. К ним можно отнести: 

- электронные деньги нуждаются в специаль-

ных инструментах хранения и обращения; 

- при физическом уничтожении носителя элек-

тронных денег, восстановить денежную стои-

мость владельцу невозможно; 

- отсутствует узнаваемость; 

- средства криптографической защиты ещё не 

имеют длительной истории успешной эксплуа-

тации; 

- теоретически, заинтересованные лица могут 

пытаться отслеживать персональные данные 

плательщиков; 

- защищенность от хищения, подделки, измене-

ния номинала и т.п.; 

- теоретически возможны хищения электрон-

ных денег. 
Рисунок 2. – Общая схема электронных денег и 

платежных систем. 

В России функционируют такие электронные платежные системы, как WebMoney, Яндекс Деньги, 

RUpay, E-gold, PayCash, MoneyMail, Rapida и др. [7]. 

В настоящее время электронные деньги и платежные системы являются динамично 

развивающимся рынком как технически, так и технологически. Большим значение, будет то, что в 

правовом аспекте существует еще множество нерешенных проблем. Так, в настоящее время в России 

не осуществляется специального государственного регулирования электронных денег. Банки не 

имеет отношения к сетевым электронным деньгам, обеспечивая лишь конечную точку ввода и 

вывода денежных средств в системы, и можно сказать, что они не являются важными игроками на 

этом рынке [8]. Но мы думаем, что в будущем банки займут если не лидирующее, то значимое место 

в оказании этой услуги. 

Итак, можем сделать вывод, что электронные деньги - это очень гибкий инструмент, позволяющий 

расширить сферу применения наличных денег. 
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корзины превысила даже максимум 2009 г. в 40,9 руб., поднявшись 30 января выше 41 руб. «Это 

выглядит как преддверие валютного кризиса», - пишут аналитики Центра макроэкономических 

исследований (ЦМИ) Сбербанка. Пока наши граждане в панике кричат о невероятном падении рубля 

по отношению к евро и доллару (естественно, рубль упал и по отношению к фунтам, йенам и другим 

валютам, но граждане зациклены в основном на двух мировых валютах), нефтяным компаниям 

остается только радоваться повышению курса доллара к рублю и наверстывать упущенное. 

Вот, что пишут об этом российские СМИ, например на 28 января на уровне 47,4962 рубля, 

повысив его по сравнению с предыдущим днем почти на 60 копеек. Одновременно ЦБ поднял курс 

доллара на 45 копеек до 34,7093 рубля. или же на 20 февраля 2014 ЦБ РФ впервые поднял курс евро 

выше 49 рублей. При том, что в подобном стиле выпускались все статьи в газетах и интернете 

крупных агентств, таких как «РБК» и «Лента». 

Ключевые слова тут «установил», «поднял». Автор делает упор на то, что курс у нас давно уже не 

рыночный. Что бы было понятнее, расскажем предысторию. А точнее покажем некоторые цифры. По 

данным всемирного банка: 

- ВВП России в 1994 году - 611 млрд. руб. 

- ВВП России в 1998 году - 2628 млрд. руб. 

- ВВП России в 2012 году - 62 597 млрд. руб. 

  
Рисунок 1. – Динамика реального ВВП и реального душевого ВВП России. 

ВВП России на душу населения по ППС по данным Всемирного банка: 

 1994 год - $ 5729. 

 1998 год - $ 5493 в рублях 55571,3. 

 2012 год - $ 23501 в рублях 730411,08. 

В 1998 году Россия опустилась на 11 место после США, Японии, Китая, Германии, Франции, 

Индии, Великобритании, Италии, Бразилии и Мексики. 

В 1999 году Россия обогнала Мексику, в 2003 – Бразилию, в 2005 – Италию, в 2007 – Францию, в 

2008 и в 2010 - Великобританию. 

Если непонятно, то удвоение ВВП, о котором когда-то говорил В.В.Путин, давно произошло. За 

14 лет наша экономика выросла в разы. И это мы ощущаем по собственным кошелькам и зарплатам. 

А также по тем деньгам, что сейчас тратятся. 

Импорт в 1994 году - 50,9 млрд. долл. 

Экспорт в 1994 году - 67,8 млрд. долл. 

Импорт в 1998 году - 55,2 млрд. долл. 

Экспорт в 1998 году - 74,5 млрд. долл. 

Импорт в 2012 году - 335,9 млрд. долл. 

Экспорт в 2012 году - 529,1 млрд. долл. 

По данным Федеральной таможенной службы профицит составил 193,2 млрд. долл. 

Т.е. у нас в позапрошлом году валюты пришло как минимум на 36 % больше чем ее нужно 

импортерам. И курс рубля при этом стабильно падал. С точки зрения рынка это нонсенс. Как так, 

предложение стабильно превышает спрос как минимум на треть, а курс все равно не растет? Все 

объясняется тем, что ЦБ скупает все излишки и переводит их в Международные резервы (валютный 

запас). И это хорошо видно по величине этих резервов: в 1998 году они составляли 10 миллиардов, а 

на 1 января 2014 года - 509 млрд. И это еще мало, год назад они были 538 миллиардов (рис. 3). 
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Рисунок 2. – Сравнительный анализ экспорта и 

импорта в динамике. 

Рисунок 3. – Динамика золотовалютных 

резервов России. 

По данным международного валютного фонда Международные накопления в иностранных 

валютных резервах России состоят на 61,2 % из долларовой валюты, 24,2 % занимают евро, 

остальное приходится британские фунты, японскую йену. На 7 марта 2014 года сумма резервов 

составляет уже 494,6 млрд. долл. При том, что в феврале произошло снижение суммы резервов, а за 

первую неделю марта 2014 г. вырос на 1,3 млрд. долл. И это при падении курса российского рубля. 

Почему же при постоянном превышении экспорта над импортом, и профиците бюджета, причем 

это продолжается минимум десять лет с ежегодными темпами роста, у нас ЦБ упорно занижает курс 

рубля? Так как это может привезти к Голландской болезни. Реальное удорожание национальной 

валюты снижает конкурентоспособность открытого сектора (tradable, конкурирующего с внешними 

производителями). В результате сокращается выпуск и экспорт обрабатывающих отраслей, что 

может привести к росту безработицы, увеличивается импорт, снижается чистый экспорт и, в 

конечном итоге, валовой внутренний продукт. 

В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из 

обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину 

добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных 

ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий. 

Иными словами, это деградация экономики страны. Товары будут стоить копейки, в буквальном 

смысле этого слова, но вот купить их смогут только те, кто работает в нефтянке. Остальные будут 

«сосать лапу». Наша промышленность и сельское хозяйство просто падет под напором дешевых 

импортных товаров. И миллионы человек пойдут на биржу труда. Но наше государство умное, 

поэтому выводит сверхприбыли из экономики, чтобы она не сошла с ума от халявы в виде японских 

паркетников по цене Лады-Калина. 

Согласно индексу БигМака, который приводится журналом «The Economist», 1 доллар на момент 

проведения исследования должен был стоить 15,2 рублей, а не 26 с лишним. В 2006 году по оценке 

индекса доллар стоил в России 14 рублей. Российский Биг-Мак занимал тогда восьмую позицию в 

списке самых дешёвых сэндвичей в мире. Российская газета «Комсомольская правда» регулярно 

публикует так называемый «индекс бутерброда» - неофициальный показатель достатка населения 

разных городов России, который рассчитывается как отношение средней заработной платы к цене 

бутерброда с полукопчёной колбасой в привокзальном кафе, т.е. количеству бутербродов, которое 

можно купить на среднюю зарплату. 

Также Россия впервые вышла на третье место в мире по притоку иностранных инвестиций. Об 

этом свидетельствует опубликованное 28 января исследование конференции ООН по торговле и 

развитию (UNCTAD). 

По сведениям организации, в 2013 году приток иностранных инвестиций в России составил 94 

миллиарда долларов. Это на 83 % больше, чем в 2012 году, когда РФ оказалась на девятом месте в 

мире по объему привлеченных средств. Резкий рост притока иностранного капитала в Конференции 

объяснили сделкой по приобретению 18,5 % акций «Роснефти» британским нефтегазовым концерном 

BP. Последняя получила ценные бумаги «Роснефти» в ходе сделки по продаже ТНК-BP. 

Среди самых популярных у инвесторов стран Россия уступила лишь США, которые в 2013 году 

привлекли из-за рубежа 159 миллиардов долларов, и Китаю, в который вложили 127 миллиардов 

долларов. Четвертое место заняли Британские Виргинские острова, популярные как офшорная зона 

(92 миллиарда долларов), а пятое - Гонконг (72 миллиарда долларов). 
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Что говорят об это эксперты: «Изменение курса рубля к доллару и евро связано с изменением 

платежного баланса. У нас есть текущий платежный баланс, который был почти нулевым к концу 

2013 года. Раньше было превышение, положительное сальдо, когда по экспорту вывозилось больше, 

чем покупалось на импорт. В прошлом году чистый экспорт капитала составлял порядка $ 60 млрд. 

В результате спрос на рубль падает, а на иностранную валюту растет. При свободной 

конвертируемости валюты, которая у нас существует, курс должен снижаться. Это рыночная 

динамика. Центральный банк может вмешиваться, скупать рубли, что и было сделано 27-28 января. 

Так можно влиять на курс. - Олег Вьюгин, председатель совета директоров МДМ-Банка. - Сейчас все 

зависит от того, что будет делать ЦБ. В 2008-2009 году была управляемая девальвация. Шаг за шагом 

рубль все падал. В какой-то момент ЦБ принял решение остановить это падение. И рубль стал 

укрепляться». 

Аналитики выделили несколько групп риска, в которых следует ожидать подорожания в скором 

времени: 

- Продукты и потребительские товары. Считается, что наибольшему риску подвергаются 

импортируемые товары. Те же, что производятся в России, особенно те, которые эксплуатируются 

длительное время (например, бытовая техника) будут дорожать медленнее. 

- Туристические путевки и билеты. Цены на них привязаны к валюте тех стран, куда 

организовывается тур, поэтому подорожание в этом секторе можно увидеть уже сейчас. 

- Машины. Как и в случае с товарами потребления, на рынке автомобилей будет наблюдаться 

подорожание, прежде всего, в секторе импортируемых моделей, хотя и те, которые собираются на 

территории России, также станут для россиян менее доступными. 

- Оборудование. Цены на торговое, производственное оборудование, например, генераторы, 

холодильные витрины, станки, котлы, спецтехнику в 2014 году (ближе в концу года) значительно 

поднимутся. Поэтому российские бизнесмены, которые планировали в этом году развивать 

производство и закупать новую или дополнительную технику, стараются сделать это сейчас, когда 

цены еще остаются на уровне, зафиксированном на конец 2013 года. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Ибрагимова Д.М. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Садриев А.Р. 

Бережливое производство (Lean Production) признается на сегодняшний день в качестве одного из 

наиболее эффективных, надежных и экономичных направлений повышения конкурентоспособности 

современных компаний. Благодаря возможностям бережливого производства во многих случаях 

удается с минимальными капитальными затратами значительно повысить производительность труда, 

существенно улучшить качество продукции или услуг, сократить издержки, время 

производственного цикла и добиться многих других положительных результатов. 

Следует отметить, что концепция бережливого производства, является, своего рода, продуктом 

компании «Toyota», появившегося в результате обобщения многолетнего опыта предпринимаемых 

ею усилий по повышению эффективности собственной производственно-хозяйственной 

деятельности. Этим объясняется ее распространение среди предприятий, прежде всего, 

автомобилестроительной индустрии. Однако, со временем, данную концепцию удалось адаптировать 

к специфике функционирования организаций и из других отраслей экономики, включая даже сферу 

услуг и здравоохранение. На сегодняшний день концепция бережливого производства призвана 

решать важнейшую задачу любой компании – повышать эффективности деятельности при 

ограниченных ресурсах. Результаты лучшей зарубежной и российской практики внедрения 

инструментов бережливого производства в разных отраслях мировой экономики систематизированы 

в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1. - Результаты внедрения концепции бережливого производства. 

№ 

п/п 
Наименование отрасли Результаты 

1 Электронная промышленность 
Сокращение производственного цикла с 9 до 1 дня. 

Высвобождение 25 % производственных площадей. 

2 Авиационная промышленность 
Сокращение срока выполнения заказа с 16 месяцев до 

16 недель. 

3 Автомобильная промышленность Рост качества продукции на 40 %. 

4 Цветная металлургия Увеличение производительности труда  на 35 %. 

5 
Капитальный ремонт 

крупнотоннажных судов 

Высвобождение 25 % производственных площадей. 

Сокращение времени одной из основных операций с 12 

до 2 часов. 

6 Сборка автомобильных узлов Высвобождение 20 % производственных площадей. 

7 Фармацевтическая промышленность 
Сокращение отходов с 6 % до 1,2 %. Снижение 

потребления электроэнергии на 56 %. 

8 
Производство потребительских 

товаров 

Увеличение производительности труда на 55 %. 

Сокращение производственного цикла на 25 %. 

Сокращение запасов на 35 %. 

Как следует из данных таблицы, использование принципов бережливого производства позволяет 

при незначительных затратах добиться снижения себестоимости и повышения производительности 

труда, что, в конечном итоге, самым непосредственным образом оказывает влияние на уровень 

конкурентоспособности компании. При этом затраты на внедрение концепции бережливого 

производства незначительны ввиду того, что это требует обязательного использования 

дорогостоящих автоматизированных систем управления, таких как, например, ERP и CRM. 

Объясняется это тем, что концепция в своей основе предполагает изменение взаимоотношений 

между подразделениями, полностью модифицирующих сами принципы управления компанией. 

Несмотря на преимущества данной концепции, ее широкое использование на российских 

предприятиях все еще остается под большим вопросом. Более чем десятилетняя практика внедрения 

бережливого производства в России показала, что данный подход, несмотря на всю его открытость и 

доступность, достаточно сложно адаптировать к специфике функционирования отечественного 

предприятия на постоянной основе. При этом наибольшая сложность состоит в том, что основное 

внимание большинства российских менеджеров производственных компаний, приковано к 

отдельным инструментам данной концепции, включая, прежде всего, «5 С-Упорядочение», 

«Визуальное управление», «Стандартизированная работа», «Система подачи предложений 

сотрудниками», «Кружки качества», TQM, JIT, «Андон», «Канбан», «Быстрая переналадка» и др. 

Однако система бережливого производства не ограничена только этими инструментами, а является 

целой философией, вникать в которую решаются лишь немногие российские предприниматели. 

Как показывает практика, внедрение бережливого производства на отечественных предприятиях 

начинается с использования двух-трех инструментов данной системы. Целью руководителей таких 

компаний является быстрое снижение издержек и увеличение прибыли. Далее не получив желаемых 

результатов в короткие сроки, предприятия «сворачивают» проекты по внедрению, не учитывая, что 

данная система ориентирована на долгосрочную перспективу. Еще одной трудноразрешимой 

проблемой внедрения концепции бережливого производства на отечественных предприятиях 

является страх работников перед сокращением как штата, так и заработной платы. Очевидно, что 

внедрение системы рано или поздно приведет к необходимости применения данных мер. Поэтому 

руководству необходимо учитывать, что успехов от внедрения системы ЛИН можно достигнуть лишь 

с помощью вовлечения в процесс улучшений всего производственного и управленческого персонала, 

а также заранее предусмотренных мер использования освободившихся работников на других 

участках и  подразделениях без сокращения заработной платы. 

Тем не менее, несмотря на целый комплекс нерешенных проблем, внедрение и широкое 

использование российскими предприятиями концепции бережливого производства представляется 

важнейшим фактором повышения их конкурентоспособности в условиях вступления России в ВТО.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Ибрагимова Д.Т. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Саубанов К.Р. 

Малый и средний бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта (ВНП). Более 20 лет 

назад произошел взрыв активности малого бизнеса, особенно в западной экономике. 90-е годы 

ознаменовались переходом к рыночной экономике стран Восточной Европы. В какой бы стране 

правительство ни принимало решение либерализовать экономические условия, малые предприятия во 

множестве возникали в кратчайшие сроки [Тарасов, 2005, с. 32]. 

Татарстан является одним из тех регионов, где активно развивается малый бизнес. Корни данного 

явления стоит искать не только в предпринимательской активности местного населения, но и в 

поддержке частных предпринимателей государственными органами республики.  

Одной из проблем, с которой сталкивался малый бизнес в Татарстане и ранее, является 

несовершенство законодательства и обилие органов, которые имели право проводить проверки 

объектов малого и среднего бизнеса в Татарстане. Кроме того, многие государственные органы 

обкладывают малые предприятия Татарстана своеобразной данью, которая называется спонсорской 

поддержкой. В настоящее время в Татарстане принят ряд законов, которые позволяют активно 

развиваться малому бизнесу. Многие из законопроектов были приняты на основе предложений, 

которые были выдвинуты частными предпринимателями. На сегодняшний день в Татарстане 

действует Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства в республике, который 

оказывает значительную помощь в развитии малого бизнеса в Татарстане. Большое внимание 

уделяется социальному и молодежному предпринимательству. Татарстан является одним из 

инвестиционно привлекательных регионов России, что подтверждает доклад «Измерение условий 

ведения бизнеса в российских регионах», подготовленный Российской экономической школой 

совместно с крупнейшей международной аудиторской компанией «Ernst & Young». Среди факторов, 

мешающих развитию малого и среднего предпринимательства, можно назвать и недостаточную 

экономическую и юридическую грамотность населения. Несмотря на принимаемые меры и активную 

позицию Президента и правительства РТ, малый бизнес в республике развивается медленно и все-

таки сохраняет позицию аутсайдера в экономике. И причин тому много. Тут и недостаточность 

финансовых инструментов (для поддержания бизнеса денег вроде хватает, а для его развития - нет), и 

негативное влияние монополий, и те же административные барьеры, усиливающееся налоговое 

давление на все виды бизнеса, и нестабильность и противоречивость законодательной базы. Да и 

другие факторы есть, к примеру, узкий список видов деятельности, которые могут осуществляться на 

основании патента, и его большая стоимость по сравнению с соседними регионами, несвоевременный 

возврат НДС для предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью [Авилова, 

2009, с. 41]. 

Результатом активной деятельности по развитию предпринимательства в республике явилось 

заметное увеличение численности занятых в малом предпринимательстве. В январе-июне 2013 года 

количество экономически активных малых предприятий в республике возросло по сравнению с 

предыдущими годами и составило 49,6 тысяч. Вместе с тем, за последние годы пока не удалось 

сформировать устойчивые ниши, благоприятные для развития всех форм предпринимательства. По 

итогам 2013 года ожидается, что численность занятых в малом и среднем бизнесе составит 401,3 тыс. 

чел. (сейчас – 393,5 тыс. чел.), а оборот – 874 млрд. руб. (по итогам первого полугодия т.г. – 353,3 

млрд. руб.). Прогнозом предусматривается рост численности занятых в малом и среднем бизнесе с 

413,6 тыс. чел. в 2014 году до 458,5 тыс. чел. в 2016 году, а оборота – с 991 млрд. руб. до 1305 млрд. 

руб. Таким образом, один занятый в малом и среднем бизнесе должен увеличить производство 

оборота с 2,4 до 2,8 млрд. руб. за следующие три года [Росстат, 2013]. 

 Одним из ключевых моментов в существовании и развитии малого и среднего бизнеса в любой 

стране является гарантия его безопасности, обеспечиваемая государством и существующими 

законами. Однако в условиях современной России данная проблема все еще требует своего 

разрешения. Торгово-промышленная палата заключила соглашения о взаимодействии с 
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Арбитражным судом РТ, Татарстанской таможней, администрациями городов и районов республики, 

республиканской коллегией оценщиков, центром производственной субконтрактации РТ, 

Татарстанским центром стандартизации, метрологии и сертификации. Работа в рамках ряда 

соглашений, в частности, с Татарстанской таможней, ведется уже в течение многих лет. Существуют 

конкретные схемы взаимодействия, происходит постоянный обмен информацией. Это действительно 

помогает решать многие вопросы. Торгово-промышленная палата РТ активно сотрудничает с 

налоговыми органами, проводит консультационные недели для предпринимателей, организует 

индивидуальные встречи по конкретным проблемам, приглашает к участию в тематических 

мероприятиях. Программа поддержки малого бизнеса без налаживания связей между всеми 

заинтересованными сторонами нежизнеспособна. И тут основные усилия должны быть со стороны 

государственных органов. 

Для совершенствования развития малого бизнеса в РТ нами предлагается: 

1. Формирование в пределах полномочий администрации города Казани благоприятной правовой 

среды для развития малого бизнеса.  

2. Реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных и имущественных 

потребностей малого бизнеса. 

3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность предпринимателям деловых услуг, 

подготовка и повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства; подготовка 

предложений по устранению неоправданных экономических и административных барьеров на пути 

малого бизнеса. 

4. В вопросе земельных отношений у муниципалитета есть и встречное предложение для бизнеса. 

Дело в том, что от арендных платежей в городской бюджет поступает только 50 %. Вторая часть 

уходит в бюджет республики. А вот земельный налог в полном объеме поступает в местный бюджет. 

Таким образом, городская казна заинтересована в выкупе предпринимателями их земельных 

участков. 

5. Необходимо в Республике Татарстан разработать программу по развитию электронной 

коммерции и увязать ее с государственной комплексной программой по развитию малого 

предпринимательства. При этом желательно учитывать в оценке экономических показателей 

республики деятельность интернет–магазинов. Следует добавить также, что виртуальный бизнес не 

требует существенных капитальных вложений на создание новых рабочих мест. 

Таким образом, можно сказать, что основные препятствия к развитию предпринимательства лежат 

в финансовой сфере, тогда как стратегия поддержки их со стороны государства смещается в область 

инфраструктуры – создание технополисов, индустриальных площадок. Анализ данных показывает, 

что создание более эффективных инструментов поддержки предпринимательства должно быть 

ориентировано на расширение доступности для них кредитных ресурсов. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЗЕР КАБАН (Г. КАЗАНЬ) ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ВОДЫ 

Иванов Ф.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Деревенская О.Ю. 

Вопрос о состоянии воды в системе озер «Кабан» занимает не последнее место по значимости 

даже на региональном уровне. Актуальность этой проблемы как никогда высока. Озера 

располагаются в центре города, что подчеркивает их  важную роль в жизни горожан и формировании 

инфраструктуры города. Вдоль береговой линии озер располагаются прогулочные зоны, различные 

промышленные предприятия. На оз. «Средний Кабан» построен объект летней Универсиады 2013 г. – 

Стадион гребных видов спорта. Целью нашей работы было оценить качество воды озер «Кабан» по 

гидрохимическим показателям 



180  ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Система озер «Кабан» состоит из водоемов: Нижний, Средний и Верхний Кабан. Озера «Нижний» 

и «Средний Кабан» соединены между собой протокой. Оз. «С. Кабан» – самое большое по площади в 

Республике Татарстан. До строительства и заполнения Куйбышевского водохранилища озера были 

соединены реками «Волга» и «Казанка». Во избежание повышения уровня воды в озерах вследствие 

затопления водохранилища протоки были перекрыты дамбами. В настоящее время озера относится к 

частично зарегулированным водоемам, уровенный режим в основном поддерживается на отметке 

51,5 м абс. выс. Излишки воды откачиваются насосными станциями в Волгу. 

Исследования проводили на озерах в июне-августе 2013 г. Пробы воды на гидрохимический 

анализ отбирали в июне и августе с одной станции, располагавшейся в центральных частях озер, с 

поверхности и из придонных слоев воды. В июле пробы отбирали в прибрежной зоне с поверхности 

воды на каждом из озер. Пробы воды отбирали в пластиковую посуду объемом 1,5 л. Пробы на 

определение содержания кислорода и сероводорода отбирали в пикнометры объемом 100-250 мл, 

фиксировали на месте отбора. Гидрохимический анализ проб проводили сотрудники лаборатории 

«Экомониторинг-Т». Результаты измерений предоставлены лабораторией оптимизации водных 

экосистем КФУ. 

Оценка качества воды выполнена путем сравнения полученных величин со значениями ПДК 

веществ, установленных для водоемов рыбохозяйственного использования [Перечень.., 1999. 304 с.], 

а также по величине индекса загрязненности вод (ИЗВ) [Временные…, 1986. 5 с.]. 

Гидрохимические показатели воды оз. «Н.Кабан». 

При анализе проб, отобранных в июле (с поверхности воды) было выявлено превышение ПДК 

лишь по одному показателю - нитритам, но чрезвычайно большое (112,5 ПДК). Значение ИЗВ 

составило 20,35, что характеризует воду как «чрезвычайно грязную». Кроме того, это рекордно 

высокий индекс загрязненности среди всех озер Кабан за лето 2013. 

В августе превышений ПДК не выявлено. Значение ИЗВ составило 1,74, качество воды – 

«умеренно загрязненная». Однако в придонных слоях воды в этом же месяце выявлено многократное 

превышение ПДК иона аммония (30,6 ПДК), сульфатов (1,29 ПДК); фосфат-иона (10,95 ПДК); 

кальция (1,12 ПДК). Содержание растворенного кислорода составило 2,3, присутствовал 

сероводород. 

Гидрохимические показатели воды оз. «С.Кабан».  

В июне в поверхностных слоях воды превышений ПДК не выявлено, ИЗВ составил 1,72 – 

«умеренно загрязненные воды» и почти минимальный индекс загрязненности за лето 2013. 

Содержание растворенного кислорода составило 11,4 мг/л. В придонных слоях воды были выявлены 

превышения ПДК 5 показателей: иона аммония (5,12 ПДК); сульфатов (1,44 ПДК); фосфат ионов (6,6 

ПДК); нефтепродуктов (1,3 ПДК); кальция (1,08 ПДК). ИЗВ составил  9,41 («очень грязные» воды) 

(рис. 1). В придонных слоях воды (начиная с глубины 6 м) отмечено присутствие сероводорода. 

  
Рисунок 1. – Величины ИЗВ озер «Средний» и 

«Верхний Кабан» в июне 2013 г. 

Рисунок 2. – Величины ИЗВ озер «Нижний», 

«Средний» и «Верхний Кабан» в июле 2013 г. 

В июле, по сравнению с июнем, состояние водоема ухудшилось. На поверхности были выявлены 

превышения ПДК по трем показателям: ион аммония (1,54 ПДК); нитриты (37,5 ПДК); 

нефтепродукты (1,26 ПДК). Соответственно, значения ИЗВ значительно повысились и составили  

8,15 («очень грязные» воды) (рис. 2). 

В августе на поверхности были выявлены  превышения ПДК сульфатов (1,6 ПДК), ИЗВ составил 

1,84 («умеренно загрязненные» воды). В придонных слоях воды, по сравнению с июнем, также 

наблюдалось ухудшение по следующим показателям: содержание иона аммония (5,3 ПДК); кальция 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

С.Кабан В.Кабан 

пов ИЗВ 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Н.Кабан С.Кабан В.Кабан 

ИЗВ 



ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  181 

(1,15 ПДК). Концентрации следующих веществ уменьшились, по сравнению с июнем, но все равно 

превышали ПДК: сульфаты (1,02 ПДК) и фосфат ион (6 ПДК). В придонных слоях воды (глубже 6 м) 

присутствовал сероводород. ИЗВ составил 7,75 («очень грязные» воды) (рис. 3). 

Гидрохимические показатели воды оз. «В.Кабан».  

В июне на поверхности были обнаружены превышения ПДК иона аммония (1,54 ПДК) и 

нефтепродуктов (1,26 ПДК). ИЗВ составил 1,96 («умеренно загрязненные» воды). На дне - острая 

нехватка растворенного кислорода (его содержание составило 0,58 мг/л), а также выявлены 

превышения ПДК следующих показателей: ион аммония (6,26 ПДК) и нефтепродукты (4,66 ПДК). 

ИЗВ составил 12,38 («чрезвычайно грязная» вода). 

 

В июле поверхность – состояние воды улуч-

шилось – небольшое превышение ПДК лишь по 

одному показателю – нитриты (1,03 ПДК). ИЗВ – 

1,71 (умеренно загрязненная вода, минимальный 

индекс загрязнения воды за лето 2013). 

В августе в поверхностных слоях воды на-

блюдались превышения ПДК только по нефте-

продуктам (2,3 ПДК). Вода «умеренно загрязнен-

ная» (ИЗВ – 1,88). В августе в придонных слоях 

воды содержание растворенного кислорода по 

сравнению с июнем возросло примерно в 6 раз, 

но и это не решило проблем с качеством воды в 

озере, так как возросло содержание следующих 

веществ: иона аммония (5,16 ПДК); фосфат иона 

(6 ПДК); кальция (1,96 ПДК). ИЗВ составил 7,75 

(«очень грязные» воды). 

Рисунок 3. – Величины ИЗВ озер «Нижний», 

«Средний» и «Верхний Кабан» в августе 2013 г. 

Сравнение гидрохимических показателей воды озер «Нижний», «Средний», «Верхний 

Кабан» 

Содержание растворенного кислорода в придонных слоях воды всех озер на протяжении всего 

периода исследований было очень низким (до 0,58 мг/л в оз. «В. Кабан»). В придонных слоях воды 

присутствовал сероводород. Поверхностные слои воды насыщены кислородом, за счет 

фотосинтетической деятельности водорослей и растворения кислорода атмосферы. Максимальные 

значения были в августе на оз. «Н. Кабана» – 15,5 мг/л. В это время наблюдалось «цветение» 

водоема.  

Максимальные значения ХПК (450 мгО2/л) были выявлены в августе в придонном слое воды оз. 

«Н.Кабан», минимальные были в июне в оз. 2С. Кабан» – 9 мгО2/л. Такая же картина были и с БПК 5. 

Максимальные за лето значения были в придонных слоях оз. «Н. Кабан» в августе – 24 мгО2/л, 

минимальные (1,69 мгО2/л) – в придонных слоях оз. «С. Кабан» в августе. 

Загрязнение нефтепродуктами не характерно для оз. «Н. Кабан», однако часто фиксируется в 

других озерах этой системы. Максимальные концентрации нефтепродуктов, составившие 4,66 ПДК, 

наблюдались в июне, в придонных слоях оз. «В. Кабан», минимальные (0,4 ПДК) встречались в 

каждом из озер в разное время на протяжении периода исследований. 

Содержание кальция превышали ПДК в придонных слоях каждого из озер, за исключением оз. 

«В. Кабан» (июнь). Для поверхностных слоев воды превышения допустимых концентраций этого 

показателя не характерны.   

По величине жесткости воды данные озера не имеют большого разброса (но в оз. «В. Кабан» 

величина этого показателя меньше, по сравнению с другими озерами. Жесткость выше и в 

придонных слоях воды, по сравнению с поверхностными. Максимальные значения показателя 

отмечены в оз. «С. Кабан» (13 и 9 июня). 

Максимальный за период исследований показатель ИЗВ для поверхностных слоев воды выявлен в 

озере «Н. Кабан» в июле - 20,35 и характеризует воды, как «чрезвычайно грязные». Для придонных 

слоев воды максимальный показатель на этом же озере был в августе - 14,16. Поверхностные воды 

всех озер в августе отличались более высоким качеством, по сравнению с июнем и июлем и были 

«умеренно загрязненными». Верхний Кабан считается самым чистым из трех озер, однако показатель 

ИЗВ в июне значительно выше чем в других озерах, в дальнейшем этот показатель существенно 

снижается. 
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Выводы: 

1. В придонных слоях воды почти всех озер отмечался сильный дефицит кислорода, 

присутствие сероводорода. Поверхностные слои воды пересыщены кислородом, что характерно для 

эвтрофных водоемов.  

2. Величина жесткости воды в озерах системы различается незначительно (наименьшая в оз. «В. 

Кабан»), увеличивается в придонных слоях воды.  

3. В воде оз. «Н. Кабан» за период исследований наблюдались превышения ПДК нитратов, иона 

аммония, сульфатов, фосфат ионов и кальция. Загрязнений нефтепродуктами не наблюдалась. В воде 

оз. «С. Кабан» отмечались превышения ПДК иона аммония, нитритов, сульфатов, фосфат ионов, 

нефтепродуктов, кальция. В воде озера «В. Кабан» наблюдались превышения ПДК иона аммония и 

небольшое превышение по содержанию нефтепродуктов, так же выявлены незначительные 

превышения по содержанию фосфат иона и нитритов – единичные случаи для данного озера. По 

количеству превышений ПДК различных показателей наиболее загрязненным является оз. «С. 

Кабан», наименее – «В.Кабан». 

4. Максимальные значения ИЗВ поверхностных вод выявлены в оз. «Н. Кабан» в июле - 20,35 

(«чрезвычайно грязные» воды). Для придонных слоев воды максимальный показатель был в августе 

на этом же озере – 14,16. Поверхностные слои воды во всех озерах в августе относились к «умеренно 

загрязненным». В целом, по величине ИЗВ наименее загрязненным было оз. «В. Кабан».  

По результатам наших исследований, для улучшения состояния озер можно рекомендовать 

проведение следующих мероприятий: 

1) Необходимо провести изъятие верхнего загрязненного слоя донных отложений. 

2) Установить современные сооружения очистки ливневых и производственных сточных вод 

[Деревенская и др., 2012, c. 20-25]. 

3) Установить в зонах отдыха и прогулочной зоне мусорные контейнеры и организовать 

регулярную их очистку. 

4) Развивать экологическую культуру и воспитание граждан. 

5) Разработать такую систему штрафов, которая будет включать в себя все возможные 

нарушения и загрязнения компонентов водной среды озер «Кабан». 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫХОДА НА РЫНОК ГОРОДА КАЗАНИ ТОРГОВОЙ МАРКИ 

«VICTORIA’S SECRET» 

Ильясова Д.И., Никитина Э.А., Фахриева А.А., Хайруллин А.А. 

Научный руководитель – ассистент, к.э.н. Белобородова А.Л. 

Главной тенденцией российского рынка нижнего белья последних трех лет является упор на 

качество. Поэтому и неуклонно растет объем потребления нижнего белья известных и 

зарекомендовавших себя на рынке брендов, относящегося к средней и высокой ценовым категориям. 

По результатам проведенных исследованиям известно, что доля отечественных производителей на 

рынке нижнего белья составляет всего 20 %, в то время как 80 % продукции поступает к нам из-за 

рубежа [1]. Анализ данных показателей послужил появлению интереса к рынку женского нижнего 

белья, а также к возможности выведения на рынок г. Казань известной по всему миру торговой марки 

«Victoria’s Secret». 

Целью проведенного нами маркетингового исследования является выявление отношения к 

торговой марке «Victoria’s Secret», а также оценка целесообразности выхода на рынок нижнего белья 

г. Казань. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
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- определение степени осведомленности респондентов о торговой марке «Victoria’s Secret»; 

- определение силы конкуренции на рынке нижнего белья г. Казань; 

- выявление отношения респондентов к торговой марке «Victoria’s Secret»; 

- определение степени лояльности респондентов к торговой марке «Victoria’s Secret»; 

- целесообразность выхода на рынок женского нижнего белья г. Казань торговой марки «Victoria’s 

Secret». 

При проведении исследования нельзя также забывать о существовании всевозможных барьеров 

для выхода на рынок нижнего белья, однако для данной сферы деятельности целесообразнее будет 

выделить наиболее актуальные барьеры, с которыми может столкнуться торговая марка «Victoria’s 

Secret». Проведя анализ, мы выделили три наиболее важных: 

1. Инвестиции. Данный барьер характеризуется двумя взаимосвязанными параметрами, а именно: 

риском и доходностью (прибыльностью). Учитывая высокий уровень конкуренции в этой сфере, 

следует всегда иметь дополнительный резерв денежных средств, необходимый для экстренного 

вливания в бизнес. Инструментом преодоления может быть международный опыт сети «Victoria’s 

Secret», чья ежегодная прибыль превышает 3,5 млрд. $ [2]. 

2. Ценовая политика конкурентов. Главной проблемой здесь является то, что потенциальные 

конкуренты уже имеют сформировавшуюся базу клиентов. Этот барьер преодолим за счет высокого 

качества продукции и международной известности бренда, которая будет привлекать покупателей.  

3. Ёмкость рынка. Рынок нижнего белья Казани насыщен и разделен между участниками рынка. И 

единственным выходом является переманивание потребителей за счет мировой известности бренда. 

При анализе покупательского поведения использовались данные опроса покупателей нижнего 

белья в г. Казань.  

Выборочная совокупность аудитории составила 144 человека. Исследование проводилось с 1 

декабря по 31 января 2014 года. 

В структуре опрошенных преобладали девушки в возрасте от 22 до 35 лет с размером 

среднемесячного среднедушевого дохода от 10 000 до 30 000 рублей. 

Это объясняет тот факт, что подавляющее число опрошенных (72 %) совершают покупку нижнего 

белья в специализированных магазинах (рисунок 1). 

  
Рисунок 1. – Предпочтения потребителей в выборе 

места покупок нижнего белья. 

Рисунок 2. – Частота приобретения нижнего 

белья опрошенными респондентами. 

В результате анализа выяснилось, что 83 % опрошенных совершают покупку нижнего белья 1-2 

раз в год, 11 % - чаще, чем 2 раза в год и 6 % респондентов приобретают нижнее белье реже 1 раза в 

год (рисунок 2). 

Кроме того, среди опрошенных преобладают респонденты, предпочитающие  приобретать 

комплекты нижнего белья в ценовом диапазоне от 1 000 до 3 000 рублей. Свыше 10 000 за комплект 

респонденты заплатить не готовы (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Структура затрат на покупку 

комплекта нижнего белья 

Рисунок 4. – Марочные предпочтения 

потребителей нижнего белья   

По результатам анализа марочных предпочтений потребителей г. Казань, можно отметить, что 

наибольшим спросом среди покупательниц г. Казань, пользуется нижнее белье торговой марки 

«Milavitsa» - 42 %. Далее следует магазин «Intimissimi» - 20 % (рисунок 4). 

В ходе выявления отношения потребителей к торговой марке «Victoria’s Secret» стало очевидно, 

что 89 % респондентов знакомы с торговой маркой «Victoria’s Secret». Из них 28 % являются ее 

потребителями. 53 % однозначно ответили, что при появлении на рынке г. Казань торговой марки 

«Victoria’s Secret», стали бы ее потребителем. 44 % опрошенных респондентов затруднились ответить 

на данный вопрос. 

Таким образом, исходя из целей исследования, можно сделать следующие выводы. 

Наиболее популярными марками нижнего белья в городе Казань являются такие марки, как:  

 «Milavitsa» (ср.чек - 1500-1800 рублей) [3]. 

 «Intimissimi» (ср. чек - 1000-1500 рублей) [4]. 

 «Incanto» (ср.чек - 2000–2400 рублей) [5]. 

Средний чек в магазинах «Victoria’s Secret» составляет 1500-3000 тыс. рублей [2]. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что марка «Victoria’s Secre» будет конкурентоспособна по цене. Но не стоит 

также забывать о тенденциях на рынке нижнего белья. На сегодняшний день большое значение для 

потребителей имеет качество продукции, дизайн, а также обслуживание в точках продаж клиентов, 

чем, безусловно, славится исследуемая нами торговая марка.  

Что же касается выявления  отношения потребителей к марке «Victoria’s Secret», то для простоты 

понимания, мы разделили опрошенных респондентов на две группы: клиенты торговой марки и 

потенциальные клиенты, которые станут в дальнейшем объектом нового исследования.  

К первой категории мы относим 89 % респондентов, уже знакомых с торговой маркой «Victoria’s 

Secret», 28 %, когда-то приобретавших продукцию и 53%, которые станут клиентами в случае 

появления марки на рынке нижнего белья города Казань.  

Ко второй же категории мы отнесли 11 % респондентов, еще не знакомых с торговой маркой 

«Victoria’s Secret», 72 %, которые в силу разных обстоятельств, не приобретали продукцию и 44 % 

потребителей, которые затруднились ответить по разным причинам (не знакомы с маркой, ценами, 

качеством продукции). Последняя группа лиц представляет наибольший интерес для нас, как для 

исследователей, поскольку именно они в самое ближайшее время после открытия официальной точки 

продаж в городе Казань, в случае грамотного изучения их предпочтений, перейдут в первую группу – 

группу потребителей, лояльно относящихся к  торговой марке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА 

Кевеян Р.С.  

Научный руководитель – доцент Рольбина Е.С. 

В условиях конкурентного рынка все большее значение для привлечения и удержания 

потребителей приобретает имидж организации как один из факторов обеспечения 

конкурентоспособности. При этом существенное значение имеет стратегическая ориентация 

организации. Сегодня очевидно, что ориентация на товар может привести к отрыву от реальных 

потребностей; ориентация на рынок сосредотачивает производителя только на сбыте; ориентация на 

клиента дает возможность удовлетворить его сегодняшние потребности, отвлекая от перспективных. 

Таким образом, наиболее верным стратегическим ориентиром становится потребность как таковая, и 

чем лучше производитель сможет удовлетворить потребность, тем выше его конкурентоспособность. 

В результате появилась теория и практика клиентоориентированного маркетинга или маркетинга 

отношений. 

Маркетинг отношений в высшей стадии своего развития строится на опережающем предложении, 

оценке удовлетворенности потребителя и встраивании производителя в цепочку создания ценности 

своим клиентом. В результате, маркетинг отношений наряду с инновациями, рекламой пиаром, 

природоохранными мероприятиями, брендингом и др. формирует благоприятный имидж 

производителя. В свою очередь, благоприятный имидж способствует созданию круга лояльных 

приверженцев производителя и его бренда, повышая устойчивость организации в динамичной 

внешней среде. 

Слово «имидж» происходит от латинского imago, связанного с латинским словом imitari, 

означающего «имитировать» [5, с. 296]. Это понятие может трактоваться как в узком, так и в 

широком смысле. В широком понимании «имидж» – это совокупность естественных и специально 

сконструированных свойств объекта. В более узком смысле – это сознательно сформированный образ 

объекта, наделяющий последнего дополнительными ценностями и дающий возможность 

продуцировать те впечатления об объекте, отношения к нему и его оценки, которые необходимы его 

создателю [3, с. 292].  

Разные авторы рассматривают структуру имиджа организации с позиции разных составляющих. В 

середине 1980-х гг. зарубежные исследователи выделили структуру имиджа организации, которую 

условно можно разделить на 8 групп [6, с. 36-47]. 

1. Имидж товара (услуги).  

2. Имидж потребителей товара.  

3. Внутренний имидж организации.  

4. Имидж основателя и/или основных руководителей организации.  

5. Имидж персонала.  

6. Визуальный имидж организации.  

7. Социальный имидж организации.  

8. Бизнес-имидж организации.  

К основным средствам формирования имиджа относятся:  

1) продукт деятельности организации – качество товаров и услуг в восприятии потенциальных 

потребителей; 

2) фирменный стиль – способы визуальной коммуникации с потенциальными потребителями; 

3) организационная культура – традиции, стиль поведения сотрудников и построения 

взаимоотношений с клиентами; 

4) реклама – для формирования благоприятного имиджа она должна быть правдивой, 

ненавязчивой, обеспечивающей узнаваемость и отличия от конкурентов;  

5) связи с общественностью – должны формировать положительное мнение общества в целом об 

организации и ее товарах за счет отражения использования прогрессивных технологий, соблюдения 

экологических требований, спонсорства мероприятий, участия в выставках и т.п.  

Все вышеприведенное относится в равной мере и к формированию корпоративного имиджа, 

исследованного нами на примере организации ООО «Союз-Прибор». Компания «Союз-Прибор» 

основана в 1995 г. Основными направлениями ее деятельности являются: 

 поставка полного спектра контрольно-измерительных приборов; 

 технические консультации и помощь в подборе необходимого оборудования; 

 гарантийное и постгарантийное обслуживание приборов и оборудования.  
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Нами в 2013 г. было проведено маркетинговое исследование, позволившее оценить имидж 

организации и разработать пути его повышения. В ходе исследования было опрошено более 50-ти 

организаций – потенциальных и существующих клиентов различных сфер деятельности: 

производственные предприятия, государственные учреждения, учебные заведения, розничная 

торговля. Критериями, по которым респонденты делали тот или иной выбор, являлись показатели, 

оказывающие, по нашему мнению, существенное влияние на формирование имиджа компании. 

Результаты исследования представлены на нижеприведенных рисунках.  

 

Рисунок 1. – Рейтинги компаний по официальным сайтам. 

 

Рисунок 2. – Рейтинги компаний по скорости выполнения заказов. 

 

Рисунок 3. – Рейтинги компаний по качеству обслуживания 
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют, о том, что: 

 официальный сайт компании полностью соответствует ожиданиям и потребностям клиентов 

(сайт оценен значительно выше, чем сайты конкурентов); 

 скорость выполнения заказов у ООО «Союз-Прибор» незначительно ниже, чем у двух 

основных конкурентов; 

 качество обслуживания оценено потребителями на высшем уровне в сравнении с 

конкурентами; 

Конкурентные позиции ООО «Союз-Прибор» отражены на карте восприятия (рис. 4).  

 
Рисунок 4. – Карта восприятия по показателям: обслуживание и сроки выполнения заказа. 

По данной карте видно, что по показателю «обслуживание» компания «Союз-Прибор» занимает 

высокое положение. Но что касается сроков выполнения заказа, то здесь у компании имеются 

резервы совершенствования и целесообразно будет принять меры по сокращению сроков поставки 

продукции покупателям.  

В связи с тем, что у компании ООО «Союз-Прибор» имеются проблемы по части сроков 

выполнения заказов, можно предложить увеличить размер склада, где будет храниться ликвидный 

продукт. В результате чего компания сможет привлечь к себе тех потребителей, которые были 

негативно к ней настроены из-за длительных сроков поставки. Другими словами «Союз-Прибор» 

сможет значительно уменьшить сроки выполнения заказа клиентов, что, безусловно, окажет 

положительное влияние на формирование имиджа компании, и, соответственно, приведет к 

появлению и поддержанию лояльности потребителей.  

Другим фактором и условием формирования благоприятного имиджа в условиях глобализации 

экономики и распространения компьютерных технологий является грамотно разработанный 

официальный сайт организации. Сайт должен быть ориентирован на потребности клиентов, он 

должен отражать актуальную информацию, обеспечивать удобство навигации. Особенно, принимая 

во внимание тот факт, что далеко не все клиенты «Союз-Прибор» находятся в Казани, и первым 

местом, где потенциальные или уже существующие потребители могут найти актуальную 

информацию, как раз и является официальный сайт. В связи с этим, можно предложить компании 

наладить диалог с потребителями с помощью сайта. То есть создать раздел, где клиенты смогут в 

онлайн-режиме общаться с сотрудниками. Другими словами, потребители будут иметь возможность 

задавать интересующие их вопросы, а затем, соответственно, своевременно получать на них ответы. 

Подводя итог, можно сказать, что формирование положительного имиджа организации является 

одним из важнейших условий обеспечения лояльности потребителей, а следовательно повышения 

конкурентоспособности и стабильности. Формирование имиджа – это задача не только отдела 

маркетинга, но и всех других подразделений организации и решить эту задачу можно только путем 

организации системной и слаженной работы всех подразделений.  
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ЭТАПЫ РЕГИСТРАЦИИ WEB-СЕРВИСОВ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ 

Киямова А.Р. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Анисимова Т.Ю. 

Единый портал государственных услуг Российской Федерации представляет собой справочно-

информационный Интернет-портал (web-сайт). Он был создан для обеспечения доступа физических и 

юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской 

Федерации, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и 

муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг [1] (рис. 1). В направлении развития идеи создания 

организации общероссийского портала для взаимодействия федеральных и муниципальных ведомств 

была создана Единая Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Она 

представляет собой  федеральную государственную информационную систему. СМЭВ включает в 

себя информационные базы данных, содержащие сведения об используемых государственными и 

муниципальными органами программных и технических средств. СМЭВ обеспечивает возможность 

доступа через систему взаимодействия к их информационным системам и электронным сервисам, а 

также сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и 

муниципальных функций в электронной форме [2]. 

 

В рамках взаимодействия с Единым 

порталом государственных и муниципаль-

ных услуг должны быть выделены сле-

дующие требования. 

1) Для интеграции с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг 

должен использоваться механизм веб-

служб (web-services), удовлетворяющий 

требованиям к разработке веб-сервисов, 

регистрируемых в СМЭВ.  

2) Веб-службы должны быть реализо-

ваны на основе протокола SOAP и соответ-

ствовать требованиям «Методических ре-

комендаций по разработке электронных 

сервисов и применению технологии элек-

тронной подписи при межведомственном 

электронном взаимодействии» версии не 

ниже 2.5.5 [3]. 

Рисунок 1. – Общая схема оказания государственных 

услуг в электронной форме 

3) Структура протокола должна быть описана на языке WSDL.  

Каждое электронное сообщение должно быть подписано электронной подписью органа власти. 

Подпись должна позволять  зашифровывать и идентифицировать сообщение, передаваемое с ЕПГУ в 

систему и наоборот. Электронная подпись должна предоставляться Удостоверяющим центром по 

требованию Заказчика. 

4) Для передачи сведений о субъектах межведомственного взаимодействия должны быть 

переданы наименования субъектов и коды (мнемоники). Мнемоника-это точка подключения 

информационной системы, выдается при регистрации информационной системы Удостоверяющим 

центром. Мнемоника предоставляется Заказчиком. 

5) Обмен данными с web-сервисами должен быть реализован с использованием протокола HTTP 

(HTTPS). 

При регистрации сервиса на ЕПГУ должны быть пройдены следующие этапы: 

http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- Во-первых, АИС в СМЭВ регистрируется Заказчиком. После регистрации выдается мнемоника 

(точку доступа) и регистрационный номер.  

- Во-вторых, получение электронной подписи для тестовой и продуктивной среды.  

- На третьем этапе компания разработчик веб-сервиса должна подготовить документацию для 

корректировки и согласования с Заказчиком и компанией по выводу услуг: руководство 

пользователя. 

- В-четвертых, Заказчик регистрирует сервис в тестовой среде ЕПГУ. Для регистрации требуется: 

паспорт сервиса, руководство пользователя, контрольные примеры, подписанные электронной 

подписью для тестовой среды. 

- В-пятых, компания разработчик веб-сервисов должен подготовить Частное техническое задание 

по разработке портальных форм для согласования c Заказчиком и компанией по разработке 

портальных форм. В документе должны быть описаны требования к разработке портальных форм 

ЕПГУ.  

- На шестом этапе должны быть разработаны и согласованы портальные формы с Заказчиком. 

Исполнителем является компания по разработке портальных форм.  

- В-седьмых, должны быть выведены услуги на тестовый портал ЕПГУ, исполнитель компания по 

выводу услуг. 

- На восьмом этапе должна проводиться отладка и тестирование услуг со стороны компании по 

выводу услуг и компании разработчика АИС. Тестирование со стороны компании по выводу услуг 

проходит в разрезе портала, а компании разработчика АИС в разрезе системы. 

- На девятом этапе Заказчик регистрирует сервис в продуктивной среде ЕПГУ. Для регистрации 

требуется: паспорт сервиса, руководство пользователя, контрольные примеры, подписанные 

электронной подписью для продуктивной среды. 

- Следующий этап заключается в выводе услуг на продуктивный ЕПГУ. Исполнителем является 

компания по выводу услуг. Далее должны быть протестированы услуги в продуктивной среде. 

Тестирование со стороны компании по выводу услуг проходит в разрезе портала, а компании 

разработчика АИС в разрезе системы. 

- На последнем этапе проводятся приёмо-сдаточные испытания для Заказчика, проводит компания 

по выводу услуг. 
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электронного взаимодействия (СМЭВ) (Дата обращения: 16.03.2014). 

3) Интернет-ресурс: Система межведомственного электронного взаимодействия. Технологический 

портал. http://smev.gosuslugi.ru/portal/ (Дата обращения: 16.03.2014). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ОАО "БУЛОЧНО-

КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ" (ТОРГОВАЯ МАРКА "МАСТЕР СЛАСТЕР") 

Коновалова В.С. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Рольбина Е.С. 

ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» - одно из ведущих предприятий хлебобулочной и 

кондитерской отрасли Республики Татарстан. 

Рекламная кампания ОАО «БКК» в период времени 2009-2010 гг. носила преимущественно 

поддерживающий характер: комбинат занимает одно из лидирующих мест на рынке Татарстана. И 

только в декабре 2010 года началась информационная выводящая рекламная кампания для 

продвижения торговой марки «Мастер Сластер». 

Проведенный АВС-анализ показывает, какие затраты на реализацию продукции наиболее 

дорогостоящие. 
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Таблица 1. – АВС-анализ расходов, связанных с реализацией продукции [1]. 

Статьи расходов, связанные с 

реализацией продукции 

Сумма расходов, 

тыс.руб. 

за 2012 и 2013гг. 

Доля в общей 

сумме 

расходов, % 

Доля 

кумулятивным 

итогом, % 

Группа 

Бонусы 7177,087 66,80 66,80 А 

Реклама 1578,098 14,69 81,49 А 

Представительская 

продукция 

699,9131 6,51 88,00 В 

Тара и упаковка 515,9859 4,80 92,80 С 

ГП для рекламных целей 430,1078 4,00 96,81 С 

Выставки 343,1441 3,19 100,00 С 

Итого 10744,34 100,00 Х Х 

Так наибольшая сумма средств направляется на бонусы торговым сетям. Вместе с бонусами в 

группу А входят рекламные расходы ( реклама в прессе, на радио и телевидении (видео открытки), 

наружная реклама, сувенирная продукция, корпоративный сайт как элемент рекламы). 

Для анализа эффективности рекламной кампании был проведен корреляционно-регрессионный 

анализ зависимости объема продаж от расходов, связанных с реализацией продукции. В модели 

использовались такие факторы как: коммерческие расходы, реклама, бонусы, представительские 

расходы, упаковка, готовая продукция для рекламных целей, выставки. 

Уравнение регрессионной модели имеет следующий вид [3]: 

У = 43680,99 + 2,50Х1 – 82,39Х2 + 229,69Х3 + 144,31Х4 + 24,54Х5 – 21,20Х6 + 2,09Х7 

где Y – объем продаж; 

X1 – коммерческие расходы; 

X2 – представительская продукция; 

X3 – готовая продукция для рекламных целей; 

X4 – упаковка; 

X5 – реклама; 

X6 – выставки; 

X7 – бонусы. 

Данное уравнение показывает, что отрицательно на объем продаж влияют расходы на 

представительскую продукцию и на выставки. Модель адекватно оценивает влияние расходов на 

представительскую продукцию: разовое увеличение затрат не может дать эффекта. Отрицательное 

влияние расходов на выставки свидетельствует о том, что не достигнута целевая аудитория. Расходы 

на бонусы в данной модели не значимы. Но в условиях высокой конкуренции затраты обоснованы. 

Положительное влияние расходов на готовую продукцию для рекламных целей и на упаковку 

объяснимо: рекламные акции моментально дают результат (отражаются на объеме продаж) и также 

как яркая упаковка (этикетка) привлекают внимание потребителей. Положительное влияние 

рекламных расходов на объем продаж говорит о том, что реклама как маркетинговый инструмент 

оказывает свое влияние на объем продаж. Однако корреляционно-регрессионная модель не 

подтверждает значимость данной зависимости, т.е. реклама не оказывает значимого влияния на 

увеличение объемов продаж. Следовательно, можно говорить о низкой эффективности рекламной 

кампании. 

С целью анализа эффективности рекламной кампании ТМ «Мастер Сластер» в мае 2013 был 

проведен опрос 100 респондентов, из них 40 % - мужчины, 60 % - женщины. Опрос показал, что 

большинство потребителей предпочитают продукцию хлебозавода № 3 (рис. 1). По хлебобулочной 

продукции вторым по рейтингу назван Булочно-кондитерский комбинат, по кондитерской – ОАО 

«Челны-хлеб». 20 % респондентов затруднились ответить на вопрос о предпочитаемом 

производителе хлебобулочных и кондитерских изделий [2]. 



ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  191 

  
Рисунок 1. – Распределение предпочтений 

потребителей по выбору производителя, % 

Рисунок 2 – Доля респондентов, видивших 

рекламу производителей, % 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что продукция хлебозавода № 3 

наиболее полно удовлетворяет потребителя по совокупности показателей (вкус, свежесть, качество, 

цена и т.д.). Соответственно для достижения поставленных стратегических целей важно сделать упор 

в первую очередь на качество продукции, широту ассортимента, и только потом на продвижение. 

На рисунке 2 представлено распределение ответов респондентов на вопрос «Где Вы встречали 

рекламу БКК (ТМ «Мастер Сластер») и хлебозавода № 3» [3]. 

Как видно, респонденты чаще встречали рекламу ОАО «БКК», торговой марки «Мастер Сластер». 

Это вызвано интенсивностью размещения рекламных материалов ввиду вывода на рынок новой 

торговой марки. Основным преимуществом рекламной кампании хлебозавода № 3 является более 

интенсивное размещение рекламы в местах продаж, что впервую очередь обосновано наличием 

собственных торговых точек хлебозавода № 3 в г.Казань [2]. 

Опрос также позволил выявить, насколько эффективна реклама. Как видно на рисунке 3 менее 35 

% респондентов заинтересовались рекламой, менее 20 % - проявили доверие к производителю, менее 

10 % - запомнили рекламу и проявили желание приобрести продукцию [3]. 

 

Таким образом, проведенный анализ пока-

зал, что эффективность рекламной кампании 

ОАО «БКК» на низком уровне. Этот вывод 

подтверждается как корреляционно-регресси-

онным анализом, так и опросом потребителей. 

Для оптимизации маркетингового бюджета 

необходимы следующие меры: 

а) Увеличение расходов на выставки, дегу-

стации и промо-мероприятия. Подобные меро-

приятия позволят найти новых заказчиков и 

клиентов на поставки, организовать публика-

ции в СМИ, Интернет. Рисунок 3. – Доля респондентов, запомнивших 

рекламу производителей, % 

б) Целесообразно сократить расходы на представительскую продукцию. 

в) Пересмотр бонусной программы для сетей. 

г) Необходимо пересмотреть дизайн упаковки. 

е) Увеличить рекламный бюджет. Акцент необходимо сделать на визуальную рекламу. Например, 

разместить в местах продаж рекламные материалы (мобайлы, шелфтокеры, баннеры и растяжки, 

фирменные торговые стойки), вложить средства в наружную рекламу на баннерах и щитах главных 

улиц города, разместить рекламные материалы в сети Интернет, поддерживать на должном уровне 

рекламную кампанию на корпоративном автотранспорте. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Официальный сайт ОАО Булочно-кондитерский комбинат. http://bkk.ru/ 

2) Интернет-ресурс: Официальный сайт ОАО Казанский хлебозавод №3. http://kazanhleb3.ru/ 

3) Материалы предприятия ОАО БКК. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА БЕНЧМАРКИНГА НА ПРИМЕРЕ ООО «ВС-

СПЕЦОДЕЖДА» 

Корнева Д.О., Халиуллина А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Шафигуллина А.В. 

Бенчмаркинг – это процесс сравнения одной организации с другой. Его цель заключается в 

улучшении тех аспектов, по которым проводится сравнение. Как правило, бенчмаркинг применяет 

организация, которая хочет улучшить свою деятельность [1]. 

Мы решили рассмотреть применение данного процесса на примере одной из организаций города 

Казани. Выбранная нами компания занимается продажей спецодежды. Она недавно вышла на 

Казанский рынок и главная ее цель, на данный момент, - это удержаться на нем. Мы пришли к ним с 

предложением помочь им сделать это с помощью внедрения процесса бенчмаркинга. 

Таким образом, цель нашей работы – внедрение процесса бенчмаркинга в деятельность компании 

ООО «ВС-СПЕЦОДЕЖДА» с целью завоевания этой компанией определенной доли рынка города 

Казани и налаживание процесса получения прибыли. 

Несмотря на то, что данная практика применяется в России очень редко, компания 

заинтересовалась нашим предложением и мы, вместе с научным руководителем, попытались 

разработать для них стратегию развития на 6 месяцев, которая дала свои результаты уже на данный 

момент. Именно в этом и заключается актуальность нашей работы. 

Первое, что мы сделали - определили целевую аудиторию. Т.к. наша компания ориентирована в 

основном на оптовые продажи, то мы рассматривали предприятия с количеством сотрудников не 

менее 100 человек.  

Далее мы выбрали один из видов бенчмаркинга, который, на наш взгляд, поможет нам достигнуть 

цели работы. Это конкурентный бенчмаркинг [2]. 

В конкурентном бенчмаркинге сравнение проводится с конкурентами, работающими на местном, 

региональном или международном рынке. Мы провели мониторинг рынка Казани и определили, что 

больше трети всего рынка спецодежды в Казани приходится на компании «Восток-Сервис» и 

«Техноавиа». 

Следующим этапом было изучение деятельности этих двух компаний, которых, мы и будем 

считать эталонными. Мы выбрали один из холдингов, который интересует нашу организацию, и 

который на данный момент работает с обеими эталонными компаниями. Мы пришли к ним и 

попросили руководителей отдела снабжения, входящих в холдинг предприятий заполнить 

небольшую анкету, составленную нами. По итогам опроса мы выяснили, что 90 % предприятий 

рассматривает вопрос о смене поставщика на более выгодного. Что самая эффективная реклама 

спецодежды – это интернет и холодные звонки. И что наибольшее влияние надо уделить ценам, 

качеству и сервису. Рассмотрим подробно каждый из этих критериев.  

Качество 

По итогам анкетирования мы выяснили, что качество, предлагаемое эталонными компаниями, 

устраивает потребителей. И мы решили сравнить его с качеством нашей продукции. 

Изучив каталоги эталонных компаний, мы выяснили, что наша компания имеет в своем арсенале 

костюмы с подобными характеристиками. Далее мы решили лично оценить качество продукции 

эталонных компаний и посетили их магазины розничной торговли. Убедившись, что наша компания 

предлагает подобное качество, мы решили перейти к сравнению цен. 

Цены 

Для начала, мы сравнили цены в магазинах розничной торговли, у эталонных компаний они 

оказались выше почти на 15 %. Далее перешли к сравнению оптовых цен. Мы отправили компаниям 

«Восток-сервис» и «Техноавиа» заявку на некоторое количество комплектов спецодежды, 

представившись строительной фирмой. А также сами подготовили документ о том, сколько бы 

стоило данное коммерческое предложение у нас. После сравнения цен мы выяснили, что цены, 

предлагаемые нашей компанией ниже на 10 %, чем цены у компаний эталонов. Таким образом, у нас 

есть достаточно весомое преимущество в более низкой цене при достойном качестве. И мы 

переходим к сервису. 

Сервис 

Выяснив, с помощью различных источников информации, как работают на рынке эталонные 

компании, мы решили внедрить следующее: 
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1. Звонки и личные встречи с руководителями отдела снабжения для предоставления 

возможности оценить качество одежды. 

2. Предоставление нескольких тестовых комплектов спецодежды бесплатно, для того чтобы 

компания могла убедиться в качестве спецодежды, взамен компании должны в течение месяца 

ежедневно описывать отзывы в чем удобство и неудобство одежды, защищает ли она и т.д. Мы 

считаем, что отзывы помогут нашей компании выбирать тех поставщиков, чья спецодежда 

соответствует требованиям потребителей.  

3. Предоставление скидок и бонусов. Мы разработали для потребителей систему скидок в 

зависимости от суммы заказа и времени сотрудничества. Также мы планируем в ближайшие три 

месяца ввести систему бонусов от компаний-партнеров. Для этого мы определили те компании, 

скидка на чьи услуги будет приятным бонусом при заказе спецодежды.  

Таблица 1. – Система скидок. 

 
4. Участие в различных выставках и семинарах, для того, что бы привлечь новых клиентов. Для 

этого мы обратились в Межрегиональную Ассоциацию по охране труда Республики Татарстан. А для 

того, чтобы узнать, как правильно представить компанию, мы посетили презентацию организации 

«Восток-сервис». Далее мы провели презентацию нашей продукции для 6 разных компаний 

выбранного ранее холдинга. В итоге 5 компаний заинтересовались нашей продукцией и с одной из 

них уже подписан контракт на поставку спецодежды на 507 098, 20 тыс. рублей. 

5. Проведение бесплатных обучающих семинаров. Мы рекомендуем нашей компании создать 

отдел, который будет заниматься разработкой и проведением таких мероприятий. Это поможет 

завоевать авторитет у клиентов и  их лояльность. 

6. Разработка эффективной кадровой политики. Что в свою очередь, включает процесс отбора 

перспективных сотрудников, желающих расти и совершенствоваться. Проведение обучающих 

программ для сотрудников, а также разработку эффективной системы психологической и 

материальной мотивации персонала.  

В ходе своего исследования и внедрения рекомендаций на фирму, мы создали яркий, 

привлекающий внимание и информативный буклет для наших клиентов.  

И еще одной нашей задумкой стало создание рекламного ролика, который мы планируем 

использовать в качестве рекламы в интернете.  

Выводы 

Нужно отметить, что сложность была в том, что наша компания только выходит на рынок Казани, 

а это уже само по себе требует больших затрат, поэтому нам необходимо было ориентироваться на 

то, что компания не готова вкладывать в бенчмаркинг большие средства. 

С помощью внедрения процесса бенчмаркинга за три месяца нам удалось привлечь к нашей 

компании внимание целевой аудитории и  повысить суммарное количество заказов с 10000 до 

560000 тыс.рублей в месяц, т.е. на 5 600 %.  

За следующие три месяца мы планируем увеличение суммы заказов до 3 500 000 млн руб в месяц, 

т.е. еще на 625 %.  
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Таким образом, мы считаем, что применение 

инструмента бенчмаркинга должно стать в нашей 

компании постоянным процессом. Потому что он 

способствует надежному обеспечению 

конкурентоспособности и получению прибыли. 

Мы на собственном примере в этом убедились. 

 

График 1. – Рост ежемесячной суммы заказов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОФФШОРНЫХ ЗОН В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Корчаганов Ф.О. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Иванов М.Е. 

Тема научной работы стала актуальной на современном этапе развития мировой экономики в 

целом и международной торговли в частности характеризуется усиление процессов интеграции 

бизнеса, либерализации и повышения степени открытости национальных экономик. Итак, что же из 

себя представляют оффшорные зоны.  

Оффшорная зона - территория государства или её часть, в пределах которой для компаний-

нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, 

как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов 

этого государства [6]. Оффшор - это компания, зарегистрированная в стране с льготным 

налогообложением, имеющая определенный вид формы собственности и ограничения по ведению 

хозяйственной деятельности на территории страны регистрации. Оффшор позволяет вести 

внешнеэкономическую деятельность, оплачивая по месту регистрации только фиксированный 

ежегодный сбор [Савин, 2000, с. 7]. Оффшорные зоны имеют ряд особенностей, которые позволяют 

привлекать большие потоки капитала на свою территорию, где в последующем этот капитал хранится 

в банках и компаниях. В оффшорной зоне упрощён и ускорен процесс регистрации нерезидентов, при 

котором уплачивается чисто символическая сумма (например, в Панаме необязательно указывать 

учредителей компании, незначительный сбор уплачивается и при ежегодной перерегистрации), по 

заниженным ставкам уплачиваются нерезидентами налоги с прибыли и подоходный налог с 

физических лиц, гарантируется конфиденциальность деятельности оффшорных компаний, они 

освобождены от государственного валютного контроля. Стоит отметить, что для защиты внутреннего 

рынка оффшорной зоны иностранным компаниям запрещено заниматься предпринимательской 

деятельностью, физические и юридические лица просто хранят свой капитал в оффшорных зонах, а 

не занимаются деятельностью, которая может принести им доход. Возникает вполне законный 

вопрос, а именно какие преимущества, плюсы и выгоду имеют страны, государства, острова, где 

расположены оффшорные зоны. Сейчас попытаемся рассмотреть этот немало важный вопрос. 

Основные доходы оффшорной зоны складываются от сборов за регистрацию и перерегистрацию 

(каждая оффшорная зона сама устанавливает цену за регистрацию и перерегистрацию), налоговых 

поступлений, расходов оффшорных компаний на содержание в зоне их постоянных 

представительств. Во многих оффшорах требуется обязательное трудоустройство местных жителей в 

секретарское бюро, тем самым решается проблема занятости. Импортируемые для нужд компаний 

оборудование, автомобили, материалы не облагаются таможенными пошлинами. Число 

зарегистрированных нерезидентских фирм в одном оффшоре может достигать нескольких десятков 

тысяч [Воронина, 2006, с. 217]. Компании в оффшорных зонах являются в основном представителями 

среднего или крупного бизнеса. Субъектам малого предпринимательства регистрация и содержание 

http://www.cfin.ru/management/controlling/benchmarking_meths.shtml
http://www.cfin.ru/management/controlling/benchmarking_meths.shtml
http://www.kpms.ru/General_info/Benchmarking.htm
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оффшорных компаний обходится слишком дорого, поэтому им выгоднее организовывать 

деятельность в своей стране. Это тот самый случай, когда выгода распространяется в обе стороны: 

одни спокойно хранят свой капитал за рубежом, где существует льготная система налогообложения, 

другие тем самым решают свои финансовые, социальное и иные проблемы. Теперь рассмотрим 

оффшорные зоны на территории Российской Федерации. В декабре 2003 г. Совет Федерации РФ 

отменил с 1 января 2004 г. инвестиционную льготу по налогу на прибыль, которую до этого имели 

право устанавливать местные власти. Тем самым упразднены в России внутренние оффшоры 

(Калмыкия, Чукотка и др.). Из оффшоров осталась только Калининградская область, где Налоговым 

кодексом установлены льготы для резидентов особых экономических зон. Для получения налоговых 

льгот и некоторых других преимуществ, которые дает регистрация оффшорной компании, им 

необходимо лишь выбрать подходящую оффшорную зону в России или за рубежом [Халдин, 2008, с. 

43]. Некоторые Российские компании пользуются правом зарегистрировать свою компанию на 

территории оффшорной зоны, тем самым снижают свои налоговые издержки. Но стоит отметить, что 

только для компаний крупного и среднего регистрация в оффшорной зоне даст положительные 

плоды финансовой деятельности, а для малого бизнеса регистрация и содержание компании 

обойдется слишком дорого и им выгоднее регистрировать свою компанию на своей территории. В 

оффшорных зонах существуют различные схемы, по какой именно схеме работать компания уже 

определяет сама в зависимости от своей хозяйственной деятельности. 

 

Во-первых, при вывозе товара или услуги из 

страны (т.е. при экспорте) через оффшор цена 

этого товара искусственно снижается. В резуль-

тате, оффшорная компания приобретает этот то-

вар по минимальной цене, а потом перепродаёт 

его уже фактическому покупателю по той цене, 

которая выгодна продавцу. Вся прибыль, полу-

ченная в процессе такой комбинации, остаётся у 

Вашей оффшорной компании. Во-вторых, при 

ввозе товара в страну (импорте) цена на этот то-

вар также занижается. Но делается это уже по-

другому. 
Рисунок 1. – Торговые оффшорные схемы. 

Дело в том, что в данном случае важным является нахождение оптимально низкой цены, то есть 

такой, которая не приведёт к росту налога на прибыль и, в то же время, сократит таможенные 

платежи. Всё это, конечно же, можно рассчитать. Поэтому импорт товара через оффшор тоже 

является коммерчески выгодным мероприятием. Остаётся всего лишь один вопрос: как же 

реализовать настолько прибыльный  вариант торговли на практике? Ответ прост! Чтобы все эти 

схемы заработали, нужно просто открыть оффшорную компанию и приступить непосредственно к 

реализации вех своих планов, связанных с оптимизацией и планированием налогов. Кстати, 

самостоятельное открытие оффшорной компании – дело хлопотное и достаточно долгое. Гораздо 

проще, если всеми проблемами, начиная от поиска страны и заканчивая регистрацией самой 

компании с представителем, юридическим адресом и уставным капиталом,  занимаются 

профессионалы компании. Они предлагаем несколько юрисдикций для регистрации оффшорных 

компаний, совместно с Вами выбираем наиболее выгодный вариант, далее процесс под названием 

«регистрация оффшора» [Зименков, 2005, с. 34]. 

 

Оффшорная агентская схема предполагает на-

личие своего агента в виде любой фирмы в оншор-

ной стране. Такая агентская фирма получает свою 

комиссию и совершенно официально показывает 

её в качестве своего дохода. Соответственно, и на-

лог она платит тоже с этой комиссии, то есть ми-

нимальный. Кстати, показывать фирма-агент мо-

жет даже весь доход, получаемый от контракта, а 

вот платить, всё равно, будет только налог на при-

быль с комиссии. Конечно же, прибыль, получен-

ная в процессе реализации такой оффшорной 

схемы, остаётся у Вашей оффшорной компании, 

что гарантирует общую оптимизацию налогооб-

ложения [5]. 
Рисунок 2. – Оффшорная агентская схема. 
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Таблица 1. – Наиболее популярные оффшорные зоны для создания холдинговых компаний. 

Оффшорная 

зона 

Тип 

компании 

Налогообложение Сдача финан-

совой отчетности 

Информация 

о директорах 

Информации об 

акционерах 

Дания ApS Стандартная ставка на-

лога на прибыль – 25 %. 

В зависимости от вы-

бранной схемы бизнеса в 

ряде случаев налоговая 

ставка может быть 

уменьшена до 0 %. 

Да Да Да 

Нидерланды BV Стандартный налог на 

прибыль - до 25.5 %. Для 

холдинговых компаний 

возможна нулевая ставка 

налогообложения. 

Да Да Да 

Лихтенштейн AG 12,5 % Да Да Нет 

Люксембург SOPARFI 

Holding 

Холдингова

я компания 

При соблюдении ряда 

условий компания может 

быть освобождена от 

корпоративного налога. 

Да Да Нет 

Швейцария AG/SA/LTD В зависимости от вида 

деятельности и кантона 

регистрации налоговая 

ставка может быть 

уменьшена до 0 % 

Да Да Нет 

Стоит отметить, что существует международное регулирование оффшорных зон, которое 

призвано предотвращать незаконные действия с оборотом капитала. Группа разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег (FATF) даёт рекомендации, которые в большинстве случаев сводятся 

к ужесточению идентификации владельцев оффшорных компаний. Например, в виде запрета выпуска 

акций на предъявителя, обязательного раскрытия информации о владельцах. Основным 

инструментом ФАТФ в реализации своей функции являются 40 рекомендаций в сфере преступного 

отмывания доходов и финансирования терроризма, которые подвергаются ревизии в среднем один 

раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию 

терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 года. OECD, Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ведёт список стран и территорий, которые не 

предоставляют информацию о налоговых и финансовых операциях зарегистрированных в них 

юридических лиц. В отношении этих государств страны - члены ОЭСР принимают финансовые и 

фискальные санкции [7]. 
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ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ ОДИНОЧЕСТВО? 

Крюкова М.В. 

Научный руководитель – ассистент Муратова И.В. 

Испокон веков одиночество для славян было совершенно не приемлемой жизненной концепцией. 

Русский народ всегда считался гостеприимным, и создать семью было священной обязанностью 

человека. У наших бабушек и дедушек было много детей. Однако времена и нравы привели к тому, 

что некоторые даже в брак сейчас вступать не желают. Так почему же современное поколение имеет 

право быть одинокими и почему это стремление всячески поощряется производителями?  

Радикальная социокультурная и экономическая трансформация, происходящая в России в 

последнее десятилетие, непосредственно отразилась и на организации частной жизни. Одним из 

подтверждений этого обстоятельства является и неуклонное снижение брачности. (рис. 1). 

  
Рисунок 1. – Браки и разводы на 1000 человек населения. 

Если в тяжелое послевоенное время в России было 12 браков на 1000 человек населения, то сейчас 

это 8,5 браков. Статистика не очень плохая, но если посмотреть количество разводов, то в 50-ые годы 

был 1 развод на 1000 человек населения, а сейчас это значение равняется 4. Вывод только один - 

ситуация катастрофическая. Согласно данным «Федеральной службы государственной статистики» в 

2012 году было совершено 1213598 браков и 644101 развод, т.е. половина вступивших в брак пар 

разводятся (таблица 1). 

А это значит, что теперь одна распавшаяся семья превращается в две, и два дома должны покупать 

2 холодильника, 2 стиральные машины, 2 телевизора, 2 машины и т.д. Для бизнеса есть два новых 

русла роста:  

- растущий рынок одиночек; 

- вскармливание бракоразводных процессов и концепция индивидуалистской свободы. 

Разводы представляют собой перспективный рынок. Они - источник прибыли для юристов. 

Сегодня есть экономический смысл убедить народ жить в одиночестве. Век социальных сетей и 

современных технологий накрыл с головой наше общество. Во многих городах создаются уютные 

кафе  для людей, уставших от близких, родственников или друзей. В них, как правило, создаются все 

условия для тихого время препровождения: вкусный кофе, приятная атмосфера, а самое главное 

быстрый и бесплатный WI-FI, который погружает человека в виртуальный мир. Люди, сталкиваясь с 

реалиями жизни, часто впадают в депрессию. На чем, опять же, зарабатывают психологи. Известно, 

что в Америке практически у каждой семьи есть свой личный адвокат, врач и психолог. Судя по 

складывающейся картине в России, скоро будет точно так же. Пока еще рано говорить о какой-либо 

статистике, можно сказать лишь о тенденции: количество обращений к психологам за последние 5 

лет увеличилась на 20 %, к психиатрам на 10 % [3]. 

Интернет знает все: где выгодно купить сумку, как вылечить болячку или куда сходить 

повеселиться. У нас нет необходимости звонить друзьям или родителям и просить совет, интернет 

все тебе подскажет, достаточно вбить ключевые слова в поисковую строку. Интернет -  это огромное 

поле для развития своего бизнеса. 

Как правило, у одиночек узкий кошелек, но широкая нога. С экономической точки зрения человек 

одиночка более выгоден государству в финансовом аспекте: одинокий человек на удовлетворение 

своих потребностей тратит больше, чем семейный. Одинокие люди покупают вкусную пищу, дорогие 

авто, роскошную одежду и развлечения, лишь бы заглушить грусть от одиночества.   
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Таблица 1. – Количество браков и разводов в России. 

Год Количество браков Количество разводов 

1950 1222971 49378 

1960 1499581 184398 

1970 1319227 396589 

1980 1464579 580720 

1990 1319928 559918 

1995 1075219 665904 

2000 897327 627703 

2001 1001589 763493 

2002 1019762 853647 

2003 1091778 798824 

2004 979667 635835 

2005 1066366 604942 

2006 1113562 640837 

2007 1262500 685910 

2008 1179007 703412 

2009 1199446 699430 

2010 1215066 639321 

2011 1316011 669376 

2012 1213598 644101 

Семейный же человек, прежде чем побаловать себя очередным приобретением, подсчитает семейный 

бюджет, взвесит все за и против, отложит на черный день и подумает о жене с ребенком. В общем, у 

одиноких больше свободы, больше желаний, больше возможностей, они не зависят от других членов 

семьи. 

Портрет одинокого человека или как говорят на современном языке портрет сингла: это человек 

25-35 лет имеет высшее образование, принадлежит среднему классу и является жителем крупного 

города. 

Если человек одинок в большом городе, это еще не значит, что он несчастен. Скорее, наоборот: 

одиночки – счастливые люди. К такому выводу пришли по, итогам исследования, социологи из 

Высшей школы экономики. По мнению ученых, на ощущение счастья современного горожанина 

больше влияет доход, нежели, например, семейное положение. 

Результаты еще одного исследования лишь подтвердили, что одинокие люди намного выгоднее 

для бизнеса. Ведь одиночкам требуется: 

- на 38 % больше продуктов; 

- на 55 % больше электроэнергии; 

- на 42 % больше упаковочного материала;  

- на 61 % больше газа. 

Данные цифры актуальны для американского рынка. Но согласно исследованиям, мы отстаем от 

Америки примерно на 5 лет. И какие- то вещи мы перенимаем слишком быстро, а какие-то не очень. 

И это не утешает. Смотрите, как быстро к нам пришли завтраки, за каких-то 5 лет. Первым начал 

Макдоналдс, до этого все кафе работали с обеда. Таким образом, люди без особых усилий могут 

вкусно и сытно поесть. А это означает, что традиционные встречи всей семьи за завтраком уходят в 

прошлое. 

Зачем создавать семью? Люди могут жить в полнейшем комфорте и без нее. Нет необходимости 

терпеть плохое настроение или недомогание партнера, не нужно вести совместный быт. Семью с 

успехом могут заменить «мужья на час», клиринговые службы и суперсовременные бытовые 

приборы. Образцы красивой жизни приходят во все уголки нашей страны. Давайте посмотрим, что 

сейчас смотрит наша молодежь. Большинство из них смотрели такие фильм как «Super перцы», 

«Побег из Вегаса», «Американский пирог», «Тед Третий лишний», «Диктатор». С одной стороны, это 

тупые американские комедии, но они собирают многомиллионную аудиторию. Это безупречный 

рекламный ход. Люди начинают им подражать, цитировать и руководствоваться их ценностями 

жизни. Например, реклама AXE Effect. В центре внимания - уверенный в себе молодой человек, 

который готов совершать сексуальные подвиги. Или же реклама Nespresso с Джорджом Клуни. Это 

образец продвижения полной независимости и счастливого одиночества. Выбирая между 

божественной красоткой и кофе, он выбирает кофе. Девушке, впрочем, тоже не до Клуни. Она легко 

меняет мужчину-кинозвезду на напиток. Таких моделей полной независимости в рекламе очень 
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много. Эгоист теперь символ лидерства и независимости. Данное слово многие фирмы используют 

как название бренда. Мы можем увидеть парфюм, одежду, магазины с надписью эгоист. В обществе 

наблюдается новая тенденция - возвышение одинокого человека как эталонного потребителя, а 

реклама становится сильным инструментом воздействия на человека. 

Несмотря на неутешительные выводы и прогнозы исследователей, социологи ВЦИОМ 

утверждают: у большинства россиян (93 %) среди главных жизненных ценностей еще пока значится 

создание счастливой семьи и воспитание хороших детей. Согласно данным последней переписи 

населения по Казани 4 из 10 женщин замужем, 2 из 10 никогда не состояли в браке, 1 из 10 - 

разведена. И это значит, что проблема одиночества в России все же очень актуальна [4]. 
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ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

СРЕДИ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ 

Куранова К.В. 

Научный руководитель – доцен, к.э.н. Иванов М.Е. 

Во всем мире в качестве важнейшего фактора экономического развития признан научно-

технический прогресс. Все чаще как в западной, так и в отечественной литературе его связывают с 

понятием инновационного процесса. Это единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, 

технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в получении новшества и 

простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, таким образом, весь 

комплекс отношений: производства, обмена, потребления. 

На современном этапе развития экономики главным инструментом повышения 

конкурентоспособности выступает именно инновационная деятельность, а уровень развития 

инновационной сферы (науки, новых технологий) формирует основу устойчивого экономического 

роста, определяет перспективы развития предприятия. 

Под инновационным предпринимательством понимается процесс создания и коммерческого 

использования технико-технологических нововведений. Как правило, в основе предпринимательской 

деятельности лежит нововведение в области продукции или услуг, позволяющее создать новый 

рынок, удовлетворить новые потребности. Инновационное предпринимательство - это особый 

новаторский процесс создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит 

постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации. Оно связано с готовностью 

предпринимателя брать на себя весь риск по осуществлению нового проекта или улучшению 

существующего, а также возникающего при этом финансовую, моральную и социальную 

ответственность [2]. 

На основе способа организации инновационного процесса в фирме можно выделить три модели 

инновационного предпринимательства: 

1) инновационное предпринимательство на основе внутренней организации, когда инновация 

создается и (или) осваивается внутри фирмы ее специализированными подразделениями на базе 

планирования и мониторинга их взаимодействия по инновационному проекту; 

2) инновационное предпринимательство на основе внешней организации при помощи контрактов, 

когда заказ на создание и (или) освоение инновации размещается между сторонними организациями; 

3) инновационное предпринимательство на основе внешней организации при помощи венчуров, 

когда фирма для реализации инновационного проекта учреждает дочерние венчурные фирмы, 

привлекающие дополнительные сторонние средства. 

В настоящее время инновационная деятельность в технологической сфере осуществляется 

преимущественно на промышленных предприятиях, а также в организациях малого бизнеса. 

http://psy-lib.ru/news/56-2009-01-20-10-32-08.html
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/population/


200  ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Основными разработчиками нововведений являются организации научно-технологической сферы 

России - отраслевые научно-исследовательские и конструкторские организации, академические 

научные организации и вузы, а также сами промышленные и малые предприятия. 

В связи с переходом к рыночной экономике, в рамках которой отечественные 

товаропроизводители вынуждены конкурировать с высококачественной импортной продукцией не 

только на внешнем, но и на внутреннем рынке, основной экономической проблемой становится 

проблема конкурентоспособности. Ключевым, стратегическим фактором обеспечения 

конкурентоспособности, значение которого неуклонно возрастает, является технологическое 

перевооружение, оптимизация процесса производства и т.д. Поэтому инновационный вариант 

экономического развития не имеет альтернатив. 

Интенсивность инновационной деятельности во многом определяет уровень экономического 

развития. Анализ развития экономики показывает, что наиболее прибыльными в настоящее время 

стали предприятия и отрасли в целом, которые ориентированы на производство 

высокотехнологичных товаров, таких как компьютеры и полупроводники, лекарственные средства и 

медицинское оборудование, средства связи и системы коммуникаций. Освоение высоких технологий 

в промышленности и выпуск новой наукоемкой продукции являются ключевыми факторами 

устойчивого экономического роста для большинства индустриально развитых стран мира. 

30 октября 2012 года в рамках исследования Booz «1000 глобальных лидеров инноваций» впервые 

был проведен опрос компаний России, входящих в число лидеров различных отраслей, которые 

представили свое мнение о работе и достижениях в сфере инноваций. Порядка половины из 28 

российских компаний, принявших участие в исследовании, принадлежат энергетическому и 

финансовому секторам. Как в международном, так и в российском исследовании 2012 г. основные 

усилия исследователей были направлены на изучение стартовой фазы - процесс генерации идей и их 

трансформации в проекты и продукты. Более 50 % компаний-участниц глобального исследования 

признали свои попытки генерировать новые идеи и превращать их в продукты, которые 

востребованы рынком, неэффективными. Но четверть компаний, признавших свои инновационные 

процессы и продукты «высокоэффективными», за последние 5 лет превосходили других участников 

по выручке и росту капитализации [3]. На рис. 1 мы можем увидеть положение России среди лидеров 

развивающихся и развитых стран: 

 
Рисунок 1. – Положение России среди развивающихся стран по эффективности использования собственных 

инновационных достижений. 

Согласно стратегии инновационного развития РФ, к 2020 году количество инновационных 

предприятий в промышленности должно увеличиться в 4-5 раз относительно нынешних 9,5 %. 

Общие расходы на инновацию также должны вырасти к этому сроку в 2 раза с нынешних 1,8 % ВВП 

[1]. 

Также не так давно российский рейтинг инновационных компаний «ТехУспех», созданный РВК 

совместно с «Фондом содействия развитию малых форм предприятий», Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ «Роснано» и «Российским Банком поддержки малого и среднего 

предпринимательства», опубликовал ТОП-10 инновационных компаний России за 2013 год. Для 

оценки были отобраны компании, соответствующие квалификационным требованиям, пороговые 

значения которых были рассчитаны исходя из среднеотраслевых показателей: по выручке (не менее 

100 млн. руб., но не более 10 млрд. руб.); по среднегодовому темпу роста выручки не менее 15 %; по 

доле средних затрат на НИОКР и технологические инновации (для разных отраслей от 2 % до 10 % от 

выручки). Таким образом, в рейтинг вошли только предприятия и организации, стабильно на 

протяжении последних 3-х лет демонстрирующие показатели выше средних по своей отрасли. 

Важным также критерием оценки было требование успешного вывода на рынок как минимум одного 

нового продукта или услуги, основанного на собственных интеллектуальных разработках компании. 
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Доля выручки от продаж такой инновационной продукции должен составлять в среднем не менее 30 

%, в зависимости от отрасли [5]. Ниже представлен ТОП-10 инновационных компаний России за 

2013 год: 

- ООО «Алавар.ру», информационные и коммуникационные технологии, Новосибирская область. 

- ООО «НПК «Разумные решения», информационные и коммуникационные технологии, 

Самарская область. 

- ООО НПП «ПРИМА», информационные и коммуникационные технологии, Нижегородская 

область. 

- ООО «Научно-внедренческое предприятие «Астрафарм», фармацевтика и медицинская техника, 

Москва. 

- ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека», фармацевтика и медицинская техника, Москва. 

- ООО «НПП «Лазерные системы», машиностроение, приборостроение и электротехника, Санкт-

Петербург. 

- ООО «Центр речевых технологий, информационные и коммуникационные технологии, Санкт-

Петербург. 

- ЗАО «Диаконт», машиностроение, приборостроение, электротехника МО. 

- ЗАО «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон», фармацевтика, 

медицинская техника, Санкт-Петербург. 

- ЗАО «ОбнинскЭнергоТех», машиностроение, приборостроение и электротехника, Калужская 

область. 

Если же говорить о мировых лидерах, то в конце 2013 года известный журнал «The Forbes» 

опубликовал ежегодный список самых инновационных компаний мира. Среди лидеров рейтинга 

немало позиций отдано высокотехнологическим компаниям. Список составлен с учетом роста 

выручки и средней доходности компании за последние 5 лет. Также берется в рассмотрение разница 

между капитализацией и стоимостью бизнеса, основанной на ожиданиях отдачи от инноваций. Все 

участники списка должны публично отчитываться как минимум последние 7 лет, оцениваться 

рынком выше $ 10 млрд. и расходовать на исследования сумму не менее 1 % чистых активов. 

В очередной раз рейтинг возглавила компания «Salesforce», которая занимается разработкой 

одноименной CRM-системы (система управления взаимоотношениями с клиентами). Ею пользуются 

крупные корпорации, вроде Google, Toyota и Hitachi. В тройке самых инновационных компаний, по 

версии Forbes, также оказались фармацевтическая Alexion Pharmaceuticals и разработчик средств 

виртуализации VMWare. На пятой строчке находится британский производитель микропроцессоров 

ARM Holdings, далее следуют китайский поисковик Baidu и онлайн-ритейлер Amazon. 

Представителям нашей страны в рейтинге места не нашлось. Отсутствие россиян в его 

инновационном реестре объясняется не только откровенно сырьевой ориентацией отечественной 

экономики, но и довольно жесткими критериями отбора инновационных компаний. Претендовать на 

попадание в перечень самых передовых компаний планеты по версии The Forbes могут лишь те из 

них, кто не менее 2,5 % выручки направляет на исследования и разработки и не менее семи лет 

присутствует на публичном рынке и чья капитализация превышает $10 млрд. В нашей стране не 

слишком много предприятий в традиционных отраслях могут похвастаться такими показателями, что 

уж говорить о сфере высоких технологий [4]. 

Исходя из приведенных данных, необходимо отметить, что в России система поддержки 

инновационного предпринимательства только формируется. К основным элементам инфраструктуры 

этой поддержки можно отнести следующее: 

1. Информационное обеспечение, которое должно включать сведения о федеральном и 

региональном законодательстве, административных распоряжениях в сфере инновационного 

предпринимательства, условиях его развития, рынках сбыта продукции, конкурирующих 

предприятиях, возможностях снабжения сырьем, топливом, энергией, оборудованием, наличии 

производственных помещений, квалифицированных кадров. 

2. Создание развитой сети коммуникаций для предпринимательства и консалтинговых фирм, 

помогающих инвесторам выбирать объекты инвестирования и влияющих на инвестиционные потоки. 

3. Создание центров менеджмента и маркетинга, осуществляющих обучение и подготовку 

предпринимательских кадров по всему комплексу необходимых в инновационном 

предпринимательстве дисциплин и специальностей. 

4. Формирование бизнес-инновационных центров, технопарковых и инкубационных структур, 

которые предоставляют инновационным предприятиям производственные площади и оборудование, 
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предлагают юридические, финансовые, маркетинговые, хозяйственные и другие услуги, содействие в 

правовой и коммерческой защите интеллектуальной собственности. 

В заключении можно сделать вывод, России нужна продуманная инновационная политика 

государства, направленная на создание полной инновационной инфраструктуры, которая позволит 

успешно функционировать инновационным предприятиям, создаст благоприятные условия для 

венчурного инвестирования и даст возможность занимать лидирующие места в мировом сообществе. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ РЕКИ НОКСА 

Липова А.В. 

Научный руководитель – ассистент Тукманова З.Г. 

Река Нокса – это 31-ый приток реки Казанки, протекающая в городе Казани, Республике 

Татарстан, Российской Федерации. Начало свое река берет в Пестречинском районе РТ, в Казани 

соответственно располагается в Советском и Приволжском районах. Её относят к категории малых 

рек, длина её составляет 44 км, площадь водосбора – 215 км
2
. Впадает в реку Казанку за поселком 

Больше дербышкинский. В пределах города в Ноксу впадают река Крутовка у села Богородского 

(около 5 км) и, временные ручьи у оврагов. Питание реки смешанное: снеговое, дождевое и 

подземное.  

Урбанизация территории с каждым годом оказывает все большее влияние на водные ресурсы. За 

последние 200 лет произошли существенные изменения гидрографической сети Ноксы в сторону 

пересыхания верховьев притоков и уменьшения постоянных водотоков.  

Старожилы подтвердят, что в 1970-80-х Нокса, которая протекает недалеко от Компрессорного 

завода, с периодичностью раз в два-три года разливалась так, что на несколько дней перекрывала 

автомобильную дорогу в Дербышки. К счастью, она не задевала железную дорогу, поэтому людям не 

приходилось пользоваться лодками, чтобы добраться до центра города. 

Малые реки очень чувствительны к различного рода воздействиям. В особенности к воздействиям 

негативного характера. Связаны они, прежде всего, с природными катаклизмами и антропогенной 

деятельностью. Это ослабляет экосистему и при определенном уровне воздействия, превышающем 

установленные нормативы, она утрачивает способность противостоять им, теряя свою экологическую 

устойчивость. 

К самым распространенным и наиболее влиятельным действиям человека можно отнести: 

вырубку лесов; строительство различных зданий, как жилых, так и общественных; садовых участков, 

промысел растений, рыб, птиц и зверей; выбросы вредных веществ, осуществляемые предприятиями. 

Преобладающая часть антропогенных факторов, связанная с производством, с применением 

техники, машин, с влияниями промышленности, транспорта, строительства на природные 

экологические системы и окружающую человека среду, носит название техногенных факторов. 

Именно эта категория будет рассматриваться в дальнейшем, как самая основная причина загрязнения 

реки Нокса.  

Проблема рационального водопользования и охраны малых рек от загрязнения и истощения среди 

проблем охраны окружающей среды является одной из важнейших. Именно на малые реки 

приходится около 50 % объема речного стока по стране. 

Малые реки необходимы для поддержания баланса средних и больших рек. Их охрана является 

обязанностью Министерства природных ресурсов РФ и заключается, прежде всего, в 

http://www.booz.com/ru-r/home
http://www.forbes.ru/ratings
http://www.forbes.ru/ratings
http://gtmarket.ru/news/2013/11/01/6384
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предотвращении загрязнения прилегающей территории. Сейчас это касается не только крупных 

загрязняющих промышленных предприятий, но и городских и сельских жителей.  

Нокса - как раз одна из тех рек, чьему состоянию уже длительное время не уделяется должного 

внимания. Ей даже не присвоен статус охраняемого объекта. В целом по ряду показателей: 

гидрофизическому гидрохимическому, гидробиологическом её состояние оценивается как 

«достаточно чистая», но по зоопланктону – «умеренно-загрязненная».  

Основная проблема реки носит антропогенный характер.  Главный источник загрязнения – это 

поверхностный сток с сельскохозяйственных и урбанизированных территорий, 

несанкционированные свалки бытового мусора, рекреация. Распространяется расположенными близ 

реки кварталами жилых домов. Наиболее известными являются Азино 1 и 2, Царицыно, 

Вознесенское, Дербышки. 

Мамадышский тракт, магистральная дорога, проходящая через Ноксу, является лидером по 

аварийности. Каждый день по ней проходит около 30 тысяч автомобилей. Реки, как 

аэродинамическая труба, втягивают загрязненные воздушные массы, которые в большинстве случаев 

в виде турбулентного потока устремляются по течению, захватывая прибрежную полосу.  

Строительство участков приобретает все больший масштаб, многие сбросы и бытовой мусор с 

каждым днём ухудшают состояние водоема.  

Река Нокса с ее притоками относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу. Воды 

этого типа пресные, с минерализацией 510 мг/л, величиной общей жесткости 5,3 ммоль/л. Изменение 

химического состава за счет увеличения содержания хлор-ионов и некоторого повышения 

минерализации происходит в районах расположения крупных техногенных и сельскохозяйственных 

объектов, осуществляющих выпуск сточных вод в водотоки.  

Каковы же задачи и пути решения проблем реки Нокса?  

Очевидно, что в первую очередь требуется существенная коррекция существующей нормативно-

правовой базы в этой области. Необходимо принять новую редакцию Водного кодекса Российской 

Федерации, разработать и принять другие законы, обеспечивающие введение в действие 

эффективных механизмов водопользования и водоохраны. 

Далее реке необходимо присвоить статус охраняемого объекта. Это будет в том случае, если 

выработан план или стратегия охраны реки, которые подтверждают, что развитие реки будет вестись 

с сохранением её природного, культурного и исторического наследия. Выработка такого плана 

осуществляется на основе публичных консультаций и консенсуса. Все действия по охране реки 

ведутся в рамках существующих законов и в согласии с правами землевладельцев, общин, первых 

наций и  других заинтересованных лиц.  

В зарубежных странах проблема благоустройства и очистки рек уже многократно решалась 

путями организованных очистительных работ с рациональными расходами средств. Нужно брать во 

внимание опыт таких работ и на их основе выработать наиболее оптимальное решение для 

благоустройства Ноксы, сохраняя при этом концепцию «Живой реки».  

Многие участки берегов Ноксы требуют ограждений от жилых помещений, формирования четкой 

береговой линии, Нужно строго регулировать строительство жилых помещений, запретить открытые 

автомобильные стоянки.  

Одним из наиболее эффективных способов очищения Ноксы является установка в ней 

гидротехнических сооружений, осуществляющих смывание ила и донных отложений. Необходима 

разработка этих сооружений с учетами всех характеристик Ноксы. Задачей изобретения является 

очистка её русла, обезвреживание ее донных осадков, предотвращение попадания вредных веществ, 

выделения вредных компонентов и использования обезвреженных донных осадков для 

формирования нового дна реки. Лучше всего будет их установить в областях жилых районов и 

промышленных предприятий. 

Резюмируя, можно сказать, что река Нокса является одним из важнейших и крупнейших 

экологических объектов Казани, которому не уделяется должного внимания.   

Но будут ли конкретные действия – вопрос еще не решен. Для достижения цели благоустройства 

необходимы большие средства, еще неизвестно, готова ли в настоящее время Республика Татарстан 

выделить их и предоставить возможности для реализации. Многое сейчас зависит от населения 

Казани, их экологического образования и личной ответственности.  

Самое большее пока, что возможно сделать для этой реки – это изменить к ней свое отношение и 

не допускать даже малейших засорений. Общее мнение о необходимости охраны формируется только 

таким образом, начиная с небольших действий. Никогда не будет лишним вспомнить экологический 

лозунг «Мысли глобально, действуй локально». 
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ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРСТВА КОМПАНИЙ 

Мингазова А.И. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Хайруллина А.Д. 

В условиях стремительного развития современного мира, роста конкуренции среди различных 

организаций перед руководителями встает вопрос о том, как обеспечить успех компании и ее 

дальнейшее лидерство на рынке. Изменение среды, глобализация влекут собой новые условия для 

бизнеса. Трудности, перед которыми сталкиваются современные корпорации, можно описать 

известной армейской фразой «V.U.C.A.», которая расшифровывается следующим образом [1]: 

- Volatile (изменчивость): изменения происходят быстро и масштабно.  

- Uncertain (неопределенность): будущее невозможно предсказать сколько-нибудь точно. 

- Complex (сложность): проблемы-вызовы усложняются многими факторами; редко бывает, что 

ситуация имеетт одну причину и одно решение.  

- Ambiguous (неоднозначность): невозможно однозначно трактовать события и их потенциальное 

влияние.  

В подобной ситуации недостаточно использовать лишь те инструменты и методы управления 

организационной средой, которые ориентированы на краткосрочную перспективу. В постоянно 

меняющемся мире всё большее значение имеет разработка комплексной стратегии лидерства, 

позволяющей компаниям и их руководителям добиться успеха и управлять изменениями, 

затрагивающими всю деятельность организации. Поэтому проблема факторов лидерства 

современных компаний остается актуальной и по сей день. Каковы же современные тенденции 

развития лидерства компаний? Для ответа на поставленный вопрос  необходимо определить цели и 

задачи нашего исследования.  

Цель: определить факторы успеха зарубежных и отечественных компаний, которые обеспечивают 

лидерство на современном конкурентном рынке. 

Для достижения этой цели, нам необходимо решить следующие задачи:  

– провести небольшой контент-анализ статей авторитетных изданий; 

– на основе выявленных в ходе контент-анализа ключевых факторов успеха определить тенденции 

относительно лидерства компаний в современном мире, как на основе российского опыта, так и 

зарубежного. 

Исследования факторов современного лидерства компаний основывается на качественном методе 

контент-анализа, который включил в себя следующие этапы:  

1. Определение совокупности изучаемых источников. Для нашего анализа были отобраны к 

рассмотрению статьи таких авторитетных изданий, как «Harvard Business Review Russia», «Вестник 

McKinsey», «Секрет фирмы», «Forbes Россия».  

2. Формирование выборочной совокупности. Мы выделили 100 статей, опубликованных в 

выбранных источниках, за период 2009-2014 гг. о зарубежных и отечественных компаниях  

3. Выявление единиц анализа. В нашем случае единицы анализа – это слова или сочетания 

слов, которые представляют собой КФУ (Ключевые Факторы Успеха), предлагаемые Арутю-

новой Д.В.: факторы, связанные с технологиями (инновации), производством (качество 

производства, эффективность низкозатратного производства и т.д.),  
распределением (мощная сеть дистрибьюторов, дилеров, возможность доходов в розничной 

торговле и т.д.), маркетингом (коммерческое искусство, точное удовлетворение покупатель-

ских запросов, успешная маркетинговая модель и т.д.), квалификацией (сильная команда 

топ-менеджеров, эксперты в области проектов и т.д.), возможностями организации 

(способность быстро реагировать на изменяющиеся условия среды, первоклассные 

информационные системы и т.д.), а также другие типы КФУ (патентная защита и т.д.) 

[Арутюнова, 2010, с.40]. 

Данные ключевые факторы успеха мы внесли в кодировочную книгу в программе «QDA-

Miner», предназначенную для контент-анализа качественным методом (рис. 1). 
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4. На данном этапе необходимо выде-

лить единицы счета, т.е. частоту упоми-

нания факторов успеха из кодировочной 

книги.  

5. Процедура непосредственного под-

счета. Качественно-количественный ана-

лиз отобранных нами статей дал следую-

щие результаты по факторам лидерства 

современных компаний: наибольшее вни-

мание большинство зарубежных и рос-

сийских компаний уделяют первым 10 

факторам, отображенным на диаграммах 

(рис. 2, 3). 

 

Рисунок 1. – Фрагмент кодировочной книги «QDA-

Miner». 

  

Рисунок 2. – Диаграмма 10-ти наиболее часто 

встречаемых КФУ у зарубежных компаний. 

Рисунок 3. – Диаграмма 10-ти наиболее часто 

встречаемых КФУ у российских компаний. 

6. Интерпретация результатов. Согласно нашему исследованию, первое место и в России, и за 

рубежом занимает внедрение инноваций. На втором месте у западных компаний – качество 

производства, а в России сотрудникам необходим четкий курс развития организации. Подробное 

описание факторов и их процентное соотношение приведено в таблице 1.  

Таблица 1. – Распределение 10 КФУ у зарубежных компаний в процентном соотношении. 

Группа факторов Факторы 

Частота 

упоминания 

факторов 

% от 

общего 

числа 

1. Факторы, связанные с технологией  Внедрение инноваций  24 7,70 % 

2.Факторы, связанные с 

производством  
Качество производства  20 6,40 % 

3.Факторы, связанные с 

возможностями организации  
Слияния  18 5,80 % 

4. Факторы, связанные с 

организацией и управлением  
Борьба со стереотипами 17 5,40 % 

5. Факторы, связанные с 

маркетингом  

Точное удовлетворение 

покупательских запросов  
16 5,10 % 

6. Факторы, связанные с 

маркетингом  
Коммерческое искусство  15 4,80 % 
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7. Факторы, связанные с 

организацией и управлением 

Комбинация управленческих 

методов 
15 4,80 % 

8. Факторы, связанные с 

маркетингом  
Эффективная ценовая политика 14 4,50 % 

9. Факторы, связанные с 

распределением 

Мощная сеть 

дистрибьюторов/дилеров  
13 4,20 % 

10. Факторы, связанные 

организацией и управлением 

Корпоративная социальная 

ответственность 
12 3,80 % 

11. Остальные группы остальные факторы 149 47,50 % 

По итогам первой таблицы мы приходим к выводу, что лидерство современных западных 

компаний обеспечивает курс на инновационное развитие, внедрение эффективной системы 

управления качеством, удачные слияния и т.д. В совокупности первые десять факторов составляют 

52,50 % от общего числа.  

Рассмотрим также результаты по отечественным компаниям:  

Таблица 2. – Распределение 10 КФУ у российских компаний в процентном соотношении. 

Группа факторов Факторы 

Частота 

упоминания 

факторов 

% от 

общего 

числа 

1. Факторы, связанные с 

технологией   
Внедрение инноваций  32 9,88 % 

2. Факторы, связанные с 

организацией и управлением 
Четкий курс развития  28 8,64 % 

3. Факторы, связанные с 

возможностями организации  
Слияния  26 8,02 % 

4. Факторы, связанные 

производством  
Качество производства 24 7,41 % 

5. Факторы, связанные с с 

организацией и управлением 
Мотивация сотрудников  22 6,79 % 

6. Факторы, связанные с 

маркетингом  
Коммерческое искусство  20 6, 17 % 

7. Факторы, связанные с 

организацией и управлением 

Комбинация управленческих 

методов 
15 4,63 % 

8. Факторы, связанные с 

маркетингом  
Творческий подход 14 4,32 % 

9. Факторы, связанные с 

распределением 

Мощная сеть 

дистрибьюторов/дилеров  
7 2,16 % 

10. Факторы, связанные 

организацией и управлением 
Управление эффективностью  4 1,23 % 

11. Остальные группы Остальные факторы 132 40,75 % 

Согласно данным таблицы 2, лидерство российских компаний в современном мире определяется 

благодаря внедренным инновациям, четко выработанной стратегии и миссии, эффективным 

слияниям и т.п.  

Мы специально не стали делить по отраслям компании, т.к. пожелали показать наиболее общую 

картину в мире лидерства компаний. Ведь инновации, в какой бы отрасли они ни были, всегда 

остаются тем новшеством, который обеспечивает прогресс и компании, и обществу в целом. В 

дальнейшем мы планируем провести контент-анализ, уже разделив компании по отраслям и выявить 

специфику факторов лидерства для той или иной отрасли. 

К сожалению, нет определенного рецепта успеха для организаций. Однако современные 

тенденции развития лидерства компаний говорят о том, что наступает эпоха нового определения 

понятия лидерство в целом. Компании  XXI века постепенно меняют взгляды на ведение бизнеса и 

способы удержания лидирующих позиций, выработанные опытом прошлого века. Нынешняя эра 

изменений формирует новые направления и принципы деятельности компаний в области лидерства. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Ник Пэтри. Тенденции в развитии лидерства (исследование) http://www.ccl.org/le

adership/pdf/research/futureTrendsRussian.pdf (Дата обращения: 17.11.2013) 



ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  207 

2) Интернет-ресурс: Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент. http://www.aup.ru/books/m205/7_4.

htm (Дата обращения: 15.03.2014)  

УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 

Мухамадиярова Р.И.  

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Давлетшина Л.М. 

Управление налоговыми рисками – одна из самых популярных тем в современном мире. Данная 

деятельность очень важна, ведь любая компания хочет удерживать высокую позицию на рынке, 

получать прибыль, избегая широкого спектра налоговых выплат. Государство также старается 

обеспечить себе экономическую безопасность в сфере сбора налогов. На стыке этих 

противоположных интересов и возникло понятие налоговой оптимизации или снижение налоговых 

рисков.  

Учитывая актуальность и высокую практическую значимость, целью нашего исследования 

является определение способов налоговой оптимизации в условиях усиления государственного 

налогового администрирования и выявление на основе сравнительного анализа наиболее безопасной 

для компании налоговой схемы.  

В результате проведенного нами исследования научной новизной данной работы стала 

систематизация и выявление особенностей существующих способов налоговой оптимизации, на 

основании которой определены достоинства и недостатки, актуальность, а также условия их 

применения на практике, позволяющие определить оптимальный метод снижения налоговых рисков 

при определенных условиях хозяйствования фирмы (таблица 1).  

Анализ различных схем снижения налогового бремени показывает, что, одни из них достаточно 

безопасны, а другие менее, что приводит к необходимости отстаивать их в суде. Давальческая схема, 

использование управляющей компании, использование убыточной компании, упрощенная система 

налогообложения, лизинговая схема и так далее – все эти методы открывают различные возможности 

налоговой оптимизации [1,с. 114].  

Однако хотелось бы остановиться только на одном методе и проанализировать его сущность, виды 

и примеры из практики. Рассмотрим оставшуюся схему на договоре лизинга: лизингодатель 

(лизинговая компания) приобретает у поставщика оборудование и затем сдает его в аренду за 

определенную плату, на определенный срок и на определённых условиях лизингополучателю 

(клиенту) с последующим переходом права собственности лизингополучателю.  

Таблица 1. – Схемы налоговой оптимизации. 

Название метода Сущность метода Плюсы Минусы 

1. Давальческая 

схема  

Основывается на перенесении 

предпринимательских рисков 

на вспомогательные 

компании, потеря которых не 

причинит большого вреда 

бизнесу. 

• схема благоприятна и 

давальцам (льготные 

условия), и 

переработчикам 

(уменьшение НДС). 

• необходимое наделение 

структур различными 

активами и ресурсами. 

2. Использование 

управляющей 

компании 

Создается единый 

исполнительный орган, 

который представляет 

компанию во всех 

хозяйственных сделках, то 

есть происходит 

приобретение качественных 

услуг по управлению. 

• выстраивание 

защищенной структуры 

бизнеса. 

• управляющая компания 

выполняет финансово-

налоговую функцию 

• исключение дублирования 

функций; жесткие 

требования к организациям, 

руководящиеся 

единоличным 

исполнительным органом. 

3. Упрощенная 

система 

налогообложения 

Происходит заключение УСН 

договора простого 

товарищества, который 

базируется на прибыли 

только от совместной 

деятельности. 

• выручка от реализации 

товаров фактически 

нигде не отражается, 

лишь финансовый 

результат. 

• не платят НДС, ЕСН, 

налог на прибыль и 

налог на имущество. 

• исключение кодексом 

схемы «УСН – простое 

товарищество». 

• документальное 

подтверждение совместной 

деятельности, направленной 

на получение прибыли. 
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4. Использование 

убыточной 

компании 

Присоединение убыточной 

компании используется для 

уклонения от уплаты налогов, 

а также для развития бизнеса.  

 

Однако не стоит применять 

систематически, когда 

образуется большая прибыль. 

• не образуется прибыль 

или убыток, 

уплачиваемые в целях 

налогообложения. 

 

• правопреемник вправе 

уменьшать налоги на 

сумму убытков, 

полученные в процессе 

реорганизации. 

• затрагивает интересы всех 

участников организации, 

может привести к 

корпоративному конфликту. 

 

• постоянная проверка 

документов, 

подтверждающих объем 

убытков. 

Определим сущность механизма снижения налогов. Конечно, это выгода, которую получает 

компания, вступая в отношения такого типа: снижение налогооблагаемой прибыли (из-за лизинговых 

платежей), налога на имущество (нет оборудования на балансе).  

Наиболее популярны 3 способа использования данной схемы: 

Первое – это лизинг через взаимозависимую фирму. Учредители компании создают своего 

лизингодателя, к которому можно применить упрощенную систему налогообложения, либо 

зарегистрировав его в офшорной зоне. Это позволяет не осуществлять выплаты налога на имущество, 

так как оно является объектом лизинга (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. – Лизинг через взаимозависимую фирму. 

Лизингополучатель заключает с данной компанией договор, тем самым получая имущество во 

владение. Кроме того, компания снижает свою прибыль (значит и налоговые вычеты), выплачивая 

платежи по лизингу, а также и налог на оборудование, так как оно находится на балансе 

лизингодателя. 

На практике существует довольно высокая доля вероятности подтверждения доказательства, что 

договор лизинга был заключен для получения основных средств необходимых для деятельности и 

имел реальную экономическую цель.  

Например, рассмотрим Постановление ФАС Московского округа от 19 января 2007 года (дело № 

КА-А40/13184-06), в котором описывается вступление в лизинговые отношения двумя 

взаимозависимыми компаниями – ИТ-Центр (лизингополучатель) и ИТ-Центр-Лизинг 

(лизингодатель) [2].  

Налоговая служба посчитала, что их совместная деятельность влияет на экономические 

результаты, также было принято во внимание, что компании ведут расчеты в одном банке. Однако 

суд не согласился с доводами службы по следующим основаниям:  

- Во-первых, тот факт, что компании являются взаимозависимыми, не определяет корректность их 

финансовой деятельности.  

- Во-вторых, ведение расчетов в одном банке не запрещается законом.  

- В- третьих, компаниями были предоставлены договоры, счет-фактуры, книги покупок и продаж, 

банковские выписки.  

Кроме того, налоговый орган в своей жалобе применил не надлежащую статью налогового органа, 

ссылаясь на то, что компания приобрела имущество как основное средство, а значит, необходима 

уплата налога на имущество, в то время как компания приняла к учету имущество как товар, и тут 

ставится вопрос об уплате НДС. И это правильно, так как реализуемое имущество признается 

товаром.  

Судом было установлено, что ИТ-Центр-Лизинг приобрел товары в полном объеме, понес затраты 

и предоставил доказательства возврата денежных средств.  

Схема является наименее опасной из двух других. Главное условие ее применения – это 

доказательство необходимости сделки для компании с целью получения прибыли. В этом случае 

налоговый орган не сможет отказать в возмещении НДС.  

Второй – это возвратный лизинг. Здесь лизингополучатель на бумаге продает свое оборудование 

лизингодателю, который привлекает кредит. Однако проданное имущество фактически остается у 

компании, тем самым нет необходимости платить налог. Лизингодатель же получает прибыль из 

разницы между лизинговым платежом и банковским кредитом. Таким образом, лизингодатель 
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принимает к вычету НДС по купленному оборудованию, а лизингополучатель, продав свои основные 

средства, продолжает пользоваться ими, не уплачивая налог на имущество (рис.2). 

 
Рисунок 2. – Схема возвратного лизинга. 

Данный вид сделки является законным, что подтверждается Постановлением Президиума 

Высшего арбитражного суда РФ [3]. За основу был взят договор возвратного лизинга между ООО 

«Ханса Лизинг» и ООО «ММК-Транс». 

Подозрения налоговой службы были вызваны достаточно низкой прибылью ООО «Ханса 

Лизинг», которая была дополнительно уменьшена инфляцией, а также налоговой задолженностью у 

ООО «ММК-Транс». 

Однако первым компанией были даны следующие доводы: сделка возвратного лизинга прямо 

предусмотрена статьей 4 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)»; налогоплательщик не может нести ответственность за то, что его контрагенты не платят 

налоги. Тот факт, что у лизингополучателя существует задолженность, не является доказательством 

получения необоснованной налоговой выгоды.  

Итак, схема менее безопасна, чем первая. Для ее успешной реализации необходимо убедить 

налоговые органы в том, что договор лизинга полностью соответствует законодательству, а именно 

иметь документы, которые бы подтверждали сделку. 

И последний способ – это лизинг с предоплатой. Лизингополучатель выплачивает наряду с 

лизинговыми платежами, аванс лизингодателю. Последний субъект покупает на эти средства 

оборудование. На деле у  лизингополучателя есть средства для покупки имущества, но в этом случае 

и налоги будут выше, поэтому сделка купли-продажи прикрывается возвратным лизингом (рис.3). 

 
Рисунок 3. – Схема лизинга с предоплатой. 

Пример данной схемы - Постановление кассационной инстанции от 20 декабря 2006 г. [4]. 

«РАНГЛКО Холдинг Лимитед» были предоставлены авансовые платежи от лизингополучателя 

«ALAY LIMITED». У компании были средства для приобретения имущества, так как имеет место 

получение кредитного займа от банка ОАО "Внешторгбанк". Было установлено, что расходы по 

оплате приобретенного для сдачи в лизинг имущества не обладают характером реальных затрат и не 

могут быть признаны фактически уплаченными.  

Данная схема является наиболее опасной из рассмотренных, так как в случае подтверждения у 

компании денежных средств на покупку оборудования, сделка является ничтожной, лишённой 

экономического смысла.  

Таким образом, существует достаточное количество схем, позволяющих снизить налоговое бремя. 

Каждая из них требует детального подхода, ее полного изучения и анализа.  

С одной стороны, можно найти еще множество лазеек в законах, используя которые можно 

построить оптимальный для организации механизм. А с другой стороны, ознакомившись с 

реальными прецедентами, можно на их примере и советах также построить свою схему. Это будет 

намного легче, однако необходимо помнить, что каждому действию найдется свое противодействие. 

Так что если организация решается на снижение налоговой базы, то необходимо подходить к этому с 

продуманностью действий и последствий. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Одинцова А.Е. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Фазлыева Е.П. 

На сегодняшний день инновации превращаются в основной фактор развития мировой экономики, 

что усиливает конкурентоспособность регионов. Данная тенденция широко прослеживается на 

высокотехнологичных рынках, что актуализирует необходимость исследования управления 

инновационными процессами в различных их моделях. Учитывая состояние российской 

экономической системы, необходимо использовать такую тактику создания инновационной 

экономики, которая позволила бы с минимальными расходами и в короткие сроки создавать 

инновационные продукты, способные активно завоевывать международные рынки.  

На сегодняшний день, в частности для российского рынка, наиболее распространенной формой 

развития инноваций является закрытая модель. Это обусловлено тем, что большинство инноваций 

разрабатывается практически без привлечения интеллектуальных или финансовых ресурсов вне 

компании, что значительно уступает международному рынку.  

По результатам исследования, проведенного Российской экономической школой, компанией 

«PricewaterhouseCoopers» (PwC) в России и Центром технологий и инноваций PwC, в сотрудничестве 

с Российской венчурной компанией и Российской корпорацией нанотехнологий, почти в 80 % 

исследуемых российских компаниях новые продукты и технологии были внедрены там же, где они 

были разработаны. Лишь 20 % компаний обращались к внешним подрядчикам в России, и лишь 

единицы использовали зарубежных подрядчиков [Россия, 1]. 

Это традиционная модель инноваций, в которой инновационное развитие компаний базируется на 

их собственных отделах НИОКР. При этом многие идеи или разработки, которые были реализованы, 

но уже не соответствуют стратегическим целям организации, остаются неиспользованными. 

В условиях глобализации и постоянной нарастающей конкурентной среды необходимо 

использовать гибкие подходы в реализации инновационных идей. Подобным решением может 

послужить концепция открытых инноваций, которая включает в себя динамику и ориентируется на 

внешнюю среду, а не только на разработки внутри компании.  

Концепция открытых инноваций предполагает активный поиск перспективных идей во внешней 

среде, а также совместные исследования и создание инноваций с другими партнерами. Помимо этого 

важно оценивать стратегическое использование прав на интеллектуальную собственность. 

Результаты собственных исследований, в том случае если они не соответствуют целям бизнеса 

компании, могут быть переданы другим участникам инновационного процесса, заинтересованным в 

этих исследованиях. 

Основатель концепции открытых инноваций Г. Чесбро предложил использовать в экономической 

литературе термин «открытые инновации», определив его как «парадигму, согласно которой фирмы в 

своих усилиях усовершенствовать собственные технологии могут и должны использовать внешние 

идеи и внутренние и внешние способы продвижения на рынки» [Out-Innovating]. 

Важно подчеркнуть, что концепция открытых инноваций применима не только к технологиям. На 

сегодняшний день экономика становится все более ориентированной на сектор услуг и, в данном 

случае, даже практический опыт и умение рисковать – это все основные факторы создания 

добавленной стоимости. Такие факторы как установление более тесных взаимосвязей с 

потребителями, моделирование и стратегия бизнеса начинают играть ведущую роль в вопросах о том, 

как нетехнологические инновации могут создать дополнительные преимущества и удовлетворить 

потребности покупателей. При этом не стоит забывать о том, что сегодня на разработку 

инновационной политики также оказывают влияние такие процессы, как развитие глобализации и 

рост сотрудничества в сфере НИОКР между компаниями. Интригующий вопрос здесь состоит в том, 

как учесть все эти новые тенденции при формировании инновационной политики региона. 
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Основную роль концепция открытых инноваций может сыграть и в стратегических действиях 

компании и изменениях на уровне развития бизнес-моделей компаний.  Бизнес-модель позволяет 

определить соответствует ли инновационный проект стратегии компании и рынку. И здесь важно 

также учитывать главных партнеров открытых инноваций – это университеты, исследовательские 

лаборатории, технологические посредники, индивидуальные потребители [Езангина, 2013, 6: 23].  

На сегодняшний день доминирует масса примеров, когда лидер отрасли вообще может не иметь 

собственных производственных площадок, передавая выпуск продукции на аутсорсинг или 

лицензируя свою технологию сторонним производителям [Россия, 1]. При этом ключевым элементом 

его бизнеса становятся ноу-хау (know-how), защищенная патентами интеллектуальная собственность, 

передовые НИОКР, генерирующие конкурентные преимущества, и эффективный маркетинг. Именно 

эти виды деятельности в современной экономике подчас создают наибольшую добавленную 

стоимость.  

Существует множество форм реализации модели открытых инноваций, в частности 

стратегические и межотраслевые альянсы, субподряды, лицензирование, совместные предприятия, 

создание компаний на базе университетов, совместные разработки и многие другие формы. 

Как пример можно привести стратегическое альянсовое партнерство, которое рассматривается как 

один из инструментов воспроизводства открытых инноваций [Езангина 2013, 6: 23]. Союзы между 

компаниями позволяют сократить издержки, связанные с НИОКР, снизить технологический риск, 

рыночную неопределенность, получить доступ к новейшим технологиям. Альянсы - это только один 

из путей получения доступа к технологиям других компаний. Слияния и поглощения, спин-ин 

(spin_ins), корпоративный венчур – это другие возможные варианты приобретения инноваций, 

развивающихся за пределами компаний инноваций [Езангина 2013, 6: 23]. 

При реализации концепции открытых инноваций в развитии региональной инновационной 

системы для взаимовыгодной интеграции в мировые инновационные процессы необходимо 

усовершенствовать и создать новые институты, в том числе, институт интеллектуальной 

собственности. Проблемы регулирования сферы интеллектуальной собственности значительно 

осложняет движение по модели развития открытых инноваций и приводит к "закрытости" 

инновационных систем. 

Решение проблем рынка интеллектуальной собственности является ключом к открытости 

компаний, только в этом случае субъекты инновационной деятельности будут иметь гарантии 

защищенности в процессе взаимодействия. При этом устранение проблем сферы интеллектуальной 

собственности до сих пор не вынесено на уровень стратегического управления, как в стране, так и в 

регионах. Можно отметить только один регион, предпринимающий меры по развитию рынка 

интеллектуальной собственности и защите прав интеллектуальной собственности, – Республику 

Татарстан, принявшую долгосрочную целевую программу «Развитие рынка интеллектуальной 

собственности в Республике Татарстан на 2013–2020 годы».  

Исходя из доклада о конкурентоспособности России за 2011 год [Хануз, 1] предлагаются две 

основные рекомендации стратегического характера: необходимо ещё больше увеличить открытость 

России внешнему миру и придать наивысший приоритет реформам в области развития 

институциональной среды. 

Кроме того, особую актуальность приобретает вопрос регионального взаимодействия, необходимо 

создание региональных институтов, в деятельность которых входит координация инновационных 

проектов, реализация которых позволит получать дополнительные преимущества от передачи опыта, 

концентрации усилий и ресурсов субъектов инновационной деятельности. 

Важно понимать цель внедрения «открытых инноваций», так как не всем может подойти данная 

концепция. При разработке стратегии важно учитывать такие факторы как значение технологии, 

особенности отрасли и стратегию самой организации. При разработке и реализации бизнес-модели 

для региональной инновационной системы (далее РИС), разработанной в рамках концепции 

открытых инноваций, необходимо учитывать стратегическую региональную программу развития. 

Исследование различных схем и структурных моделей РИС позволяет рассматривать ее как 

открытую систему, получающей из внешней среды ресурсы и генерирующую инновационный 

продукт. В этом контексте РИС, ее элементы и институты способствуют открытому обмену 

информацией. 

Одной из наиболее серьезных проблем развития РИС на базе концепции открытых инноваций 

является разрыв между научным сектором и бизнес-сообществом и этот разрыв, на текущий момент, 

слабо преодолен с помощью организаций инфраструктуры в ряде российских регионов. В 

большинстве случаев существующие элементы инновационной системы, такие как ВУЗы, научно-
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исследовательские институты, объекты инфраструктуры и так далее, не обладают в полной мере 

информацией о потенциальном рынке сбыта имеющихся научных разработок, что также является 

серьезным препятствием для развития открытых инноваций.  

В данном случае, применение концепции открытых инноваций позволит усовершенствовать 

функционирование и развить предпосылки для повышения эффективности процесса формирования и 

развития РИС на базе концепции открытых инноваций. В частности, необходимо развивать 

деятельность свободных (особых) экономических зон в целях развития конкретных отраслей 

производства, активно использовать преимущества кластерного подхода, включая его в программу 

регионального развития. Не менее важно развивать государственно-частное партнерство и создавать 

все необходимые условия для в совместного соинвестирования инновационных проектов. Для 

использования потенциала открытых инноваций, необходимо информационно обеспечить бизнес 

всех уровней, образовательные и научно-исследовательские учреждения с целью увеличения 

вовлеченности данных структур в разработку общих программ. Помимо вышеперечисленных 

рекомендаций, необходимо направить усилия в сторону решения уже существующих проблем, 

которые могут возникнуть при бизнес-планировании, урегулировании правовой защиты 

интеллектуальной собственности. Необходимо также оптимизировать работу в развитии 

компетенций в области маркетинга, стратегического планирования региональной инновационной 

деятельности, а также вовлекать сотрудников инновационно-инфраструктурных учреждений с целью 

повышения их уровня знаний и компетенций.  

Таким образом, в условиях высоких отраслевых темпов, быстрых технологических и рыночных 

изменений для успешного развития региона необходимо комплексно воздействовать на развитии 

инновационной инфраструктуры, внедряя концепцию открытых инноваций в уже сложившиеся 

процессы и разрабатывать новые пути развития, обновляя бизнес-модель организаций и 

инфраструктурных субъектов. Для повышения конкурентоспособности российской экономики на 

основе инноваций в предпринимательской, производственной, научной, образовательной 

деятельности значимо совершенствование существующих в настоящем методических подходов к 

формированию и управлению инновационной системой.  
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ОСНОВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ, ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Нургаязов С.С.  

Научный руководитель – заведующий, профессор, д.э.н Киршин. И.А. 

Функционирование рыночной экономики невозможно без развития малого и среднего бизнеса 

(далее – МСБ). Опыт зарубежных стран показывает, что малые и средние предприятия производят 

основную часть ВВП, обеспечивают занятость большинства населения, в их сфере осуществляется 

подавляющая часть всех инноваций. 

На современном этапе в Российской Федерации уровень развития МСБ не соответствует 

потребностям экономики страны и не отражает его потенциал в формировании ВВП. В соответствии 

с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
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до 2020 г. предполагается переход национальной экономики от экспортно-сырьевого к 

инновационному направлению, что позволит резко расширить конкурентный потенциал в сфере 

науки и высоких технологий. В этой связи создание развитого сектора МСБ должно привести к 

увеличению числа наукоемких предприятий и укрепить инновационный вектор развития экономики 

[5]. 

На протяжении всей истории взаимодействия российских кредитных организаций с малым и 

средним предпринимательством банки находятся в постоянном поиске путей эффективной 

организации бизнеса с этим важным клиентским сегментом. Учитывая достаточно широкий диапазон 

предприятий, подпадающих под официальное определение малого и среднего предпринимательства, 

каждый банк определяет подходы к обслуживанию, а также формирует свою внутреннюю модель 

бизнеса с различными клиентскими нишами этого сегмента. Формирование подходов к 

обслуживанию и параметров модели бизнеса с МСП осуществляется по двум основным 

направлениям: с точки зрения организационной модели обслуживания клиентов МСП и в части 

методологического обеспечения этого обслуживания [3]. 

Одной из ключевых предпосылок формирования реалистичной стратегии развития бизнеса банка с 

сегментом МСП является адекватная оценка конкурентных преимуществ банка и, как следствие, 

выявление той части рынка предприятий МСП, где каждый конкретный банк мог бы наиболее полно 

удовлетворить потребности целевого клиентского сегмента, получив при этом максимальную отдачу 

[4]. 

 

Всю клиентскую базу универсального 

банка можно разделить на три большие 

группы: целевые стратегические клиенты и 

связанные с ними структуры, корпоративные 

клиенты (юридические лица), клиенты 

розничного блока (физические лица) (рис. 1).  

Первая группа клиентов – категория особая 

и в любом банке всегда будет обслуживаться в 

рамках специально разработанных подходов; 

Поэтому  рассмотрим более подробно две 

другие группы клиентов, а именно: клиентов 

корпоративного и розничного блоков. 

Ключевым признаком отнесения клиентов 

кредитной организации к тому или иному 

блоку является, как правило, организационно- 

Рисунок 1. – Разделение клиентской базы на 

группы [3]. 

правовая форма: юридические лица обычно причисляются к разряду корпоративных клиентов, а 

физические лица – к разряду розничных клиентов коммерческого банка. В контексте пояснения 

сегмента МСП это автоматически означает «разделение» сегмента малого и среднего 

предпринимательства и распределение этих клиентов по разным клиентским блокам, поскольку 

сегмент МСП представлен как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями.  

В связи с этим неизбежно встает вопрос о том, как с организационной точки зрения обслуживать 

клиентов, относящихся к МСП? Стоит ли организационно выделять в банке работу с такими 

клиентами в отдельное правление или имеет смысл обслуживать их в рамках модели, 

предполагающей «стандартное», уже ставшее привычным, разделение на клиентов корпоративных и 

розничных? [3]. 

При попытке на него ответить как раз и наступает момент истины, когда коммерческий банк, 

формально декларирующий работу с сегментом МСП в качестве приоритетного направления своей 

стратегии, должен сам для себя понять, с какой именно клиентской группой этого сегмента он 

собирается работать. Иными словами, необходимо определить, будет ли банк концентрироваться на 

обслуживании только той части компаний МСП, которых он относит к категории «серьезных 

корпоративных», либо банк готов инвестировать средства во внедрение методологий и процедур так 

называемого «унифицированного» подхода, позволяющих прибыльно работать со всеми без 

исключения категориями рыночного сегмента малого предпринимательства [4]. 

Модель обслуживания клиентов МСП «внутри» корпоративного и розничного направлений, 

кажется самой простой и менее затратной для банка. Действительно, у любого банка существуют 

подразделения, занимающиеся обслуживанием юридических лиц, и, казалось бы, какая с точки 

зрения организационной модели разница, относится ли данное юридическое лицо к категории МСП 

или нет? Той же логике можно следовать, говоря об обслуживании индивидуальных 
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предпринимателей как физических лиц, в розничном блоке банка. В конце концов (и многие банки 

идут именно по этому пути) достаточно внутри корпоративного и розничных блоков выделить 

отдельных сотрудников, которые будут заниматься работой с клиентами МСП – юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, соответственно. Такой подход не лишен смысла, 

особенно в случае, если банк только начинает развивать работу с сегментом МСП и пока еще не 

готов нести серьезные затраты на выделение бизнеса с такими клиентами в отдельное направление.  

Однако тут кроется ряд моментов, которые могут повлечь за собой потерю банком возможностей 

интенсивного развития некоторых направлений бизнеса.  

Дело в том, что в любом банке одним из важных показателей эффективности работы является 

объем операций. Именно по этому критерию зачастую определяются приоритеты в работе с 

различными клиентскими группами. Технически это происходит путем анализа объемов операций и 

их динамики по каждому из организационно выделенных в банке направлений бизнеса.  

В случае, когда все юридические лица – и крупные корпоративные клиенты, и субъекты МСП – 

обслуживаются в банке в рамках единого «корпоративного» блока, операции с субъектами МСП 

будут неизбежно «растворяться» в общей массе операций с крупными корпоративными клиентами – 

юридическими лицами; при этом клиент МСП вряд ли станет приоритетным (а значит, будет 

обслуживаться по остаточному принципу), поскольку объем операций  с одним крупным 

корпоративным клиентом всегда много выше, чем аналогичный показатель, рассчитанный на одного 

клиента МСП. Это автоматически приводит к созданию в корпоративном блоке приоритета на 

обслуживании самых крупных клиентов и, как следствие, к неизбежному увеличению такого важного 

показателя, как, например, концентрация объема кредитного портфеля на одного заемщика (таким 

образом, банк «подсознательно» отказывается от возможности диверсифицировать свою клиентскую 

базу). А это, в свою очередь, является фактором скорее негативным, поскольку увеличивает 

банковские риски. К тому же такое  «неосознанное» исключение МСП – юридических лиц из списка 

приоритетов корпоративного блока лишает банк возможности «вырастить» своего клиента до уровня 

«крупного» и, тем самым, обеспечить себе стабильный прирост и обновление клиентской базы 

юридических лиц. 

Модель организационного выделения работы с МСП в отдельное направление, безусловно, 

гораздо более затратный, поскольку предполагает корректировку организационной модели банка.  

Такая корректировка может оказаться достаточно болезненной, поскольку потребует не только 

перераспределения финансовых и людских ресурсов, но в некоторых случаях поставит вопрос о 

переформировании уже существующей в банке клиентской базы.  

Тем не менее, неоспоримым преимуществом такой модели является возможность обслуживать 

весь целевой клиентский сегмент в рамках единого организационного направления, вне зависимости 

от юридической формы бизнеса клиентов – субъектов МСП [3]. 

Это позволяет банкам комплексно обслуживать весь целевой сегмент МСБ на основе 

максимального учета взаимных интересов сторон. Для банков она обеспечит сбалансированность 

кредитного портфеля по показателям «издержки – доходность – риск», а для МСП – индивидуальный 

подход и набор кредитных продуктов, удовлетворяющих и стимулирующих их потребности [5]. 

Банки усиливают конкуренцию за заемщиков из числа предприятий малого и среднего бизнеса, 

либерализуя условия кредитования и предоставляя особый уровень сервиса. Объясняется это 

насыщением рынка потребительского кредитования, а также уменьшением спроса на кредитные 

ресурсы со стороны крупных корпоративных клиентов, проявившемся еще в конце прошлого года. 

Снижение активности в сегменте кредитования крупных корпоративных клиентов связано, с 

одной стороны, c общей экономической неопределенностью: многие предприятия либо отменяют, 

либо откладывают реализацию новых крупных проектов; конечный спрос стагнирует или даже 

падает, соответственно, потребности в расширении бизнеса нет. С другой стороны, на снижение 

активности корпоративных заемщиков могло повлиять и удорожание стоимости кредитных ресурсов. 

У банков по-прежнему нет длинных дешевых пассивов, в то же время клиенты из числа малого и 

среднего бизнеса испытывают, как правило, потребность в относительно "коротких" деньгах. К тому 

же именно эти клиенты были недокредитованы в предыдущие годы, что позволяет банкам 

наращивать кредитные портфели в этом сегменте опережающими темпами за счет либерализации 

условий кредитования, внедрения новых кредитных продуктов и организации инфраструктуры, 

ориентированной на работу именно с малым и средним  бизнесом [1]. 

Мировые тенденции развития бизнеса МСБ - это не только и не столько развитие кредитования. 

Более 80 % клиентов банка никогда не пользуются или пользуются ограниченным набором 

кредитных продуктов, например, только овердрафтом. При этом очень многие клиенты – 
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юридические лица и частные предприниматели имеют счет в банке, проводят операции и держат свои 

средства. Поэтому банковские услуги по ведению счетов и предоставлению комиссионных сервисов 

всегда будут востребованы. Комплекс услуг: обслуживание счета, остатки на счете, размещение 

свободных денежных средств компании на депозитах, валютные операции и использование других 

сервисов - способен сделать сотрудничество с клиентом МСБ рентабельным для банка [2]. 

Постепенно вклад предприятий  МСБ в экономику страны  увеличивается, хотя  пока он не столь 

заметен. Потребность в средствах для развития растет, что делает малый бизнес более 

привлекательным для банков. Кредитование МСБ – это отдельное направление банковской работы, 

которое требует профессионального подхода, специальной подготовки кредитных менеджеров 

управления рисками [7]. 
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РАЗРАБОТКА РЕККОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ 

«LAKKO» НА РЫНОК Г.КАЗАНЬ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК) 

Ошуркова А.В. 

Научный руководитель – ассистент, к.э.н Мартынова О.В. 

Фабрика красок «Lakko» работает на рынке Республики Татарстан с 1996 года. В производстве 

используются только импортные сырьевые компоненты и новое оборудование. В настоящее время 

компания «Lakko» выпускает широкий ассортимент лакокрасочных материалов. Основной объем 

продаж компании обеспечивается за счет сектора В2В, однако, в настоящее время перед компанией 

стоит задача освоения потребительского рынка. Проведенный SWOT-анализ  положения 

организации, результаты которого представленные в таблице 1, позволили выявить среди 

возможностей организации стабильный спрос на лакокрасочную продукцию со стороны конечных 

потребителей. 

Таблица 1. – SWOT – анализ компании «Lakko». 

Strengths (сильные стороны) 

 использование технологии для корректировки 

свойств товара под индивидуальные потребности  

потребителя; 

 возможность изготовления и поставки 

продукции в короткие сроки; 

 инициативы сотрудников, отличное знание 

товара и особенностей работы; 

 готовность к использованию современных 

систем оптимизации бизнес-процессов; 

 популяризация среди населения ремонтных 

работ.  

Weaknesses (слабые стороны) 

 отсутствие единого стандарта обучения персонала 

отдела сбыта; 

 отсутствие централизованной системы хранение 

информации; 

 использование преимущественно личных встреч с 

клиентами для совершения сделок; 

 отсутствие четкого позиционирования, широкий 

ассортимент; 

 ориентация только на крупных потребителей. 

http://top.rbc.ru/spb_finances/22/04/2013/855071.shtml
http://expert.ru/expert/2013/15/borba-za-zaemschika/
http://expert.ru/expert/2013/15/borba-za-zaemschika/
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Opportunities (возможности) 

 минимальная наценка, гибкая система 

ценообразования; 

 использования CRM- и ERP-систем; 

 открытость к новым технологиям. 

Threats (угрозы) 

 высокий уровень конкуренции на рынке 

лакокрасочной продукции.. 

Нами проведен анализ комплекса маркетинга компании «Lakko», который позволяет оценить 

объем и полноту использования маркетинговых функций и выработать направления их 

совершенствования  и специфики реализации на рынке В2С.Результаты оценки комплекса 

маркетинга компании «Lakko» представлены в таблице 2. 

Итак, проведенная оценка комплекса маркетинга позволила выявить существующие проблемы на 

предприятии: 

• отсутствие единого стандарта обучения персонала отдела сбыта; 

• ориентация только на оптовых покупателей; 

• компания не уделяет внимание политике формирования бренда (фирменный стиль, 

программы лояльности, коммуникации с потребителями); 

• отсутствие грамотного интерфейса сайта, ориентированного на удобство пользования 

потребителями. 

Также одной из проблем является отсутствие специалиста по маркетингу, который бы конкретно 

курировал деятельность компании в данной функциональной области. 

Таблица 2. – Результаты анализа комплекса маркетинга. 

Товарная политика Сбытовая политика Ценовая политика Коммуникационная 

политика Ассортимент 

продукции 

компании: 

1.  Лакокраска (40 %) 

2.  Деревозащитные 

составы.(20 %) 

3.  Декоративные 

материалы. (10 %) 

4.  Аэрозольная 

продукция. (20 %) 

5.  Монтажная пена. 

(10 %) 

Офис и производство 

компании находится в г. 

Казани на базе 

технополиса «Химград». 

Компания использует 

косвенный канал 

распределения. 

Основные точки 

розничных продаж - сеть 

гипермаркетов 

«Мегастрой». 

Цена на продукцию по 

основным 

ассортиментным 

группам ниже, чем у 

основных конкурентов. 

Применяется гибкая 

система скидок для 

потребителей в 

отношении оптового 

звена. 

 

Печатные объявления в 

газетах, эффективность 

оценивается сотрудниками как 

минимальная. Не 

используется. 

Рекламные щиты, 

эффективность оценивается 

сотрудниками как 

минимальная.Не 

используется. 

Действующий сайт 

www.kraski- lakko.ru. Группы 

в социальных сетях. 

Для определения стратегии компании при выходе на рынок индивидуальных потребителей мы 

использовали матрицу Ансоффа и ее модифицированный вариант для обозначения вероятности 

успеха на новом рынке. Результаты приведены в таблице 3 и 4. 

Таблица 3. – Мартица Ансоффа. 

 Существующий товар Новый товар 

Существующий рынок стратегия проникновения стратегия развития продукта 

Новый рыное стратегия развития рынка стратегия диверсификации 

Таблица 4 – Модифицированная матрица Ансоффа. 

Освоенный товар 
Новый товар, связанный 

с освоенным 
Новый Товар 

Освоенный рынок 90 % 60 % 30 % 

Новый рынок, связанный 

с освоенным 
60 % 40% 20 % 

Новый рынок 30 % 20 % 10 % 

На основе выявленных проблем и возможностей компании нами разработан комплекс мер для 

внедрения как для работы с корпоративными клиентами, сущность которых представлена в таблице 

5. 

  



ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  217 

Таблица 5. – Рекомендации совершенствованию комплекса маркетинга (рынок  B2B). 

Элемент комплекса 

маркетинга 
Проблемы Рекомендации 

Товарная политика - 

Построение эффективной системы 

управления ассортиментной политики на 

основе маркетинговых исследований 

Ценовая политика - - 

Сбытовая политика Подготовка персонала 
Создание эффективной системы обучения 

персонала отдела сбыта 

Маркетинговые 

коммуникации 

Отсутствие активной 

рекламы 

Использование новых способов 

продвижения 

В связи со стратегическим решение руководства компании «Lakko» выйти на новый сегмент 

рынка мы разработали направления формирования элементов комплекса маркетинга 

Для работы с индивидуальными потребителями, с учетом специфики реализуемой продукции. 

Направления рекомендаций приведены в таблице 6. 

Таблица 6. – Направления формирования  комплекса маркетинга (рынок B2C). 

Элемент комплекса 

маркетинга 
Рекомендации 

Товарная политика 
Построение эффективной системы управления ассортиментной 

политики на основе маркетинговых исследований 

Ценовая политика 
Внедрение системы мотивации торгового персонала в местах 

розничной торговли по средствам предоставления бонусов 

Сбытовая политика Поиск новых точек розничных продаж 

Маркетинговые 

коммуникации 

• Создание интернет-магазина 

• Использование посадочных страниц 

• Контекстная реклама (Яндекс.Директ) 

• SEO-продвижение 

• Медийная (баннерная) реклама 

• Использование online-консультанта 

• Участие в мероприятиях с привлечением 

художников/дизайнеров 

На этапе выхода компании «Lakko» на рынок B2C особое значение в реализации маркетинговой 

политики имеет система формирования и функционирования маркетинговых коммуникаций. 

На современном этапе информатизации общества все большую актуальность приобретает 

Интернет, как средство коммуникации с потребителями. Действующий сайт компании не удобен для 

пользователя и перегружен информацией. Для выхода на рынок индивидуальных потребителей 

целесообразно создание интернет-магазина, отвечающего требованиям рынка и возможностям 

современных технологий. Наиболее оптимальный вариант по цене, функционалу и дизайну 

предлагается на CMS UMI. Данная платформа предлагает простой конструктор сайта с 

возможностью использования дополнительных сервисов для оплаты покупки, подключения рекламы 

и других приложений. Нами была разработана новая структура сайта (рис.1), которая существенно 

улучшила навигацию по сайту и визуальные решения. 

 

Также, необходимо по одному или несколь-

ким направлениям деятельности компании соз-

дать посадочные страницы для четкого пози-

ционирования конкретных товарных групп. Од-

ностраничники на данный момент являются од-

ними из эффективных методов повышения объ-

емов продаж через интернет в комплексе с кон-

текстной рекламой. Кроме того, формы обрат-

ной связи на сайте позволяют запустить лидо-

генерацию для усовершенствования бизнес-

процессов и сбора информации о целевой ауди-

тории. 
Рисунок 1. – Разработанный сайт на CMS UMI. 

Для того, чтобы посадочные страницы работали и потребители г.Казань познакомились с 

продукцией фабрики красок нужно настроить и использовать контекстную рекламу –Яндекс.Директ. 
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Контекстная реклама является эффективной, так как предназначена для тех людей, которые ищут 

конкретный товар. Данный вид рекламы не решает вопросов брендинга компании, а работает на 

существующий спрос по конкретным товарам. Предварительно мы спрогнозировали примерный 

бюджет на рекламную кампанию по Республике Татарстан, он составил 6500 рублей в месяц.  

Для решения вопросов брендинга нами было предложено использование медийно-контекстного 

баннера в поисковой системе Яндекс. Это один из самых эффективных способов максимально 

охватить аудиторию, интересующуюся определенной тематикой. Минимальный заказ на трансляцию 

составит 10000 показов по цене 8850 рублей. Данный рекламный продукт совмещает преимущества 

медийной и контекстной рекламы: 

 большой формат баннера; 

 показы заинтересованной аудитории; 

 широкий охват целевой аудитории. 

Для привлечения пользователей на новый сайт компании также предусматривается использование 

seo-оптимизации. Данный инструмент интернет-маркетинга используется для продвижения сайта в 

топ выдачи по отдельным ключевым запросам (очень ограниченное количество основных фраз – до 

100, в отличие от контекстной рекламы) в определенном регионе. Предусматривает внешнюю и 

внутреннюю оптимизацию сайта для привлечения пользователей на ресурс.  

Для повышения удобства пользователя на сайте мы предложили использование online-

консультанта. Данный инструмент предполагает консультации, общение с посетителем сайта в 

режиме реального времени, является способом повышения лояльности посетителя сайта, но также 

служит одним из этапов создания лида. Он также предполагает наличие в компании сотрудника, 

обрабатывающего заявки, иначе эффективность у данного инструмента будет отрицательная.  

Чтобы сделать из социальных групп компании инструмент интернет-маркетинга необходимо 

привлекать новые аудитории. Помимо этого в рамках SEO-оптимизации будут даны рекомендации по 

публикации определенных тематических статей, их также необходимо анонсировать в социальных 

сетях для обновления контента. Это подразумевает использование кросспостинга, целями которого 

являются:  

 наращивание ссылочной массы,  

 привлечение трафика с бесплатных блог-площадок,  

 увеличение популярности в блогосфере (создание имиджа). 

Данный комплекс мер был детально разработан и представлен в форме бюджета на шесть месяцев. 

Бюджет коммуникационных мероприятий в рамках комплекса маркетинга (рынок B2C) представлен 

в таблице 7. 

Таблица 7. – Бюджет коммуникационных мероприятий. 

Инструмент апрель май июнь июль август сентябрь 

интернет-магазин 

(аренда) 
990 990 990 990 990 990 

домен 500 - - - - - 

online-консультант 3000 - - - - - 

Яндекс.Директ 3000 6500 6500 6500 6500 6500 

МКБ Яндекс - 8850 - 8850 - - 

Изготовление баннера - 5000 - - - - 

Одностраничник 500 500 500 500 500 500 

seo-оптимизация - - 15000 15000 15000 15000 

SMM - 2000 2000 2000 2000 2000 

Итого по месяцу: 7990 23840 24990 33840 24990 24990 

Итого за весь период: 140640      

Реализация предложенных рекомендаций позволит компании обеспечить определенные объемы 

продаж, узнаваемость торговой марки, а также сформировать лояльность потребителей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА 

Подлевских А.В. 

Научный руководитель – ассистент, к.э.н. Колесникова Ю.С. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последние годы развитие организации 

направлено в основном на инновации продуктов, большое внимание уделено технологическим 

инновациям, которые приносят существенные финансовые выгоды организациям. Очень часто 

руководство организации забывает о том, что развивая и совершенствуя технологическую и 

промышленную сферу организации, незатронутым остается персонал и условия организации труда 

персонала. Организационные инновации упускаются многими руководителями в силу того, что 

считаются незначительными для эффективного функционирования компании. Однако в быстро 

изменяющихся рыночных условиях необходимо помнить, что правильная организация управления 

персоналом - залог успешного бизнеса. 

В современном мире инновации являются эффективным средством повышения 

конкурентоспособности, поскольку ведут к созданию новых продуктов и освоению новых рынков, к 

притоку инвестиций и снижению всех видов издержек. Кроме того, внедрение инновационных 

решений создает новые рабочие места. Раньше существовало правило: «Не осуществляй инновации 

до тех пор, пока не будешь вынужден это сделать». Правило сегодняшнего дня – «Инновации или 

гибель» [Барышева, 2012, с. 384]. 

Организационные инновации касаются системы управления человеческим капиталом 

предприятия, который обеспечивает необходимые условия реализации продуктовых и процессных 

инноваций.  

Кроме того, Ассоциация Менеджеров отмечает, что социальные инвестиции, частным случаем 

которых являются инвестиции в человеческий капитал (внутренние социальные инвестиции), 

превращаются в инструмент стратегического управления предприятием и служат условием развития 

новых рыночных возможностей. Для развития наукоемких секторов, отвечающего условиям перехода 

на инновационный путь развития средняя доля расходов страны на научные исследования и 

разработки в ВВП должна составлять от 2 до 4 %. В России в период после развала СССР и к 

настоящему моменту в среднем расходы на научные исследования и разработки составляют 1,17 % от 

ВВП. Однако уже сейчас в течение 5 лет необходимо вкладывать в развитие технологий не менее 5 % 

ВВП для того, чтобы приблизиться к уровню развития технологий нынешних лидеров. 

Какие же существуют организационные инновации? Рассмотрим сущность организационных 

инноваций и их классификацию. 

Организационные инновации направлены на повышение эффективности деятельности 

организации путем реализации новых организационных методов предпринимательской деятельности. 

Кроме того, организационные инновации повышают эффективность деятельности организации путем 

получения доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости поставок.  

Организационные инновации (организационно-управленческие изменения) могут затрагивать 

следующие направления [2]:  

 разработка и последующее внедрение значительно измененных или новых организационных 

структур; 

 нововведения в применении сменного режима рабочего времени; 

 разработка и последующее внедрение усовершенствованной или новой корпоративной 

стратегии; 

 разработка новых рациональных приемов и методов организации труда в компании; 

 совершенствование или создание маркетинговой службы в компании с последующим 

формированием фундаментальной концепции маркетинга организации. 

 Влияние организационно-управленческих инноваций на рационализацию труда и рост 

производительности велико и часто лишь научно-технологические инновации оказываются более 

влиятельными или сравнимы по степени важности с организационно-управленческими инновациями. 

Так, например, упразднение неэффективных и ненужных звеньев при переходе к неиерархическим 

(горизонтальным) организационным структурам дает возможность сократить численность 

вспомогательного и управленческого персонала, затрачивая средства лишь на разработку проекта, 
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тогда как получение подобного эффекта с помощью автоматизации или новой технологии потребует 

значительных капитальных затрат. 

Рассмотрим организационные инновации на примере ОАО «Газпром». 

На сегодняшний день «Газпром» – крупнейшая российская энергетическая компания, 

занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и 

реализацией газа. «Газпром» предоставляет широкие возможности для раскрытия собственного 

потенциала и карьерного роста своих сотрудников. Коллектив «Газпрома» - это команда 

профессионалов, которая реализует стратегическую цель – становление, как одного из лидеров среди 

глобальных мировых компаний. Готовность и способность персонала плодотворно работать, 

развиваться, учиться новому - залог долгосрочного успеха «Газпрома». 

В ОАО «Газпром нефть» сформирована организационная структура управления инновационной 

деятельностью, предусматривающая наличие отдельных организационных единиц для управления 

инновациями в следующих областях:  

1. Разведка и добыча.  

2. Нефтепереработок. 

Данная структура позволяет оперативно и слаженно выполнять поставленную задачу. Все цели и 

задачи «Газпрома» выполняются в срок.  

Также в «Газпроме» совершенствуется система мотивации персонала. В настоящее время в ОАО 

«Газпром нефть» уже внедрены многие элементы современной системы мотивации, 

соответствующей лучшим практикам в отрасли, включая:  

- управление по целям с учетом целевых индексов технологического и инновационного развития 

Компании;  

- мотивацию операторов технологических установок в привязке к конкретным показателям работы 

установки;  

- премирование сотрудников по итогам работы в межфункциональных проектных группах.  

В ОАО «Газпром нефть» внедрена и применяется система мотивации на работу в проектных 

группах, которая является одним из ключевых элементов успешной системы реализации 

инновационной деятельности. Данная система формирует индивидуальный размер премии на 

основании комбинации показателей эффективности проекта в целом и показателей индивидуальной 

эффективности участников, с целевым размером не более 50 % годового оклада. Основные 

параметры оценки результативности проекта включают соблюдение бюджета и сроков проекта. В 

рамках дальнейшего совершенствования системы мотивации инновационной деятельности в 

Компании разработана концепция мотивации сотрудников на подачу инновационных идей «снизу 

вверх», утверждение и внедрение которой запланировано на 2013 год. В рамках концепции 

предусмотрено 3-ступенчатое премирование сотрудника-инициатора идеи за прохождение 

следующих этапов (в скобках приведен средний размер премии):  

- Признание оценочной комиссией предложения инновацией (1 000 рублей).  

- Включение инновации в программу повышения эффективности (2 000 рублей).  

- Начало внедрения инновации с оцененным экономическим эффектом (2% от достигнутого 

эффекта, но не более 100 тыс. рублей).  

Максимальное вознаграждение, привязанное к размеру ожидаемого экономического эффекта, 

сотрудник получает после принятия решения о внедрении.  

 «Газпром» проделывает огромную работу, занимаясь персоналом. Существует много социальных 

программ, например, «Газпром - детям», мотивационные программы, «Газпром» сотрудничает с 

ведущими российскими вузами для подготовки молодых специалистов, например, Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина. Работники «Газпрома» посещают 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей, что позволяет 

компании развиваться в инновационном ключе. 

Используемые «Газпромом» подходы к подготовке и переподготовке кадров позволяют 

эффективно управлять знаниями персонала и формировать кадровый потенциал, способный 

обеспечить достижение целей инновационного развития. В 2012 г. прошли повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку 178,9 тыс. работников группы «Газпром». Особое внимание 

ОАО «Газпром» уделяет работе с молодыми специалистами. В Компании реализуется 

индивидуальный подход к обучению и развитию данной категории работников. В 2012 г. на работу 

в группу «Газпром» было принято более 2,1 тыс. молодых специалистов, окончивших высшие 

и средние профессиональные образовательные учреждения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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 В заключение, нам бы хотелось сказать, что применение организационно-управленческих 

инноваций обеспечивает повышение эффективности рационализации труда и влечет за собой рост 

производительности труда. Влияние организационно-управленческих инноваций на рационализацию 

труда и рост производительности велико и часто лишь научно-технологические инновации 

оказываются более влиятельными или сравнимы по степени важности с организационно-

управленческими инновациями [Барышева, 2012, с. 384]. 

Невозможно отрицать тот факт, что постоянное улучшение - это жизненная философия любой 

организации сегодня, если она хочет выжить и успешно функционировать в среднем, не говоря уже о 

долгосрочном периоде. Важно отметить, что эту ситуацию породила изменяющаяся природа мира, и 

что изменения происходят не как-то линейно с одной скоростью, а нарастают по экспоненте. Стоять 

на одном месте в меняющемся мире на самом деле означает отставать. В этих обстоятельствах не 

всегда возможно удержаться на плаву, проводя незначительные улучшения в происходящих сегодня 

процессах. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

Примуратова Р.Д. 

Научный руководитель – доцент Хабибрахманова Р.Р. 

Сегодня одним из приоритетов саморазвития регионов в России становится устранение 

социально-экономической  дифференциации, прежде всего, за счет собственных ресурсных 

возможностей и накопленного экономического потенциала. В этой связи интересно рассмотреть 

передовой опыт Республики Татарстан в области социально-экономического развития на примере 

малых городов. 

Малые города Татарстана, как и аналогичные муниципальные образования в России в целом 

имеют много нерешенных проблем. В сложный период перехода страны к жизни в новых социально-

экономических условиях именно малые  города  оказались  практически беззащитными и особенно 

уязвимыми, в том числе и в организационно-правовом оформлении. 

В тоже время малые и средние города особенно значимы в политической, социально-

экономической и культурной жизни России. Из 15 тыс. действующих муниципальных образований 

малые и средние города составляют подавляющее большинство. В России насчитывается около 750 

малых городов с численностью населения до 50 тыс. жителей, что составляет три четверти всех 

городов страны [Минченко, 2011, с. 94]. 

На этом фоне особо выгодную позицию занимает Республика Татарстан, чьи социально-

экономические показатели имеют значения выше среднего в целом по России. 

К малым городам республики относятся городские поселения с численностью, как правило, не 

более 50 тыс. человек. В Республике Татарстан насчитывается 16 малых городов, в которых 

проживает в общей сложности 370 тыс. человек, или 10% населения республики: Агрыз, Азнакаево, 

Арск, Бавлы, Болгар, Буинск, Заинск, Камские Поляны, Кукмор, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, 

Мензелинск, Нурлат, Тетюши, Чистополь. 

В рамках данного исследования малых городов РТ мы используем кластерный анализ – это 

многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о 

выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы [Дюран, 

1977, с. 128]. Иными словами, из целого массива данных по 20 факторам, мы используем лишь 

несколько самых важных, чтобы получить конкретные группы малых городов со схожими 

характеристиками. 

http://www.gazprom.ru/
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Мы рассмотрели следующие показатели: 

1) число проживающих в ветхих жилых домах; 

2) введено в действие жилых домов на территории муниципального образования, кв.м; 

3) число жилых квартир, введенных в действие за год, в расчете на 1000 человек населения; 

4) коэффициент естественного прироста; 

5) общий коэффициент рождаемости; 

6) численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года; 

7) среднемесячная заработная плата работников организаций; 

8) объем производства продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), 

тыс.руб.; 

9) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 

населения. 

Проведем кластеризацию малых городов Татарстана. После загрузки данных получаем следующие 

результаты: 

1 группа малых городов: Кукмор, Мамадыш, Булгар. 

2 группа малых городов: Бавлы, Тетюши, Арск, Менделеевск, Мензелинск, Заинск, Азнакаево. 

3 группа малых городов: Нурлат, Лаишево, Чистополь; Камские Поляны, Буинск, Агрыз.  

В каждой такой группе города находятся на схожем уровне экономического развития, а значит, 

для них можно разрабатывать унифицированную социально-экономическую политику. Однако набор 

факторов (естественный прирост, средний уровень заработный платы и т.д.), по которым 

сравнивались данные города, является разнородным. Необходимо проверить целесообразность 

включения в выборку всех используемых ранее критериев. Для этого построим график по методике 

к-средних.  

 

 

Рисунок 1. – Выявление избыточных факторов кластеризации. 

На этом графике видно, что всем признакам, кроме 2, 3 и 5, графики наших трек кластеров 

практически неразличимы в значениях. Следовательно, данные факторы можно исключить из 

выборки. Построим новую кластеризацию уже по трем факторам: среднемесячная заработная плата 

(var 2), количество выполненных работ и услуг собственными силами (аналог ВНП для 

муниципального образования – var 3) и количество квадратных метров введенного в строй жилья 

(var 5). Результаты представлены на рисунке 3. 



ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  223 

 

Рисунок 2. – Кластеризация по ключевым факторам. 

Видно, что по уровню заработной платы 16 малых городов Татарстана различаются 

незначительно, однако по количеству построенного жилья и по объему произведённых работ и услуг 

группы городов имеют различия. Причем, кластер 2 (выделен красным цветом) по объему валового 

национального продукта имеет лидирующие позиции, в то время как по количеству построенных 

квартир города из данной группы муниципальных образований имеют самые низкие показатели. 

Подобные результаты приближают наше исследование к реальности с одной стороны: невозможно 

быть лидером во всех отраслях одновременно, ведь где-то больше развито строительство, а где-то – 

производство и торговля [Назаров , 2011, № 4, с. 462]. 

Итак, согласно исследованию, малые города Республики Татарстан можно разбить на три группы 

согласно уровню их социально-экономического развития, результаты представлены в таблице 1 

[Татарстанстат, 16.04.2014]. 

Таблица 1. – Результаты кластеризации малых городов Республики Татарстан. 
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Кластер 1: развитые города 

Нурлат 13,00 12682,00 59091,00 896,00 95413,00 1,10 152,00 1832,00 

Лаишево 17,00 8506,00 47787,00 817,00 86512,00 1,69 199,00 1482,00 

Чистополь 19,00 9895,00 99961,00 770,00 102326,00 4,17 52,00 1842,00 

Камские 

Поляны 
14,00 14327,00 89789,00 789,00 85473,00 1,03 168,00 1629,00 

Буинск 14,00 10065,00 70561,00 964,00 56211,00 1,87 106,00 1645,00 

Агрыз 19,30 13412,80 89460,00 986,00 14748,00 1,11 69,00 864,00 

среднее: 16,05 11481,30 76108,17 870,33 73447,17 1,83 124,33 1549,00 

Кластер 2: развивающиеся города 

Бавлы 20,00 8542,00 4242,00 891,00 129028,00 3,24 237,00 1211,00 

Тетюши 10,00 11602,00 31896,00 985,00 109018,00 1,24 250,00 1839,00 

Арск 11,00 12687,00 44781,00 912,00 132857,00 3,03 152,00 1411,00 

Менделеевс

к 
15,00 11473,00 61118,00 835,00 163433,00 2,58 51,00 1395,00 

Мензелинск 20,00 13022,00 69358,00 816,00 125537,00 3,36 143,00 923,00 

Заинск 18,00 14361,00 81436,00 903,00 129291,00 1,72 193,00 1092,00 

Азнакаево 13,00 10305,00 93660,00 941,00 144927,00 1,15 176,00 1609,00 

среднее: 15,29 11713,14 55213,00 897,57 133441,57 2,33 171,71 1354,29 
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Кластер 3: отстающие города 

Кукмор 10,00 7885,00 36275,00 982,00 187608,00 1,25 151,00 1911,00 

Мамадыш 13,00 10701,00 8302,00 971,00 191901,00 2,72 91,00 1926,00 

Болгар 9,00 13445,00 18736,00 709,00 196233,00 2,95 65,00 2165,00 

среднее: 10,67 10677,00 21104,33 887,33 191914,00 2,31 102,33 2000,67 

Проанализируем полученные итоги. Прежде всего, следует оговориться, что данная методика 

оперирует ретроспективными данными, т.е. не позволяет дать точный прогноз на будущее. К тому же 

остается под сомнение верифицируемость данных показателей, т.к. к сожалению, в России 

наблюдается распространенное явление сознательно искажать отчетность (как финансовую, так и 

статистическую) по разным причинам в своих корыстных целях. Однако данный подход обладает 

новизной – в том плане, что делается попытка оценки социально-экономического развития малых 

городов с позиций их общих характеристик. К примеру: города, располагающиеся возле крупных 

транспортных артерий, имеют свою богатую историю, высокую туристическую привлекательность. 

При этом в данных муниципальных образованиях вовсе может не быть развитого промышленного 

производства, однако уровень жизни в таком поселении может быть заметно выше 

производственного моногорода, финансово благополучие, которого зависит целиком и полностью от 

единственного завода. Диверсификация направлений деятельности в малых городах, к сожалению, не 

найдет отражения в данной методике. 

Однако стоит сравнить уровень жизни в малых городах, чтобы определить лидирующие и 

отстающие регионы. Для этого используются универсальные показатели: среднемесячная заработная 

плата, количество построенного жилья и т.д. Так, мы видим, что кластер 3 (т.н. «отстающие города») 

практические по всем параметрам уступает двум другим группам малых городов. 

Схожесть городов по приведённым показателям можно объяснить территориальной общностью 

(например, города Кукмор и Мамадыш из одного кластера, географически они находятся в соседних 

районах Республики Татарстан, что косвенно подтверждает отсутствие серьезных различий в уровне 

их экономического развития). 

Средний уровень заработной платы в малых городах составляет 11500 рублей для первых двух 

кластеров. В среднем каждый город в год выпускает продуктов и услуг на 60 миллионов рублей, 

вводя в эксплуатацию 100000 квадратных метров жилья. Стоит также отметить высокую степень 

образованности населения – на 1000 человек приходится в среднем почти 900, которые имеют 

образование (от средне-специального до высшего). 

По нашему мнению именно эти факторы как нельзя лучше позволяют сравнить текущее состояние 

малых городов. Степень важности факторов определить достаточно трудно: к примеру, многие в 

качестве ключевого критерия переезда в малый город (а именно проблемы с миграцией стоят 

особенно остро в данных муниципальных образованиях – люди бегут из малых городов в крупные 

агломерации) рассмотрят предоставление жилья, пусть и при более низком уровне заработной платы 

по сравнению с тем городом, где жилье не предоставляют или его просто строят не так активно. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Резчикова А.Н. 

Научный руководитель – доцент Хабибрахманова Р.Р. 

Проблемы устойчивого и согласованного социально-экономического развития страны в целом и 

отдельных регионов являются особенно актуальными на современном этапе становления России как 

равноправного и стабильного члена мирового сообщества. Одним из инструментов управления  

достижением  долговременных целей социально-экономического развития региона является 

стратегическое планирование. Стратегический подход позволяет планировать социально-

экономическую политику на многие годы вперед и задавать основной курс развития, определять 

приоритеты, что особенно важно при ограниченности ресурсов регионов и постоянно меняющейся 

внешней среде. 

Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности российской экономики в 

современных условиях является наличие эффективно функционирующей системы государственного 

стратегического управления. Формирование системы стратегического управления социально-

экономическим развитием региона будет способствовать устойчивому повышению благосостояния 

граждан, динамичному развитию экономики, укреплению позиций России и ее отдельных регионов в 

мировом сообществе. Актуальность темы доказывает и то, что в России система стратегического 

планирования, включая и ее территориальный уровень, переживает период становления, а ее 

методические основы нуждаются в существенном развитии. 

Объектом исследования является социально-экономическое развитие региона. 

Предметом выступает стратегический подход как основа социально-экономического развития 

региона. 

Цель исследования – изучение и комплексный анализ социально-экономического развития 

региона на основе стратегического подхода к его управлению. 

Проанализировав ряд определений, которые дают различные авторы социально-экономическому 

развитию региона, мы сформулируем следующее и возьмем его за основу при написании работы: 

«Социально-экономическое развитие региона – это прогрессивное изменение в обществе, которое 

определяет переход всех общественных отношений к качественно новому состоянию, обеспечивает 

расширенное воспроизводство, постепенные качественные и структурные положительные изменения 

экономики, производительных сил, факторов роста и развития, образования, науки, культуры, уровня 

и качества жизни населения, человеческого капитала». 

Основной целью развития регионов является стабилизация социально-экономического развития. 

Для оценки реализации достижения этой цели используются определенные показатели [Смирнов, 

2008, № 5, с. 33-35]. В настоящее время существуют различные системы оценивания уровня 

социально-экономического развития региона. Изучив различные варианты оценки социально-

экономического развития региона, произведем классификацию основных показателей по 

подсистемам региона и представим в таблице 1.
 
 

Таблица 1. – Показатели социально-экономического развития региона. 

Подсистема региона Показатели 

Производственная 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Продукция сельского хозяйства 

Экономическая 

 

 

 

Среднегодовая численность занятых в экономике 

Среднедушевые денежные доходы  

Потребительские расходы в среднем на душу  

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата  

Уровень безработицы 

Валовой региональный продукт 

Основные фонды в экономике 

Оборот розничной торговли 

Инвестиционная Инвестиции в основной капитал 
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Инновационная 
Инновационная активность организаций 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 

Социальная 

Численность населения 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

Уровень образования населения 

Заболеваемость на 1000 человек населения 

Разработка концепции, стратегии развития региона является непростой задачей. При их 

формировании возникает, как мы выяснили, ряд проблем. Выделим наиболее важные и предложим 

способы решения [Магданов, 2011, № 3, с. 167]: 

1. Недостаток организационного обеспечения процесса стратегического планирования (нужно 

обеспечить процесс планирования силами собственных специалистов, наладить взаимодействие 

между подразделениями региональных органов власти и органов местного самоуправления. Процесс 

стратегического планирования должен возглавлять опытный руководитель, обладающий знаниями в 

области государственного управления, макроэкономического анализа, управления проектами, 

владеющий навыками организации бизнес-процессов и взаимодействия с консультантами). 

2. Отсутствие единой системы государственного стратегического планирования в новых 

законодательных рамках (необходимо принятие федеральных законов, обеспечивающих  внедрение 

принципов регионального программирования и планирования). 

3. Рассогласованность стратегических документов (стратегия развития региона, в первую 

очередь, должна разрабатываться в соответствии со стратегией развития страны в целом, должна 

быть направлена на реализацию целей, решение задач, поставленных в ней. Соответствие 

стратегических целей развития Российской Федерации и стратегических направлений развития 

региона обеспечивает проекцию целей Правительства Российской Федерации на региональный 

уровень). 

Для разработки четкой и реализуемой стратегии необходимо сформировать коллективное видение 

будущего региона с участием основных экономических агентов, органов власти, СМИ и многих 

других структур. Кроме того, необходимо разработать набор конкретных проектов и определить, кто 

возьмет на себя ответственность за их реализацию. 

При проведении анализа главных стратегических документов Российской Федерации и 

Приволжского федерального округа мы выявили основные приоритеты, цели, задачи социально-

экономического развития РФ и ПФО, выяснили, что происходит соотношение приоритетов, целей и 

задач развития, выявили основные конкурентные преимущества социально-экономического развития 

Республики Татарстан в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа.  

На основе полученных данных, сделали вывод о том, что Республика Татарстан лидирует среди 

регионов ПФО по следующим показателям: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие 

производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; продукция сельского 

хозяйства; среднегодовая численность занятых в экономике; среднедушевые денежные доходы; 

потребительские расходы в среднем на душу населения; среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата; валовой региональный продукт; основные фонды в экономике; инвестиции в 

основной капитал; средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Именно эти 

показатели являются приоритетными направлениями развития республики. Однако следует обратить 

внимание на развитие таких показателей, как оборот розничной торговли; инновационная активность 

организаций; объем инновационных товаров, работ, услуг. Они занимают позиции близкие к 

лидирующим, но для повышения общей конкурентоспособности в социально-экономической сфере 

Республики Татарстан необходимо обеспечить их рост.  

Анализируя конкурентные позиции Республики Татарстан с точки зрения их реализации в 

долгосрочной перспективе и обеспечения на этой основе ее устойчивого экономического роста, мы 

учитывали совокупность как внутренних, так и внешних факторов и условий территориального 

развития. Используя сравнительный анализ основных социально-экономических показателей 

развития регионов ПФО, мы определили основные приоритеты социально-экономического развития 

Республики и ее конкурентные преимущества. В Стратегии социально-экономического развития 

ПФО на период до 2020 года также определены основные направления развития РТ. На основе 

комплекса определяющих факторов и условий, сильных и слабых позиций региона, его 

конкурентных преимуществ и имеющихся ограничений экономического развития был проведен 

SWOT - анализ социально-экономического развития Республики Татарстан. 
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Обеспечение устойчиво сильных конкурентных позиций Республики Татарстан в системе 

российской экономики должно быть реализовано на основе наиболее полного использования ее 

имеющегося экономического потенциала, осуществления структурных изменений в экономике с 

учетом всего комплекса конкурентных преимуществ и факторов территориального развития [Кетова, 

2009, с. 348]. 

Одним из важнейших направлений решения проблем территориальной конкурентоспособности 

является ускоренное наращивание высокотехнологичного сектора экономики и развитие 

инновационной деятельности с использованием механизмов государственно-частного партнерства, 

включая формы венчурного финансирования. При этом могут быть задействованы возможности 

прикладных разработок широкого круга научно-исследовательских организаций и вузов республики. 

Важно иметь в виду, что это преимущество может быть реализовано исключительно в тесной 

интеграции с транснациональными компаниями. 

Одним из главных условий повышения общей конкурентоспособности экономики Республики и 

важной предпосылкой ее устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной 

перспективе является последовательное, поддерживаемое на федеральном и республиканском 

уровнях развитие малого предпринимательства, включающее в себя различные сферы хозяйственной 

деятельности, как высокотехнологичные отрасли, так и сектор традиционных потребительских услуг. 

Это позволит в существенной мере повысить доходы населения, ослабить напряженность на 

локальных рынках труда, а также значительно укрепить доходную базу республиканского и местных 

бюджетов [Кузык, 2009, с. 231]. 

Ведущими отраслями экономики Республики Татарстан являются нефтегазохимический комплекс, 

машиностроение, электроэнергетика, сельское хозяйство. 

Конкурентными преимуществами социально-экономического развития Республики Татарстан 

являются: выгодное географическое положение, значительные запасы минерально-сырьевых 

ресурсов, дифференцированная структура экономики, высокий промышленный потенциал, развитый 

топливно-энергетический комплекс, развитая транспортно-логистическая инфраструктура, 

уникальный научно-образовательный комплекс, наличие рекреационных ресурсов [Стратегия 

социально-экономического  развития ПФО]. На основе анализа социально-экономического развития 

РТ, Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ и Стратегии социально-

экономического развития ПФО, сформулируем основные приоритеты и направления развития 

республики [Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ]. 

Изучив социально-экономическое развитие РТ, мы предложили вариант Проекта Концепции 

социально-экономического развития республики. В Концепции будут указаны следующие данные: 

Стратегические приоритеты социально-экономического развития Республики Татарстан: 

- модернизация предприятий в базовых отраслях экономики; 

- опережающее развитие инновационных секторов; 

- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ключевых секторов 

экономики; 

- рост ожидаемой продолжительности жизни населения. 

Генеральная цель, как отмечалось выше, не должна противоречить генеральной цели Концепции и 

Стратегии, а также остальным имеющимся концепциям и стратегиям на уровне республики и страны, 

наоборот, она должна способствовать их успешному достижению. Сформулируем генеральную цель 

развития республики следующим образом: «достижение высокого уровня и качества жизни 

населения, на основе повышения производительности труда, формирования модели 

конкурентоспособной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, 

сбалансированного взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти, 

эффективного использования человеческого капитала и природных богатств Республики Татарстан и 

соблюдения условий устойчивого развития региональной экосистемы». 

Перечислим задачи, которые необходимо решить для достижения целей социально-

экономического развития Республики Татарстан: 

- обеспечить качественного прорыва в уровне жизни населения; 

- обеспечить эффективную занятость населения; 

- диверсифицировать экономику республики с опорой на инновационное развитие 

машиностроительного и нефтехимического комплексов; 

- обеспечить развитие агропромышленного комплекса на основе повышения его эффективности, 

привлечения инновационных технологий; 
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- обеспечить развитие информационных технологий и услуг связи для создания единого 

информационного пространства Республики Татарстан; 

- установить активное взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, 

соседними и заинтересованными регионами Российской Федерации, бизнес структурами и 

институтами гражданского общества для реализации государственной стратегии и концепции 

развития Республики Татарстан, совместного решения на основе государственно-частного 

партнерства задач развития транспортно-энергетического комплекса, создания транспортной и 

энергетической инфраструктуры. 

В результате реализации конкретных мероприятий в рамках предложенного нами проекта 

Концепции социально-экономического развития Татарстан должен сохранить позицию передового 

субъекта РФ и стать локомотивом развития всего Приволжского федерального округа. 
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ИНВЕСТИЦИИ В СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР РФ 

Салимова Д.А. 

Научный руководитель – ассистент Анисимова Е.А. 

Россия богата различными природными ресурсами. Она является крупным поставщиком 

природного газа, нефти, драгоценных металлов, древесины и многих других ресурсов во многие 

страны нашей планеты. Как известно, одно из важнейших условий развития экономики страны 

является высокая инвестиционная активность, но инвесторов отпугивают высокие налоги, произвол и 

коррупция чиновников, запутанная и постоянно меняющаяся налоговая система, экономическая 

преступность и многое другое, особенно в сырьевом секторе. 

Для развития экономики нашей страны нужно привлекать прямые и портфельные инвестиции. Что 

касается прямых иностранных инвестиций, то здесь имеется как плюс, так и минус их привлечения. С 

одной стороны, они приносят с собой новые технологии и способы организации производства, а 

главное прямой выход на мировой рынок, но с другой стороны наши предприятия становятся 

подконтрольны иностранцам и здесь происходит отток капитала. Что касается государственного 

регулирования инвестиционной деятельности в России, то здесь можно сказать, что именно высокие 

налоги, двойное налогообложение (например, НДПИ и таможенные пошлины) зачастую и 

отпугивают инвесторов. Так, например, Российские компании, занимающиеся добычей нефти и газа, 

уплачивают следующие налоги: налог на прибыль, составляющий 20 %; НДС по ставке 18 %; НДПИ; 

платежи за пользование недрами; налог на имущество, отчисления в страховые взносы и др.; 

таможенные платежи; акцизы. 

Как мы видим недропользователи облагаются довольно большим количеством разных налогов. К 

тому же для добычи полезных ископаемых необходимо сначала получить специальное разрешение, 

пройти множество инстанций и встать на учёт в качестве плательщика НДПИ. Сейчас базовая ставка 

НДПИ при добыче нефти 530 рублей, к 2016 году она должна достичь 559, такое повышение вряд ли 

увеличит привлекательность данной отрасли.  Есть конечно и определенные льготы для 

недропользователей, например, льготный налоговый режим для новых перспективных 

месторождений в арктической части континентального шельфа, Восточной Сибири и Дальнего 

Востока и т.д. 
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В целом же налоговая политика не в полной мере стимулирует рациональное и эффективное 

пользование недрами. 

Стоит отметить, что за последние 10 лет добыча нефти (включая конденсат) выросла в 1,5 раза, 

добыча железных руд - на 38 %, добыча угля - на 20 %. Как следствие этого, необходимость 

привлечения больше инвестиций данную отрасль. Повышение уровня добычи полезных ископаемых 

напрямую связано с инвестициями в данный сектор экономики. Так общий объем инвестиций, 

который планируется привлечь в ТЭК до 2020 года, превышает 1 трлн. долларов США. 

Как видно из таблицы 1, больше всего инвестиций поступают из Кипра, Нидерландов, также в 

списке стран есть Ирландия, Виргинские острова, Китай и именно эти страны являются оффшорными 

зонами. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие 

инвестиции, осуществляемые на возвратной основе - 60,1 %, доля прямых инвестиций составила 

37,5 %, на портфельные приходится малый процент - 2,4 %. 

Таблица 1. – Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным 

странам-инвесторам, млн. долл. США [1]. 

 Накоплено на 

конец декабря 2013 г. 
В том числе Справочно:  

поступило в 

2013г. всего в % к  

итогу 

прямые порт-  

фельные 

Прочие 

Всего инвестиций 362366 100 136018 8716 217632 154570 

из них по 

основным  

странам-

инвесторам 

307930 85,1 104602 7026 196302 84036 

в том числе:  

Кипр 
76739 21,2 52769 1795 22175 16455 

Нидерланды 61490 17,0 21248 64 40178 21126 

Люксембург 42774 11,8 1285 261 41228 11523 

Китай 27922 7,7 1460 4 26458 740 

Соединенное  

Королевство  

(Великобритания) 

26677 7,4 3315 3059 20303 13490 

Германия 24913 6,9 11388 12 13513 7202 

Ирландия 14310 3,9 281 1 14028 4671 

Виргинские 

острова  
12506 3,5 8357 1794 2355 3501 

Япония 10779 3,0 1239 6 9534 1135 

Франция 9820 2,7 3260 30 6530 4193 

Рост иностранных инвестиций наблюдался в период с 2003-2010 года, однако, но в 2013г. в 

экономику России поступило на 18,9 % меньше, чем в 2012 году. Такие тенденции тревожны. По 

своей инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов недропользование в России 

стоит на 3-м месте. И в этой инвестиционной сфере России в разы отстает от Канады, Бразилии, 

ЮАР, Китая и ряда других сырьевых стран мира. Причин этому не мало. 

Итак, первая проблема прямых иностранных инвестиций состоит в том, что капитал сначала 

вывозят из страны, а потом обратно вкладывают, как иностранные инвестиции. Механизм прямых 

инвестиций здесь таков: создаются за рубежом компании-нерезиденты, регистрируемые либо в 

оффшорной зоне, либо в стране с «мягким» политическим режимом для эмигрантов. Далее компания-

нерезидент за счет собственных средств, вполне возможно и по фиктивной стоимости, приобретает 

контрольный пакет акций, или же вовсе весь пакет российской компании у своего же учредителя. В 

данном случае собственно прямая инвестиция не имеет никакого реального экономического 

наполнения: с помощью этой операции реальный собственник выходит из-под юрисдикции РФ и 

осуществляет контроль над «своим» предприятием уже в качестве иностранного инвестора. 
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Проблема вывоза капитала через офшоры для России уже давно стала одной из центральных. 

Огромные доходы от экспорта энергоресурсов планомерно вывозятся частным сектором. По данным 

Центрального банка общий объем вывоза капитала за 20 лет составил $ 436,3 млрд. В 2013 году $ 

48,1 млрд.[2]. 

Вторая проблема - это крайне низкая доля иностранных ресурсов, реально направляемых в 

экономику. Только с 2003 года отечественные компании стали прибегать к доразмещению своих 

акций (IPO) в целях привлечения реального иностранного капитала [2]. 

Вступив в ВТО по не всегда адекватным условиям ведения конкурентного бизнеса (холодный 

климат на большей части страны, большие территориальные пространства и др.), Россия усугубила 

свое развитие новыми договорными трудностями. 

Для такой страны как Россия важно создание альтернативного континентального рынка (по типу 

СНГ и таможенного союза ряда стран). Следует развивать внутренний континентальный рынок 

(межрегиональный и межрайонного обмена внутри страны) и внешний континентальный рынок. 

Россия нуждается также в сильной интеграции на Востоке со странами Юго-Восточной Азии. Это – 

путь к процветанию ее добывающей экономики. 

Существуют также и другие проблемы, такие, как старение основных производственных фондов, 

отсутствие крупных проектов. Здесь главная задача выкачать нефть и продать, а долгосрочных 

мероприятий очень мало. Отсюда зависимость России от конъюнктуры мировых товарных рынков. 

Еще одна проблема - низкая эффективность разработки минерально-сырьевых ресурсов, высокая 

монополизация сырьевого рынка и ряд других проблем. 

Важно предпринять целевые меры по повышению инвестиционной привлекательности сырьевого 

сектора России. В числе таких мер: 

 законодательные (например, установления мер, направленных на стимулирование 

первооткрывателей месторождений полезных ископаемых; борьба с оффшорными зонами, стоит 

отметить, что были предприняты меры по устранению этой проблемы, так с 2013 Кипр исключен в 

России из списка офшорных зон, благодаря договору, заключенному между Министерством 

финансов РФ и Кипра); 

 институциональные. 

В России начинает создаваться первая электронная информационно-торговая площадка, целью 

которой является привлечение инвестиций в непубличные компании сырьевого сектора. 

Необходимость создания IPOResources вызвана объективным недостатком инвестиций в 

геологоразведку и сервисные услуги в сырьевом секторе России. Целью системы IPOResources будет 

соединение инвесторов и компании ранних стадий ресурсных отраслей, способствование повышению 

инвестиционной привлекательности таких компаний за счет внедрения стандартов раскрытия 

информации, понятных и привычных для инвестиционного сообщества. Таким образом, резидентами 

площадки станут и перспективные добывающие и сервисные компании, и также венчурные 

инвесторы, которые заинтересованы во вложении капитала в такого рода компании. Основной упор в 

работе площадки будет сделан на подготовке компаний к приему инвестиций и подготовке к 

последующему выходу на публичный рынок, включая, создании системы инвестиционной 

экспертизы проектов, предоставлении сервисов по маркетингу компаний, также в перспективе- 

обеспечение и сопровождение заключения и исполнения сделок, предположительно с 

использованием расчетно-клиринговой инфраструктуры Московской биржи [3]. 

Также важно создание Инвестиционного фонда для недропользования России (ИФНР) как аналога 

Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Фонда поддержки венчурного бизнеса в 

недропользовании (ФПВБН), который может принести новые научные технологии и инновации в 

данную отрасль. 

Необходимость долгосрочного обеспечения устойчивости темпов роста экономики России 

сырьевыми и валютно-финансовыми ресурсами предъявляет дополнительные требования к 

перспективному развитию сырьевого сектора, как в части выявления и обоснования основных 

факторов, определяющих это развитие, так и в плане выхода на новые районы добычи сырьевых 

ресурсов. Совершенствование недропользования и расширение ресурсной базы отрасли, 

демонополизация внутреннего сырьевого рынка, рост инвестиций и реализация новых проектов - все 

это залог успешного развития сырьевого сектора России. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Сахипова А.Р. 

Научный руководитель – профессор, д.э.н. Сафиуллин Л.Н. 

Поддержка государством малого бизнеса (МБ) в любой стране исходит из государственного 

понимания важности этого вида бизнеса, его роли в экономическом и социальном развитии 

государства. Принято считать, что малый бизнес – это совокупность микропредприятий и малых 

предприятий. Микропредприятия – предполагают количество работающих до 15 человек и годовой 

оборот до 60 млн. рублей, малый бизнес - от 15 до 100 работников и до 400 млн. годового оборота 

[Закон № 209-ФЗ, 2007, ст. 4]. Малый бизнес – это деятельность, которая осуществляется на свой 

собственный риск, под личную имущественную ответственность, направленная на регулярное 

получение прибыли от использования имущества, продажи продукции, выполнения работ, оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в данном виде и в законном порядке. 

На заседании экономического совета Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 

рекомендовал принять проект трехлетней «дорожной карты» по развитию малого и среднего бизнеса 

в Татарстане. Необходимость данного мероприятия президент республики объяснил застывшей на 

цифре 25% доли бизнеса в валовом региональном продукте и достижения её к 2015 году 34 % 

[Интернет-ресурс: Рустам Минниханов о МСБ, http://www.business-gazeta.ru/article/100603/]. 

Сегодня в Татарстане более 140 тыс. хозяйствующих субъектов и 500 тыс. работающих 

представляют сектор малого бизнеса. 

 

Рисунок 1. – Доля малого бизнеса в валовом территориальном продукте в разрезе муниципальных 

образований РТ в 2013 году, % 

Как видно из диаграммы, только 8 образований, включая Казань, в 2013 году имеют этот целевой 

показатель. При этом есть риск его невыполнения следующими городами: Елабуга (ОЭЗ), 

Набережные Челны (велика доля крупного бизнеса в ВРП, в частности КамАЗ), Нижнекамск 

(ТАНЕКО, Нефтеперерабатывающий завод), Менделеевск (Аммоний). 

Рассмотрим динамику развития МБ за 2010 – 2013 годы в Республике Татарстан. Оборот 

продукции, производимой МБ, хотя и растет, но не всегда выдерживающими нормативные значения 

темпами. А количество МБ с 2010 года имеет устойчивую тенденцию к сокращению. Начиная с 2012 

года доля МБ в ВРП также снижается, в первом полугодии 2013 года она уже ниже уровня 2010 года. 

http://www.business-gazeta.ru/article/100603/
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Рисунок 2. – Ежегодные темпы прироста 

оборота (выручки) МБ, в % к предыдущему 

году. 

Рисунок 3. – Ежегодные темпы прироста 

(снижения) количества МБ, в % к предыдущему году. 

 

Основным программным документом, регули-

рующим управление в сфере малого бизнеса и 

реализацию мер государственной поддержки, яв-

ляется Республиканская программа на 2011–2013 

годы, утвержденная постановлением КМ РТ № 

1151 от 30.12.2010 г. 

В рамках реализации Программы было на-

правлено около 3,5 млрд. рублей, в том числе 1,4 

млрд. рублей из средств республиканского бюд-

жета и более 2 млрд. рублей за счет субсидии фе-

дерального бюджета [Интернет-ресурс:  Дорож-

ная карта, http://www.tpprt.ru/press/road_map/] 

Рисунок 4. – Доля МБ в ВРП, в %.  

За эти годы были реализованы мероприятия, направленные на развитие лизинга оборудования 

(«Лизинг-грант» - субсидии получили 963 субъекта МБ, создано 6700 новых рабочих мест), 

внедрение инноваций субъектами МБ и их технологической модернизации (116 субъектов МБ, 

создано 455 новых рабочих мест), предоставление целевых субсидий («Социальное 

предпринимательство» - субсидии получили 237 субъектов МБ, 567 рабочих мест). Осуществлено 

субсидирование процентной ставки по кредитам и компенсации части затрат на проведение ярмарки. 

 

Рисунок 5. – Структура распределения бюджета в 2013 году. 

Наибольший объем финансирования в республике направлен на реализацию программ «Лизинг-

грант» (24 %), значительные средства вложены в Центры инжиниринга в области лазеров, химии и 

медицины (18 %, 13 %, 9 % соответственно), а также в развитие Агропромпарка в г.Казань, 

технопарков «Химград» и КИП «Мастер» (по 8 %). 

В рамках реализации государственной программы «Создание в РФ технопарков в сфере высоких 

технологий» в РТ создан первый технопарк в сфере высоких технологий «IТ – парк» за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов. Стоимость проекта составляет 2,9 млрд. руб. 

Резидентами «IТ-парка» являются 63 компании, в том числе 28 – IТ-резидентов, 9 – сервис-

резидентов, 26 – резидентов бизнес-инкубатора (17 на территории парка, 9 – удаленные), что 

http://www.tpprt.ru/press/road_map/
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составляет 2181 рабочее место. В 2012 году сдана в эксплуатацию вторая площадка «IТ-парк» в г. 

Набережные Челны. 

Площадкой для развития собственного производства малых и средних инновационных 

высокотехнологичных компаний является Технополис «Химград», в котором базируются 

предприятия в области химии и переработки полимеров. Общая площадь технополиса – 181 гектар. 

После выхода площадки на проектную мощность ожидаемый объем продукции составит 16 млрд. 

руб. в год, число компаний-резидентов достигнет 300, а общее количество рабочих мест – 10000. На 

сегодняшний день резидентами являются 215 профильных компаний. Численность работающих 

составляет 6508 человек.  

Созданы бизнес-инкубаторы в городах Елабуга, Набережные Челны, Чистополь, «Свияга» и 

Поволжский бизнес-инкубатор лёгкой промышленности в г. Казань. Размещено порядка 177 СМБ, 

создано около 900 рабочих мест. 

ОЭЗ Иннополис - строящийся инновационный город-спутник Казани технико-внедренческого 

типа. 

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» ориентирована на привлечение в первую 

очередь крупных инвесторов, одновременно с этим она предоставляет хорошие возможности 

кооперации крупного и малого бизнеса. Зарегистрировано 35 компаний-резидентов с объемом 

заявленных инвестиций более 86 млрд. руб. В развитие своих проектов ими вложено более 35,5 млрд. 

руб. инвестиций и создано 3046 рабочих мест. 

Республика Татарстан имеет высокие ежегодные объемы финансирования мероприятий 

государственной поддержки МБ. 

Таблица 1. – Финансирование мероприятий поддержки субъектов МБ в 2011-2013 годах. 

Субъект 

Российской 

Федерации 

2011 2012 2013 

тыс. руб. 
на 1 СМБ, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

на 1 СМБ, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

на 1 СМБ 

тыс. руб.* 

г. Москва 3821600,00 15,664 4446256,00 18,903 4590711,00 19,253 

Республика 

Татарстан 
1646727,30 35,853 1634254,27 34,110 2144350,89 45,440 

Московская область 852300,80 11,715 1307459,10 17,429 1400641,03 18,566 

Краснодарский край 372650,00 6,818 763266,36 13,906 1009643,50 18,345 

Нижегородская 

область 
739417,78 17,915 1108030,72 28,893 930852,13 24,008 

Ростовская область 721831,90 13,216 825890,62 14,660 894374,90 16,01 

Республика 

Башкортостан 
472087,50 14,550 477326,25 12,271 728655,11 18,914 

 

В Республике Татарстан успешно реализуется концепция инфраструктурной поддержки МБ и она 

существенно отличается от структуры финансирования СМБ в других регионах [Интернет-ресурс: 

Рустам Минниханов о МСБ, http://www.business-gazeta.ru/article/100603/]. 

 
Рисунок 6. – Структура бюджета поддержки МСБ в 2013 году. 

Как видно, большинство регионов основную часть расходов на поддержку МБ направляют на 

мероприятия по финансовой поддержке (до 99,9 %), в РТ - на инфраструктуру развития МБ и лишь 

треть средств на оказание финансовой поддержки СМБ. 

http://www.business-gazeta.ru/article/100603/
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Таким образом, можем сделать вывод, что для республики финансовая поддержка – второе по 

значимости направление поддержки СМБ. Так, в прошлом году Москва выделила на поддержку МСБ 

4,6 млрд. рублей, Татарстан — 2,1 млрд. Но при этом, если в Москве на поддержку одного 

среднестатистического СМБ приходилось 19 тыс. руб., в Татарстане - более 45 тыс. рублей. 

Финансовую поддержку в среднем получают не более 0,4 % СМБ. 

Таблица 2. – Оказание прямой финансовой поддержкик субъектам МСП. 

№ Показатели 
2010 

отчет 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

1. 
Количество субъектов малого и среднего 

бизнеса, тыс. ед. 
170 558 163 251 159 373 142 440 

2. 
Количество получателей прямой финансовой 

поддержки, ед. 
365 927 660 351 

3. 

Доля получателей финансовой поддержки от 

общего количества СМБ Республики Татарстан, 

% 

0,21 0,57 0,41 0,25 

В заключение хочется сказать, что мерами государственной поддержки СМБ должны быть 

максимально охвачены, необходим поэтапный переход от регионального подхода в вопросах 

развития и поддержки МСБ к регионально–муниципальному, предлагается произвести планомерное 

снижение доли средств, предусмотренных на реализацию мероприятий имущественной, 

инфраструктурной поддержки в пользу мероприятий, направленных на оказание непосредственной 

финансовой поддержки, комплексный подход к start-up, нужны специализированные курсы для 

начинающих предпринимателей, дающих знания в основных вопросах (риски, ответственность, 

правовая среда, экономика, финансы, инвестиции, социальная ответственность, кадры и т.п.).  
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БИЗНЕСА  НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

РАБОТАЮЩЕЙ ПО БИЗНЕС-МОДЕЛИ «SAAS» 

Сафиуллин Т.И. 

Научный руководитель – заведующий, профессор, д.э.н. Мельник А.Н. 

Организация качественных коммуникаций между клиентами и компанией, а также между 

сотрудниками одной организации – одна из самых важных задач, которую должен решить 

руководитель. В среднем и малом бизнесе ее решение осложняют необходимость экономии на связи 

и трудностях, связанных с масштабированием системы, возможным переездом в новый офис, 

организацией системы коммуникаций с удалёнными сотрудниками или филиалами и т.д. В 

современных условиях чаще всего рассматриваются два варианта: создание классической 

телефонной системы или внедрение виртуальной телефонии по бизнес - модели Saas.  

SaaS (software as a service) — бизнес-модель продажи и использования программного обеспечения, 

при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя 

заказчику доступ к программному обеспечению через Интернет [1]. 

При внедрении классического телефонного решения компания в самом начале пути вынуждена 

идти на крупные расходы. В их число входят выбор, покупка и установка «железной» АТС, ее 

настройка, разводка телефонных кабелей по офису, закрепление линий за сотрудниками, 

приобретение необходимого количества внешних телефонных каналов и номеров. Весь процесс 

построения «железного» телефонного решения занимает от одной до трех недель. В других случаях 

http://www.business-gazeta.ru/article/100603/
http://www.tpprt.ru/press/road_map/
http://www.tpprt.ru/press/road_map/
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проект может затянуться на более долгий срок. Все это время компания остается без связи или же 

связь работает с перебоями. И главное – в итоге компания получает достаточно дорогое решение. 

Первоначальная стоимость такого решения, включающая приобретение, установку и настройку 

офисной АТС и телефонного номера (для офиса, в котором работают 10 - 20 человек) составляет 

примерно от 20 до 70 тыс. рублей. Установка виртуальной АТС не требует от персонала технических 

знаний, компания не тратится на покупку оборудования, а развертывание виртуального решения и 

запуск его в эксплуатацию занимают от 15 минут до одного дня (последнее верно, если компания 

будет осуществлять связь с помощью SIP-телефонов). Стоимость внедрения виртуальной АТС, 

включающая приобретение необходимого программного обеспечения, его настройку и покупку 

местного телефонного номера, составит от 1000 рублей [2]. 

Приобретая «классическую» офисную АТС, компания сразу вынуждена идти на дополнительные 

траты для того, чтобы заложить «избыточную» емкость АТС на будущее. Например, для того, чтобы 

удовлетворить потребности компании в связи и организовать 13 линий, необходимо приобрести 

станцию с 16 портами. А в случае, если компании через какое-то время потребуется больше 16 линий, 

придется, скорее всего, менять АТС. Или докупать дополнительные модули, чтобы расширить ее 

емкость. Если же Вы планируете открыть еще один офис, то придется купить еще одну АТС. А если 

случится кризис и планы  по расширению бизнеса окажутся «замороженными», персонал придется 

сокращать или вовсе закрывать филиал, а уже инвестированные средства в телефонию просто 

пропадут. При этом следует учесть, что функционал «железной» АТС с трудом поддается 

модификации и расширению. Во-первых, такое расширение допускают только довольно дорогие 

модели. Во-вторых, для расширения возможностей АТС придется покупать дополнительные и весьма 

недешевые платы, лицензии или даже отдельно стоящие устройства. И, главное, даже после 

расширения классическая АТС не сможет обеспечить полноценную поддержку продаж и 

обслуживания клиентов, доступную пользователям виртуальной (или «облачной») АТС. Расходы на 

расширение функционала классической офисной АТС непредсказуемы, а время их внедрения 

продолжительно [4]. 

В случае с виртуальной АТС (ВАТС) компания бесплатно получает до 100 каналов для связи с 

внешним миром, а также возможность подключать любое количество внутренних абонентов [2]. Уже 

на «младших» тарифных планах организация приобретает набор услуг и сервисов, который позволяет 

контролировать «телефонную» нагрузку на сотрудников и общую загрузку линий, оптимально 

распределять в коллективе входящие звонки, видеть исчерпывающую статистику по принятым, 

пропущенным или совершенным вызовам. Причем посмотреть такую статистику руководитель 

может по каждому конкретному специалисту, отделу или по всей компании. А добавление в 

виртуальную АТС новых абонентов и необходимых в данный момент инструментов делается 

буквально «в один клик мыши» из личного кабинета пользователя [3]. Затраты на расширение 

функционала виртуальной АТС предсказуемы, настройка не требует специальных знаний и не 

занимает много времени. 

Классическое решение ограничивает возможности сотрудников компании по приему входящих 

звонков. Если входящие звонки проходят через секретаря, он снимает трубку и переводит вызов на 

нужного сотрудника, набирая его внутренний номер. Если секретарь отсутствует, то входящий 

звонок с вероятностью в 80 % будет потерян. То же самое происходит, когда все линии офисной АТС 

заняты. В этом случае компания рискует потерять не звонок, а клиента, который слышит в трубке 

сигнал «занято» и, скорее всего, не будет делать второй попытки дозвониться в компанию. Еще одна 

частая ситуация: когда отсутствует сотрудник, которому перевели звонок. В этом случае контакт 

теряется. Как бы вы ни старались, количество пропущенных или непринятых звонков будет 

достаточно высоким. К сожалению, в большинстве случаев это связано с технологическими 

особенностями классического телефонного решения. 

В случае с виртуальной АТС трубку может поднять следующий по квалификации сотрудник, у 

которого линия в данный момент свободна. Кроме того, функционал ВАТС позволяет 

запрограммировать прохождение входящего звонка так, как это удобно в данный момент: он может 

поступать на телефон конкретного сотрудника, на все телефоны в отделе, на каждый незанятый 

телефон по очереди или переадресовываться на мобильный телефон, филиальный номер или Skype-

аккаунт специалиста, находящегося в командировке или на выездной встрече. Если все специалисты 

заняты, клиент переадресуется на голосовую почту, или же его звонок будет поставлен в очередь с 

автоматическим извещением об ожидаемом времени до ответа оператора. Виртуальная АТС нацелена 

на то, чтобы каждый входящий звонок был принят. Это, безусловно, повышает эффективность 

бизнеса [5]. 
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Рано или поздно компания вырастет из одного офиса: появятся дополнительные 

представительства и филиалы, в которых необходимо сохранить единое коммуникационное 

пространство. И в этом случае возможности классической АТС весьма ограничены. В каждом новом 

офисе компании вы устанавливаете новую АТС, назначаете короткие номера сотрудникам, но 

сохранять единое коммуникационное пространство посредством этого решения оказывается делом 

трудоемким и дорогим. Если же дополнительный офис находится в другом городе, к затратам на 

связь добавляется стоимость внутренних междугородних разговоров, вследствие чего расходы 

компании на связь растут в геометрической прогрессии. «Железная» АТС не позволяет объединять 

дополнительные офисы в одно пространство, поэтому расходы компании на связь сильно 

увеличиваются. 

Если же в компании работает виртуальная АТС, можно быстро и просто объединить филиалы под 

одним телефонным номером и создать единый план нумерации и единую систему маршрутизации 

вызовов для сотрудников всех филиалов. Набрав такой номер в Казани или Москве, можно напрямую 

попасть на нужного специалиста в другом филиале, минуя секретаря, завскладом или 

администратора. Вы можете объединять офисы под одним номером телефона и работать с 

филиалами, не замечая временной и географической удаленности. 

 «Железная» АТС использует телефонную сеть общего пользования, доступ к которой 

предоставляет телефонный оператор. И если ваши звонки не выходят за пределы города, с их 

стоимостью все будет в порядке. Однако, как только вы решите позвонить в соседний город, область 

или же партнерам в другую страну, стоимость связи при использовании классического решения 

вырастет в разы. Вы будете платить не только за местную, но и за зоновую, междугороднюю и 

международную связь. Виртуальная АТС для передачи голосовых данных использует IP-сети, 

имеющие возможность передавать сигнал «от точки до точки» на равных условиях. Именно поэтому 

стоимость звонков в любую точку мира в случае использования виртуальной АТС гораздо ниже, а 

внутренние междугородние и международные звонки бесплатны. 

Таким образом, опираясь на изложенные выше аргументы, можно сделать однозначный вывод, 

что использование облачной коммуникационной инфраструктуры может существенно повысить 

конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА СТУДЕНТОВ 

Соловьев Н.В., Биктимиров М.А.  

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Шихалёв А.М. 

В наше время люди сталкиваются с проблемой правильного планирования отдыха. Многие 

допускают ошибки, что приводит к дискомфортному состоянию (возможно вызывание 

акцентуации характера, в связи со, своего рода, психическими травмами). И мы решили 

разобраться в данной проблеме, в целях помочь студентам правильно расставлять приоритеты, 

составлять план действий с минимальной потерей времени. 

В пользу актуальности данной проблемы можно отметить следующее. В течение пяти рабочих 

дней студентам отводится в среднем по три аудиторных занятия (это 6 академических часов) на 

день, плюс к этому один библиотечный день (около 8 часов) и один выходной день (в течение тех 

же 8 часов). Таким образом, времени на отдых остается 8 часов: следовательно, рекреационный 

период составляет примерно 17 % по отношению к общему занятому недельному времени. 

Поэтому стремление студентов к организации отдыха и получения от нее максимального эффекта 
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достаточно велико. Мы будем рассматривать данную проблему на доступном уровне, который 

больше всего подходит самому обычному студенту. Мы возьмем в качестве примера деятельность 

человека в свободное от работы время. В качестве сравнения будут приняты недельное учебное 

расписание студента и его свободное время выходного дня. 

Для моделирования данной ситуации, мы воспользуемся таким инструментом, как аппарат 

многокритериальных задач принятия решений (МК ЗПР). В первую очередь мы сформируем 

таблицу, в которой будут выражены альтернативы и критерии. В качестве альтернатив мы взяли 

самые простые и обыденные виды деятельности обычного студента как отдых, поход в кафе и 

учеба. В качестве критериев выступают наиболее важные факторы студента, а именно, польза, 

затраты и удовольствие. Мы взаимоувязываем критерии, альтернативы и сценарии, обладая 

определенной статистической информацией. Мы проранжировали, на каком месте будет стоять у 

нас каждая альтернатива под каждый из критериев. Теперь нам необходимо перевести наши не 

связанные ранги в интервальную шкалу с помощью формулы Фишборна [3]: 

ωj = 2∙(m – j + 1) 
(1) 

m∙(m+1) 

где ω – степень значимости критериев;  

m – количество альтернатив (у нас их 4);  

j – это один из критериев. 

Таблица 1. – Отображение множества альтернатив на множество критериев и сценариев. 

Сцена-

рии 

Прагматический ω1 = 1 / 0,50 ω2 = 2 / 0,33 ω3 = 3 / 0,17 

Альтруистический ω1 = 3 / 0,17 ω 2 = 2 / 0,33 ω3 = 1 / 0,50 

I Критерии R \ Альтернативы r1 = «Польза» r2 = «Затраты» r3 = «Удовольствие» 

 X j=1 j=2 j=3 

1 х1 = «Отдых дома» 3 / 0,20 4 / 0,10 - min 1 / 0,40 - max 

2 х2 = «Кафе» 4 / 0,10 - min 1 / 0,40 - max 3 / 0,20 

3 х3 = «Активный отдых» 2 / 0,30 2 / 0,30 2 / 0,30 

4 х4 = «Учеба» 1 / 0,40 - max 3 / 0,20 4 / 0,10 – min 

Формулы расчета вектора U (2) (3) (2) 

Обладая этими данными мы способны вычислить вектора локальных приоритетов. С помощью 

этого решения мы определим, какие альтернативы будут подходить каждому критерию, то есть 

какая деятельность будет полезна студенту, а какая будет больше удовлетворять его потребности. 

Например, предположим, что “Поход в кафе” принесет нам наименьшее количество пользы или 

“Учеба” принесет нам наименьшее удовлетворение. 

Чтобы рассчитать вектора локальных приоритетов, используем статистические данные из 

первой таблицы (степени значимости) в формулах: 
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Первая формула будет подходить для первого и третьего критерий, так как очевидно, что чем 

больше пользы и больше физического и морального удовлетворений нам будет от приведённых 

альтернатив, тем лучше для нас. А вторая формула для второго критерия, так как для нас затраты 

являются отрицательным критерием. 

По полученным результатам, что мы получили можно сделать вывод. Полезнее всего будет 

заниматься учебой. Далее по приоритетности идет активный отдых и отдых дома, ну и меньше 

всего пользы нам принесет поход в кафе. Далее отталкиваясь от количества затраченных денег на 

те или иные альтернативы, разумнее всего будет остаться дома. Поход в кафе является самой 

затратной альтернативой. Моральное удовлетворение в большей мере нам доставит активных 

отдых, в то время, как учеба в этом плане остается на последней планке. Физическое 

удовлетворение мы больше всего получим от отдыха дома, а учеба опять же остается на 

последнем месте. 
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Осталось узнать, какая альтернатива подходит больше под каждый из сценариев. Для этого 

нужно рассчитать вектора глобальных приоритетов и сравнить между собой для каждого из 

сценариев. Для этого вычислим вектора глобальных приоритетов по формуле: 

Vi = ∑ uij * ωj (4) 

По данной формуле вектор глобальных приоритетов будет рассчитываться для нескольких 

сценариев, для прагматического сценария (Vi
прагм

), для альтруистического сценария (Vi
альтр

) и для 

равновесного или нейтрального сценария (Vi
равнов

), при этом критерии все веса равноважны, то 

есть равны (ω1 = ω2 =ω3 =ω = 0,33). После расчета векторов, заносим все полученные результаты в 

таблицу, сравниваем их и подходим к главному итогу. 

Таблица 2. – Значения векторов локальных приоритетов и векторов глобальных приоритетов. 

Сцена

рии 

Прагматический ω1 = 1 / 0,50 ω2 = 2 / 0,33 ω3 = 3 / 0,17 Вектор глоб.приор. Vi 

Альтруистический ω1 = 3 / 0,17 ω 2 = 2 / 0,33 ω3 = 1 / 0,50 Сценарии 

I Критерии R \ 

Альтернативы 

r1 = 

«Польза» 

r2 = 

«Затраты» 

r3= 

«Удовольст

вие» 

Прагмат

ический, 

Viпрагм 

Альтруис

стически

й,Viальтр 

Нейтраль

ный, 

Viравнов 
 X j=1 j=2 j=3 

1 х1 =«Отдых дома» 33,3 100,0 100,0 66,65 88,66 76,99 

2 х2 = «Кафе» 0,0 0,0 33,3 16,65 16,65 10,99 

3 х3 = «Активный 

отдых» 

66,7 33,3 66,7 55,68 55,58 55,01 

4 х4 = «Учеба» 100,0 66,7 0,0 72,01 39,01 55,01 

Можно сформулировать вывод: оптимальной альтернативой в результате многокритериального 

выбора является четвертая альтернатива (х4), то есть проще выражаясь, учеба является для нас 

самой полезной альтернативой при проведении выходного дня студентом. 

Следуя результатам сценария, отобразим в виде нестрогого порядка приоритеты альтернатив 

согласно их комплексным рейтингам: 

х4 ≻ х1 ≻ х3 ≻ х2 – для прагматического сценария или (5) 

Учеба ≻ Отдых дома ≻ Активный отдых ≻ Кафе;  

х1 ≻ х3 ≻ х4 ≻ х2 – для альтруистического сценария или   

Отдых дома ≻ Активный отдых ≻ Учеба ≻ Кафе;  

х1 ≻ х3  =  х4 ≻ х2 – для нейтрального сценария или  

Отдых дома ≻ Активный отдых = Учеба ≻ Кафе.  

Несмотря на то, что альтруистический и нейтральный сценарии достаточно близки по 

значению, наша модель довольно сильно зависит от значений степени важности (весов) критериев, 

которые были возложены в основу моделирования по всем сценариям, и потому данная модель 

может быть признана как адекватное поставленной проблеме средство их реализации. Также 

полученные результаты можно легко связать со «здравым смыслом», доказывая, что данный 

аппарат подходит для формально-математического решения таких задач, по отношению к трудно 

формализуемым областям управленческой деятельности. 

Исследуя приоритеты альтернатив по каждому из сценариев, можно сделать дополнительно в 

качестве конечного вывода - решение проблемы по данной задаче: студенты должны быть 

мотивированы и учебой, и отдыхом, должны уметь их совмещать, но в разной степени, в 

зависимости от выбора полученного сценария. 

К сожалению, такая альтернатива как кафе не получила ожидаемого результата. Возможно, 

данная альтернатива в меньшей степени отражает суть данной картины. Чтобы исключить такой 

недочет, можно заменить альтернативу на другие альтернативы, либо дополнить количество 

критерий, чтобы уточнить каждый из сценариев. 

Тем не менее, проанализировав полученную систему предпочтений, можно уверенно сказать, 

что данная модель оптимально подходит для организации отдыха студентов в выходной, которую 

впоследствии можно модифицировать, расширить множество альтернатив и критериев. 
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ЗООБЕНТОС УСТЬЕВЫХ УЧАСТКОВ РЕК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 2013 Г.) 

Тюплина Ю.К. 

Научный руководитель – старший преподаватель Набеева Э.Г., специалист. Мингазова Д.Ю. 

Экологическая ситуация, сложившаяся на планете в нынешнее время носит характер 

экологического кризиса. Быстрый рост человечества, его деятельность ведут к изменению экосистем 

планеты. В этих условиях сохранение природы на Земле становится глобальной задачей. Состояние 

водных объектов является важной составляющей при оценке экологического состояния природных 

комплексов, так как водоемы являются зависимыми системами и динамично реагируют на внешние 

воздействия. 

Объектами данного исследования является зообентос горных рек Республики Абхазия. Горные 

реки этого района являются труднодоступными, поэтому в силу малой антропогенной нарушенности 

или отсутствии воздействия состояние их биотических сообществ может рассматриваться как 

эталонное. Исключение составляют устьевые участки рек в местах впадения у населенных пунктов и 

участки рек в местах добычи полезных ископаемых. 

Реки Абхазии - это горные потоки, основу населения которых составляют донные беспозвоночные 

- макрозообентос. Именно макрозообентос стал предметом исследований. Использование организмов 

макрозообентоса для оценки экологического состояния водоёмов широко применяется в 

гидробиологических исследованиях, благодаря продолжительному жизненному циклу и высокой 

чувствительности определенных видов к качеству среды. Макрозообентос надежно характеризует 

изменения в экологическом состоянии водотоков за длительный период времени и позволяет 

получать интегральные оценки качества воды. 

Целью данной работы является изучение и анализ видового состава и встречаемости зообентоса в 

устьевых участках горных реках Республики Абхазия, оценка качества воды этих рек. 

В соответствии с этим в ходе выполнения работы решались следующие задачи: изучение 

систематического состава, биологического разнообразия и количественных показателей 

макрозообентоса устьевых участков горных рек Абхазии; оценить экологическое состояние водоёмов 

по показателям макрозообентоса; 

Полученные результаты могут быть использованы при планировании мероприятий по охране 

водных объектов Республики Абхазия, организации на водотоках системы гидробиологического 

мониторинга, оценке экологического состояния водоёмов. 

В данной работе представлены результаты исследований устьевых участков 10 рек Республики 

Абхазия. Отборы проб проводились в летний период (август) 2013 г. Автор работы принял личное 

участие в определении организмов зообентоса, математическом анализе его количественных 

характеристик. Отборы проб осуществлялись с 2-3 станций на каждом водном объекте, как правило, 

на глубине около 0,5 м, скребком с площадью захвата 20 х 20 см. 

Изучение проб зообентоса осуществлялось в соответствии с общепринятыми 

гидробиологическими методиками. При анализе количественных характеристик зообентоса 

проводились вычисления: численности, биомассы организмов, для оценки качества воды 

использованы биотические индексы (Шеннона, Симпсона, Вудивиса), применяемые в системе 

нормирования и экологического мониторинга РФ. 

Исследованные реки имеют различные морфометрические показатели, на них оказывается 

различное антропогенное воздействие. 

Самыми крупными исследованными реками являются реки Гумиста, Бзыбь, Галидзга. 

Река Гумиста – горная река, протекает в юго-западном направлении и впадает в Чёрное море, 

питание ледниковое и дождевое, большая часть русла проходит по ущелью. Ширина устья реки – 60-

100 м. Цвет воды мутно-белый, серый, грунт – галечный, минерализация воды составляет 0,09 г/л., 

содержание кислорода - 112,7 %. Река подвергается антропогенному воздействию: мытье 

автомобилей, выпас скота.  

Река Бзыбь находится в 3 км от моря, имеет единое русло с шириной 41 м. Выше река впадает в 

море двумя рукавами. Грунт реки галечный, вода имеет голубовато-зеленый оттенок, без запаха, 
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минерализация составляет 0,18 г/л, содержание кислорода - 120,5 %, наблюдается прозрачность до 

дна. Между мостами на реке пасется скот. 

Река Галидзга в устьевом участке мелководна (0,8 м), имеет галечный характер грунта, но грунт 

реки в целом - каменисто-илистый. В 1 км от устья, по правому берегу, в реку впадает 

сероводородный источник. Минерализация воды составляет 0,2 г/л, содержание кислорода - 107 %. 

Река Сухумка протекает в частном секторе, также у дома правительства в центре города в 150 м от 

реки Басла, в нижнем течении судоходна. Грунт реки - глинистый с лиственным опадом, но вода 

прозрачна до дна (> 1 м). Содержание кислорода в воде составляет 112,35 %, температура воды - 

23,2 %, запах воды - 3 балла, гнилостно-сероводородный. Вода загрязняется бытовыми отходами, по 

берегам реки расположены несанкционированные свалки. 

Река Пшап расположена западнее г.Сухум, протекает через населенный пункт Пшап. Река имеет 

мелководное каменистое русло. Она не доходит до моря, а идет узким рукавом, искривляясь влево 

песчаной косой. Ширина реки примерно 7 м, средняя глубина- 0,3 м, грунт – галечно-илистый. 

Минерализация составляет 0,17 г/л, температура воды - 29 °C, количество кислорода в воде – 194 %. 

Прозрачность - до дна (> 0,7 м). 

Река Хашипса – расположена в западной части Абхазии, недалеко от российско-абхазской 

границы. Температура воды составляла 23 °C, минерализация - 0,1 г/л, содержание кислорода - 121,5 

%, отмечен каменистый грунт без запаха. 

Река Псоу протекает на государственной границе, имеет два русла, пойма находится в 200 м. Цвет 

воды в реке - сероватый, но запах отсутствует, наблюдается прозрачность до дна. Грунт, характерный 

для этой реки илисто-каменистый. Температура воды - 21 °C, содержание кислорода - 117,5 %. 

Река Моква протекает западнее Очамчырского района. Температура воды в реке равна 21,5 °C, а 

по руслу- 18,5 °C, кислород в воде содержится в количестве 113,5 %, запах воды отсутствует. 

Река Дгамш впадает в заводь, грунт в реке илисто-каменистый, максимальная глубина реки равна 

0,35 м, скорость течения- 1 м/с. Вода в реке имеет оранжево-коричневатый цвет, прозрачность – 0,5 

м. Температура вода равна 20,5 °C, минерализация составляет 0,18 г/л, содержание кислорода - 53 %. 

На реке пасется скот, в прибрежную часть заезжают автомобили. 

При изучении макрозообентоса рек Абхазии в 2013 году обнаружено 44 вида организмов из числа 

зообентоса. Все эти организмы принадлежат к 5 классам, 14 отрядам, 27 семействам. Из 44 видов 

большую часть составляют Поденки (Ephemeroptera) – 13 видов (29,5 %), (Hygrophila) - 8 видов (18,2 

%) и (Trichoptera) - 5 видов (11,4 %). Немного реже встречаются  (Amphippoda) - 3 вида (6,8 %), 

(Diptera) -3 вида (6,8 %), (Plecoptera) - 2 вида (4,5 %), (Odonata) - 2 вида (4,5 %), (Haplotaxida) - 2 вида 

(4,5 %). Редко встречаются группы: (Heteroptera) - 1 вид (2,2 %), (Megaloptera) - 1 вид (2,2 %), 

(Decapoda) - 1 вид (2,2 %), (Isopoda) - 1 вид (2,2 %),(Piscopoda) - 1 вид (2,2 %), (Rhynchobdellae) - 1 

вид (2,2 %). 

Наибольшее количество видов макрозообентоса было обнаружено в р. Моква (14 видов), р. 

Дгампш (9 видов) и р. Бзыбь (9 видов), а наименьшее в р. Гумиста. Высоким разнообразием групп 

зообентоса обладают реки Псоу (7 видов), Хашипса (7 видов), Пшап (8 видов) и Грязнушка (6 видов). 

Из 11 исследованных рек поденки встретились в 8, ручейники в 6, моллюски и двукрылые в 5 реках. 

Эти группы макрозообентоса встречались наиболее часто. Такой видовой состав является 

характерным для горных рек. Остальные группы присутствовали в реках в незначительных 

количествах. 

Вид Rhyacophila abchasica – из отряда Trichoptera уникальный, обнаружен в ходе исследований 

рек Абхазии в 2013 году. Семейство Rhyacophilidae  представлено на территории России лишь 

типовым родом Rhyacophila (F.J.Pictet, 1834).  

Наибольшая средняя численность организмов зообентоса было зафиксирована в р. Грязнушка 

(1612,5 экз./м
2
), наименьшая численность – в р. Гумиста (20 экз. /м

2
). Высока средняя численность в 

реках Бзыбь (522 экз/м
2
), Пшап (663 экз/м

2
) и Сухумке (592 экз/м

2
). Среди всех групп зообентоса 

доминируют поденки (отмечены в 8 реках), ручейники (отмечены в 6 реках). К доминирующей 

группе можно отнести и моллюсков (отмечены в 5 реках). Редко встречающимися видами (отмечены 

в 1 реке) являлись виды из отрядов клопы, вислокрылые, черви и ракообразные. 

Наибольшая средняя биомасса организмов зообентоса была зафиксирована в р. Пшап (114,13 

г./м
2
), а наименьшая - в р. Псоу (0,31 г. /м

2
). Высокую среднюю биомассу имеют реки Дгампш (13,67 

г. /м
2
) и Грязнушка (11,89 г. /м

2
). Среди всех групп по биомассе доминируют поденки и веснянки. 

Меньшей биомассой обладают клопы и ручейники. 

Индекс Симпсона характеризует устойчивость бентосного сообщества. Наиболее устойчивые 

сообщества бентоса выявлены в р. Дгампш (0,72), менее устойчивы сообщества в р. Бзыбь (0,66), и 
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Хашипса (0,62). Наиболее неустойчивые сообщества  в р. Келасур (0,28), р. Сухумка (0,28) а в р. 

Гумиста индекс Симпсона равен 0, т.к. эта река подвержена антропогенному воздействию (мытьё 

автомобилей, выпас скота). Низкие численные показатели на р. Гумиста объясняются и 

естественными причинами (пробы отбирались в паводковый период, после прохождения ливневых 

дождей). 

Индекс Пиелу характеризует выравненность сообществ. Наибольшей выравненностью (0,78) 

сообществ обладает р. Келасур за счет доминирования нескольких видов: Baetis fuscatus, Perla sp. и 

Rhythrogena sp. из отряда Ephemeroptera. Так же высокие значения индекса Пиелу наблюдались на р. 

Моква (0,64), Псоу (0,64) и Дгампш (0,59). В р. Гумиста индекс Пиелу равен 0, т.к. был обнаружен 

только один вид (Perla sp.) из отряда Plecoptera. 

Индекс Шеннона (увеличивает значимость редких видов) принимал средние значения меньше 

единицы в р. Моква (0,82), Сухумка (0,55) и Грязнушка (0,49). В р. Гумиста индекс Шеннона равен 0. 

Для остальных рек этот индекс колебался от 1,03 до 1,32. Наибольшие значения индекса Шеннона 

отмечены в р. Дгампш (1,32) и Пшап (1,3). Значения этого индекса выше 3 характеризуют водоем как 

чистый. 

Индекс Вудивисса учитывает наличие в водоеме организмов, принадлежащих к "индикаторным" 

группам (поденки, веснянки, ручейники). По этому индексу почти все исследованные реки можно 

отнести к категории «чистые», кроме рек Дгампш, Сухумка и Грязнушка. Эти реки наиболее 

подвержены антропогенному воздействию. В р. Гумиста не было обнаружено ни поденок, ни 

ручейников, ни веснянок. Поэтому индекс Вудивисса в этой реке равняется нулю. 

Проанализировав все выявленные индексы, можно сделать вывод, что реки Грязнушка и Сухумка 

относятся к категории «грязные», т.к. и индекс Вудивисса, и индекс Шеннона в них наименьшие. 

В ходе исследований выявлено, что реки устьевых участках подвержены высокому 

антропогенному воздействию, особенно высокому, в городской и сельской местности. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВНУТРИФИРМЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 

Файзуллина Н.М. 

Научный руководитель – ассистент, к.э.н. Колесникова Ю.С. 

Рост значимости профессионального обучения для современных компаний, а также резкое 

увеличение потребностей в нем привели к тому, что организация внутрифирменного обучения стала 

одной из главных функций управления персоналом. Система обучения персонала – это развитие 

профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников с учетом целей соответствующих 

подразделений. Эта система подготовки персонала включает в себя различные методики обучения. В 

зависимости от целей и возможностей конкретной компании обучение персонала может быть 

узкоспециальным (его еще называют профессиональным) и корпоративным. Обучения могут 

проходить в абсолютно разных формах, например в форме лекций, семинаров или тренингов. В 

последнее время стало очень модно обучаться через Интернет: «ученики» выполняют задания и 

проходят тестирование на сайте обучающей их компании, по окончании своего обучения они по 

почте получают официальный документ о квалификации. Современные компании по-разному 

организовывают обучение своего персонала: привлекают специалистов и менеджеров фирмы, 

приглашают внешних преподавателей, тренеров для проведения различных тренингов, экспертов. 

Организации, как правило, используют различные смешанные формы обучения, а крупные компании 

создают личные центры для обучения персонала и даже корпоративные университеты.  

Большинство современных методов внутрифирменного обучения персонала, которыми в 

настоящий момент активно пользуются организации в России или же только-только начинают 

использоваться, впервые появились на Западе. Именно поэтому для успешной реализации тех или 

иных подходов и методов специалисты в России перенимают опыт коллег Запада, адаптируя эти 

методы под российский рынок. К числу таких методов относят: видеообучение, дистанционное 

обучение, кейс-обучение, тренинг, компьютерные игры, обучение действием, обучение в рабочих 

группах, наставничество, деловые, ролевые и метафорические игры, сторителлинг, баскет-метод, 

«Secondment», «Shadowing», «Buddying» [1]. 

Видеообучение является наиболее простым видом обучения – для него не требуется наличие 

инструктора, специального помещения, определенного времени. Обучающийся учится с помощью 

этого метода, когда ему удобно и как ему удобно. Преимущества видеообучения, на мой взгляд, 

состоят в том, что в основе видеосюжетов лежат реальные события, которые происходили на 
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конкретных рабочих местах, наглядность и доступность материала, а также возможность 

многократного использования, как для новых сотрудников, которым нужно адаптироваться к их 

новой должности, так и для работающих сотрудников, чтобы освежить свои навыки и знания. Как 

недостаток я могу выделить – отсутствие внешнего контроля, когда никто не заставляет сотрудника 

компании расти и совершенствовать свои умения, остро встает проблема внутренней мотивации. Для 

многих людей очень трудно бывает заставить себя выделить время на учебу, организовать себя и свое 

время. Также при просмотре видеофильмов исключается такой мощный фактор воздействия на 

обучающихся, как личность преподавателя. Энергетика и личное обаяние преподавателя повышают 

готовность слушателей к усвоению нового материала [2]. 

Дистанционное обучение получило широкое применение в практике российских компаний. Схема 

этого вида обучения заключается в следующем: обучающийся сотрудник компании выбирает 

интересующую его тему и проходит по ней предварительное тестирование. По пройденному им 

тестированию делается вывод о текущем уровне знаний сотрудника. Далее ему высылается пробный 

урок, который необходимо выполнить. После прохождения уроков по определенной тематике его 

работы обучающийся пишет тест и в зависимости от полученных результатов высылаются 

упражнения на повторение темы или задания из новой темы. Преимущества дистанционного 

обучения, на мой взгляд, заключаются в том, что в учебный процесс вовлекается большое число 

сотрудников компании, обучение осуществляется на рабочем месте, следовательно, работники 

меньше отвлекаются от своих обязанностей и могут выбрать удобное им время для обучения и 

прохождения тестов.  

Метод кейс-обучения активно использовался в системе бизнес-образования еще в 20-х годах 

США. Рассмотрение практических ситуаций (кейсов) предполагает анализ и групповое обсуждение 

гипотетических или реальных ситуаций, которые представлены в виде описания или видеофильма. В 

основе рассмотрения практических ситуаций лежит дискуссия и обсуждения, в котором 

обучающийся персонал играет главную активную роль, а инструктор направляет и контролирует их 

работу. Задача, которая предложена в конкретной ситуации, вполне может иметь несколько 

вариантов ее решения. Разбор не должен завершаться определением, было ли решение правильным, 

или нет. Разные подходы к решению проблемы кейса могут быть рассмотрены на абсолютно равных 

основаниях. Процесс выработки решений очень часто не менее важен, чем само решение. Можно 

выделить следующие преимущества этого метода: кейс-обучение хорошо тем, что участники имеют 

возможность высказать свое мнение по конкретной проблеме, проблемы актуальны и тесно связаны с 

профессиональным опытом обучающихся. Однако плохо организованное обсуждение займет очень 

много времени, а также есть возможность не достичь желаемых результатов, в том случае, если 

участники не обладают всеми необходимыми знаниями и опытом.  

Тренинг является очень эффективным методом внутрифирменного обучения персонала, если его 

основной целью будет овладение конкретными способностями и навыками, необходимыми для того, 

чтобы выполнять свои должностные функции или развивать их. Обучение в форме тренингов 

ориентировано, прежде всего, на получение практических умений, на обмен опытом. Этот метод 

способен наиболее быстро реагировать на все внутренние и внешние изменения. Несомненные 

плюсы тренингов в том, что во время его проведения люди испытывают эмоциональный подъем, 

повышают свою мотивацию, у обучающихся возникает желание применить полученные во время 

тренинга знания на практике, возрастают побудительные мотивы деятельности. Без сомнения, 

качественный тренинг должен дать отличные результаты. Однако существуют причины, которые 

препятствуют закреплению умений, приобретенных на тренингах. К их числу относят дефицит 

самодисциплины, для того чтобы отрабатывать и закреплять навыки, полученные в ходе тренинга, 

сложность анализа собственного поведения. Таким образом, можно потерять до 80 % приобретенных 

во время тренинга знаний, именно поэтому очень важно посттренинговое сопровождение персонала, 

а это большой комплекс мероприятий, который направлен на поддержание и усиление тренингового 

эффекта.  

К современным методам обучения персонала также относят деловые, метафорические и ролевые 

игры. Деловые игры представляют собой метод обучения, наиболее близкий к профессиональной 

деятельности коллектива. Метафорические игры развивают креативность сотрудников, так как 

уникальность этого метода обучения в том, что в основе этой игры могут лежать различные 

метафоры, притчи, легенды, которые передают проблематику конкретных бизнес-ситуаций. 

Например, перед обучающимися стоит задача найти новые подходы противодействия своим 

конкурентам. Для этого они могут поиграть в метафорическую игру «Выкуп невесты». Все участники 

игры погружаются в ситуацию, в которой невесте нужно сделать выбор из нескольких женихов. Для 
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того, чтобы каждый жених мог выиграть, его готовит «группа поддержки». В задачи «группы 

поддержки» входит изучение конкурентов, выработка оптимальной стратегии для завоевания 

невесты. Задача женихов – применить разработанную стратегию для того чтобы получить 

благосклонность своей суженой. По окончании проводится разбор ситуации, для того чтобы выявить 

наиболее эффективные модели поведения. Метод ролевых игр приобретает большую популярность 

при обучении разных уровней руководителей, а также кандидатов на занятие руководящих постов. 

Особенно они полезны для приобретения навыков успешного межличностного общения. 

Обучающиеся во время игры играют разные роли (например, клиента и сотрудника организации или 

начальника и подчиненного) в конкретных ситуациях и пытаются найти выход из поставленной 

проблемы.  

К относительно новым методам обучения относят баскет-метод, «Shadowing», «Secondment» и 

«Buddying». Баскет-метод – метод обучения на основе имитаций ситуаций, которые часто 

встречаются в практике руководителей. Обучаемому предлагают выступить в роли руководителя, ему 

требуется срочно разобрать свой деловой стол, на котором накопилась куча бумаг (отчеты, факсы, 

служебные записки, корреспонденция и т.д.), а также предпринять по ним определенные действия. 

Кроме этого, он получает всю необходимую информацию об организации и о руководителе, от лица 

которого ему нужно выступать. В ходе баскет-метода, обучаемый развивает способность к анализу, 

отбору наиболее важной информации, формулирует пути решения различных проблем. [3] 

Схема работы метода «Shadowing» (дословный перевод «Быть тенью») очень проста и интересна. 

Например, молодого сотрудника решили повысить до уровня руководителя отдела. Компания 

предоставляет ему возможность несколько дней побыть «тенью» действующего руководителя. 

Будучи в роли «тени» сотрудник наблюдает и фиксирует все моменты трудовой деятельности, а 

потом делает свои выводы. В России «Shadowing» активно применяется в аудиторских компаниях.  

Метод обучения «Secondment» почти неизвестен в российских компаниях. При нем сотрудника 

«командируют» на другое место работы (в другой отдел или подразделение) на определенное время, 

а потом он возвращается на свое рабочее место. В результате этого метода сотрудники приобретают 

новые навыки, знания и опыт.  

Суть метода «Buddying» заключается в том, что за специалистом компании закрепляется партнер 

(buddy). В рабочих ситуациях иногда бывает трудно самостоятельно оценить свои действия, а именно 

насколько ты грамотно и профессионально их выполняешь. Поэтому полезно взглянуть на себя со 

стороны, и «buddy» предоставляет такую возможность. Задача «buddy» предоставлять постоянную 

обратную связь о действиях и решениях специалиста, за которым он закреплен. От наставничества 

этот метод отличается тем, что его участники полностью равноправны. Даже несмотря на то, что этот 

метод сравнительно недавно появился в российской практике, он широко применяется в компаниях, 

где адаптация новичков предполагает закрепление наставника [1]. 

Интересен зарубежный опыт внутрифирменного обучения персонала. На профессиональную 

подготовку, обучение и переобучение своих сотрудников, американские фирмы тратят немалые 

финансовые, материальные, временные, человеческие ресурсы. Это обусловлено тем, что 

необходимая квалификация работников непосредственно сказывается на прибыли. Залог успеха 

деятельности всей фирмы во многом определяется ростом уровня знаний, индивидуального и 

группового интеллектуального потенциала. Именно поэтому американские фирмы выделяют 

большие средства на профессиональную подготовку и обучение своих сотрудников. Так, например, 

компания IBM потратила на обучение персонала в 2013г. 1 млрд. долларов, а Ford – 500 млн. долл. 

Наблюдается тенденция устойчивого роста инвестиций в человека, что свидетельствует о понимании 

и принятии человека и его профессиональной деятельности в компании как одного из основных 

определяющих компонентов в достижении успешности деятельности компании, ключевых факторов 

повышения ее конкурентоспособности. 

Именно поэтому многие крупные американские компании организовывают свои корпоративные 

университеты для проведения профессиональной подготовки и организации непрерывного обучения 

сотрудников. Так, например, крупнейший корпоративный университет «Global Learning» создан в 

компании IBM. Он насчитывает 3400 преподавателей из 55 стран мира, которые проводят около 10 

тыс. специализированных курсов, на которых используются различные современные методы 

обучения. И уже более 126 тыс. сотрудников компании прошли профессиональную подготовку, 

переподготовку и обучение в этом университете. А что касается учебного центра корпорации 

«General Electric», то 30-40 тыс. человеко-дней в год отводится на учебные курсы для 

профессиональной подготовки и обучения сотрудников. Очень важно отметить, что речь идет лишь о 
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внутренних курсах, не считая различных внешних обучающих мероприятий (семинаров, 

конференций) [Шакуров А.Р., Щетинина Д.С., С.17]. 

Что касается европейских компаний, то, как правило, и здесь крупные корпорации создают свои 

учебные центры, институты и университеты, где обучается их персонал. Так, например, концерн 

EnviaM (Германия), компания Lufthansa (Германия) имеют целый ряд учебных центров. В них наряду 

с профессиональной подготовкой осуществляется дальнейшее сопровождение процессов развития 

персонала компании. Преимущественно, это осуществляется через курсы повышения квалификации, 

консультации для руководителей и специалистов, разного рода тренинги и кейсы. Среди компаний, 

выбравших для обучения и повышения квалификации персонала компьютерные игры, Forrester 

Researсh называет Johnson & Johnson, Volvo и Hilton Hotels. Серьезные обучающие компьютерные 

игры специально создаются под конкретные задачи и цели компании. Их можно сравнить с 

образовательными программами для школьников и студентов. Обучающие игры воссоздают 

ситуацию, моделирующую реальность и требующую принятия незамедлительных решений. От 

правильных действий сотрудников в настоящей жизни может нередко зависеть судьбы всего 

предприятия. К таким серьезным забавам можно отнести и виртуальные симуляторы, которые 

активно используют для обучения летчиков, космонавтов и водителей. Необходимо отметить, что 

профессиональное внутрифирменное обучение персонала осуществляется в рамках дуальной 

системы, которая предполагает гармоничное сочетание циклов теоретического и практического 

обучения. Теоретическую программу учащиеся осуществляют в стенах учебных центров, а 

практическую – непосредственно на предприятии [5]. 

Нельзя оставить без внимания отечественный опыт внутрифирменного обучения. В компаниях 

«Российский алюминий», «Вимм-Билль-Данн», «Северсталь», «Вымпелком» применяют метод LMS 

(Learning Managing System). Это системная оболочка, размещаемая на сервере внутренней 

компьютерной сети предприятия или на сервере провайдера. В нее загружают сетевые курсы и 

видеокурсы, доступ к которым открыт с любого рабочего места. В компании «Альфастрахование» 

новых сотрудников обучают в процессе бизнес-симуляционной игры. Она разработана для 

страхового бизнеса и отражает маркетинговую стратегию, финансовую отчетность и все показатели 

деятельности филиала страховой компании. Ведет игру гендиректор или его заместители. 

Одновременно могут участвовать 12-40 чел. Два дня игры позволяют вместить объем информации, 

который может быть дан за полгода обычного обучения [6]. В компании «Дом.ru» для «новичков» 

проводят тренинги, семинары, где помогают побороть свои комплексы, учат находить подход к 

любому человеку, приобретать навыки продаж [7]. 

В современной практике внутрифирменного обучения персонала компаниям остается выбирать из 

множества методов обучения, тот, который по определенным характеристикам подойдет именно им, 

так как каждый метод имеет как достоинства, так и недостатки. Поэтому при планировании обучения 

необходимо обращать внимание на множество факторов, для того чтобы грамотно составить 

программу обучения сотрудников компании.  Выбор метода зависит от конкретной цели, которую 

хотят добиться обучаемые. Это может быть получение новых знаний и навыков, выработка новых 

ценностей, эмоциональная разгрузка, налаживание межличностных коммуникаций.  
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Хабибуллина А.Р. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Валидова А.Ф. 

Современный покупатель выдвигает новые требования относительно товаров и услуг. 

Следовательно, для выживания на рынке в условиях конкуренции организация должна предлагать 

покупателю товары или услуги, обладающие целым рядом конкурентных преимуществ различного 

рода. Важным моментом здесь является то, что современная конкуренция включает в себя 

интеллектуальную составляющую, отличается необходимостью уникальных решений. Такое 

преимущество называется конкурентным преимуществом высокого порядка. 

Ж.Ж. Ламбен дает следующее определение конкурентного преимущества. Конкурентное 

преимущество – это те характеристики товара или марки, которые создают для фирмы определенное 

превосходство над своими прямыми конкурентами. Если товар интересен покупателю, он готов 

платить за него, если покупатель предпочитает ваш товар аналогу конкурента, то можно сказать, что 

производимый вами продукт обладает конкурентными преимуществами [Азоев, 2000, с. 22]. 

Высокий уровень информационного развития современного общества ведет к ускорению процесса 

внедрения и распространения наукоемких технологий и научных разработок [Идрисов, 2002, № 1, с. 

17]. «Интеллектуальная» составляющая определяет успешность стратегического развития 

современного предприятия. Таким образом, формирование и развитие ключевых компетенций 

является фактором устойчивого конкурентного положения [Andrews, 1987, с. 120]. 

Для России вопрос конкурентоспособности предприятий на современном рынке весьма актуален. 

Перспективы успешного развития российских предприятий зависят от того, на каких факторах 

конкурентоспособности будет сделан акцент [Ефремов, 2002, № 2, с. 25]. Главным ресурсом 

стратегического развития в современном мире является интеллектуальный капитал, уникальные 

организационные знания, инновации на всех стадиях деятельности компании [Andrews, 1987, с. 129]. 

Поэтому повышение конкурентоспособности предприятий на основе развития ключевых 

компетенций имеет место, как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

Конкурентное преимущество в определенной степени поддается измерению; это может быть 

дополнительная прибыль, высокие показатели рентабельности, значительная доля рынка, высокий 

объем продаж и т.п. Благодаря конкурентным преимуществам фирма может обеспечить свое 

существование в долгосрочной перспективе. 

Конкурентные преимущества принято делить на три группы: преимущества низкого порядка, 

преимущества, занимающие промежуточное положение, и преимущества высокого порядка. Более 

подробно остановимся на последних. К такому виду преимуществ можно отнести различные ноу-хау, 

уникальные товары и запатентованные технологии, высокий профессионализм специалистов 

[Портер, 2000, с. 285]. Следовательно, такие преимущества сложно воспроизвести. Таким образом, 

источником создания и сохранения конкурентного преимущества, что также немаловажно, является 

непрерывное инновационное развитие организации. 

Понятие «конкурентное преимущество высокого порядка» тесно связано с понятием «ключевая 

компетенция». Ключевая компетенция обеспечивает конкурентное преимущество организации, т.е. 

устойчивую конкурентную позицию на рынке. Она характеризуется ценностью, уникальностью и 

доступностью для членов самой организации [Хамел, 2002, с. 21]. Ключевая компетенция может быть 

описана следующими определениями: отличительная, базовая, исключительная, уникальная, 

корневая, бизнес-компетенция. Данная компетенция представляет собой некий набор умений, 

способностей, которые позволяют руководству фирмы решать особые, нетипичные задачи, 

недоступные для других участников рынка [7]. Следовательно, ее наличие позволяет организации 

выбиться в лидеры на рынке. Ключевая компетенция содержит в себе стратегический потенциал 

фирмы. 

Гари Хамел и К.К. Прахалад выделяют следующие признаки ключевых компетенций: 

 ценность для потребителя; 

 дифференциация от конкурентов; 

 широкий кругозор [Hamel, 1994, с. 54]. 

Примерами ключевых компетенций, отражающих наличие указанных трех составляющих, можно 

назвать миниатюризацию в Sony; сетевой менеджмент в AT&T; удобство выписывания счетов в 

Regional Bell Operating Companies; ставка на удобство пользователя в Apple и производство в 

небольших количествах в Matsushita [Файм, 2006, с. 187]. 
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Они отмечают, что ключевые компетенции являются результатом коллективного обучения 

организации, особенно в координации различных производственных навыков и интеграции 

разнообразных технологий. Сюда же относится организация работы и доставка ценности продукта 

клиентам [Хамел, 2002, с. 24]. 

Ключевая компетенция подразумевает коммуникации, вовлечение и глубокую приверженность 

подходу к работе, пресекающему внутриорганизационные границы. Она предполагает охват людей с 

многих уровней внутрифирменной иерархии и из разных функциональных областей [Хамел, 2002, с. 

25]. 

По мнению ряда авторов, ключевая компетенция является результатом объединения трех 

составляющих, таких как технология, процесс управления на высшем уровне в масштабе всей 

организации, а также взаимного коллективного обучения [Файм, 2006, с. 203]. На основе такого 

подхода авторами [Файм, 2006, с. 204] была предложена формула создания ключевой компетенции: 

Ключевая компетенция = Технология Ч Процесс управления Ч Коллективное обучение 

Зависимость между технологией, управлением и средой обучения предполагает, что для 

совершенствования управления ключевыми компетенциями предприятия нужно ставить акцент на 

повышение качества ее организации [Ansoff, 1965, с. 49]. 

Выявить ключевую компетенцию можно несколькими способами. Во-первых, любая компетенция 

обеспечивает доступ к широкому рынку. Например, компетенция в области дисплейных систем 

позволяет  фирме участвовать в таких бизнесах, как производство калькуляторов, мониторов и 

автомобильных панелей [Hamel, 1994, с.104]. Во-вторых, ключевая компетенция должна вносить 

значительный вклад в ощущаемые клиентами достоинства конечного продукта. К примеру, 

владельцы автомобилей Audi в подавляющем большинстве случаев отзываются о своих 

приобретениях только положительно. Наконец, любая компетенция должна быть довольно сложна и 

трудно повторяема конкурентами [Hamel, 1994, с. 105]. 

Для роста существующих ключевых компетенций, а также для разработки новых, руководству 

предприятия необходимо решить ряд задач. Это такие задачи, как координация смежных технологий, 

обучение новым технологиям, передача знаний, опыта и навыков внутри организации [Идрисов, 

2002, № 1, с. 21]. 

В заключение следует отметить, что компетенции основаны на знаниях, на их постоянном 

совершенствовании, обновлении и развитии. Ключевыми компетенциями могут быть уникальные 

технологии, ноу-хау, маркетинговые навыки, т.е. непрерывное изучение потребностей рынка и др. 

Нельзя упускать из внимания то, что эти потребности постоянно меняются. Поэтому организация 

должна уметь быстро реагировать на эти изменения, а также обладать способностью наращивать и 

работать над развитием своей ключевой компетенции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИДЕРСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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Научный руководитель – доцент, к.э.н. Хайруллина А.Д. 

Еще лет сорок-пятьдесят тому назад считалось, что женщина полноценным руководителем быть 

не может. Однако за последние 20 лет общественное сознание подвинулось в пользу гендерного 

равенства, а среди нас появилось ещё больше женщин-лидеров. Даже в крупных компаниях 

изменились привычная схема продвижения руководителей и представление о том, какими качествами 

должны обладать люди, стоящие на верхних ступенях корпоративной лестницы.  

Вместе с данной тенденцией, в последнее время, в условиях изменения  бизнеса, активно стал 

развиваться интерес компаний к лидерству. Еще несколько десятилетий назад, когда среда бизнеса 

была относительно стабильной, преобладали высокие организационные структуры, компания могла 

обходиться одним единственным лидером, который располагался на вершине иерархической 

пирамиды. Лидер при этом принимал ключевые решения. В настоящее же время из-за роста скорости 

изменений все организационные решения не могут приниматься только на верхних уровнях 

управления, возникает потребность в лидерах практически на всех уровнях управления. Указанная 

потребность приводит к необходимости подготовки лидеров, развития лидерского потенциала 

личности. Так есть ли взаимосвязь между ростом интереса к привлечению в управлении лидеров и 

ростом числа женщин на руководящих должностях? 

Ученых разных специальностей давно заинтересовал вопрос потенциала и психологических 

задатков мужского и женского лидерства, многие сходятся во мнении, что представительницы 

женского пола имеют меньше шансов проявить себя в лидерской позиции по сравнению с 

мужчинами. Виной всему сложившиеся в обществе стереотипы: женщины боятся преуспеть в деле, 

потому что подозревают отрицательную оценку со стороны общества. Однако, данные, полученные в 

результате экспериментальных и практических исследований, проведенных психологом Хорнером, 

говорят о большем личностном потенциале лидерства у женщин, нежели у мужчин [Иббара, 2013, № 

10, с. 78-80]. 

Провести сравнительный анализ природы женского и мужского лидерства позволили недавние 

исследования (2011г.) Джека Зенгера и Джозефа Фолкмана, ведущих руководителей компании 

«Zenger/Folkman», консультирующей руководителей по вопросам развития. В ходе исследований 

была проведена оценка эффективности руководителей обоего пола по компетенциям, больше всего 

влияющим на общую лидерскую эффективность и на бизнес-результат. Результаты проведенного 

исследования подтверждают исследования психолога Хорнера: женщины действительно обладают 

впечатляющими лидерскими навыками. При этом преимущества женщин как руководителей не 

ограничились их традиционно сильными сторонами, такими, как выстраивание отношений, 

мотивация, саморазвитие, т.е. теми навыками, которые напрямую связаны с такими факторами успеха 

организации, как развитие и поддержка талантов, удовлетворенность клиентов, вовлеченность 

сотрудников и т.д. Оказалось, что больше всего женщины превзошли мужчин в таких компетенциях, 

как проявление инициативы и ориентация на результат, которые традиционно считаются сильными 

сторонами руководителей-мужчин. Как показало исследование, мужчины значительно превзошли 

женщин только в одной управленческой компетенции, а именно - в способности развивать 

стратегическое видение. Объяснить это можно природной склонностью мужчин к образному 

мышлению [2]. 

Исследованием потенциала женского лидерства занялись и в России. Компания Pricewaterhouse 

Coopers (PwC), предлагающая профессиональные услуги в области консалтинга и аудита в ходе 

исследований выявила основные конкурентные преимущества женщин, согласно которым основным 

преимуществом является высокая работоспособность женщин в отличие от мужчин. Так же в перечне 

качеств, присущих женщине-лидеру в России, были названы хорошие коммуникативные навыки, 

умение брать на себя ответственность, выстраивать отношения в команде, и, что интересно, в 

отличие от зарубежных исследований, российским женщинам характерно хорошее стратегическое 

мышление. Наименее важными факторами карьерного продвижения женщин были названы внешняя 

привлекательность, социальные связи и стремление к карьерному росту (рисунок 1) [PwC, 2013, c. 9]. 
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Рисунок 1. – Конкурентные преимущества женщин, частота упоминаний в %. 

В целях выявления соответствия результатов зарубежных и российских исследований нашему 

региону нами было проведено собственное исследование, посвященное возможностям карьерного 

роста женщин в Татарстане. 

В статье приведены результаты проведенного исследования, которое включало анкетирование 

мужчин и женщин, занимающих или ранее занимавших руководящие должности компаний 

Приволжского Федерального округа, а так же тех, кто не имел опыта управления. Общее количество 

опрошенных составило 107 человек. 

В таблице 1 приведены данные о распределении респондентов по уровню занимаемой 

руководящей должности. 

Таблица 1. – Распределение респондентов, принявших участие в исследовании. 

Показатели 

Количество респондентов Занимаемый управленческий уровень 
не занимали 

руководящей 

должности (%) 
человек 

% от общего 

числа респондентов 
высший (%) средний (%) нижний (%) 

Женщины 51 48 20 46 18 16 

Мужчины 56 52 33 53 9 5 

Анкеты содержали вопросы, отражающие различные аспекты лидерства: наиболее важные 

качества для лидеров, их конкурентные преимущества. Респондентам так же задавались вопросы, 

помогающие понять сдерживающие факторы и импульсы развития карьеры женщин. Итоги 

проведенных исследований, отраженные в таблице 2, позволяют выявить наиболее важные качества, 

влияющие на лидерскую эффективность женщин и их конкурентные преимущества. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что женщины по многим 

компетенциям превосходят мужчин, проигрывая в способности к стратегическому мышлению, тем 

самым подтверждая результаты зарубежных исследователей. Если определить стратегическое 

мышление как скорость обработки информации о сложившейся ситуации и умение спроектировать её 

на будущее, то женщина отстает в этой компетенции, поскольку склонна к более детальному анализу, 

она не сфокусирована конкретно лишь на проблеме, она ищет детали, дополнительные возможности, 

учитывает человеческий фактор, нацелена на взаимоотношения, а, значит, стремится учитывать 

потребности каждого - все эти факторы влияют на скорость оценки ситуации, однако, дают 

дополнительное преимущество в способности охватить ситуацию целостно.  

Таблица 2. – Оценка компетенций, чаще всего встречающихся у лидеров. 

Компетенции 

Мужчины 

(% от числа мужчин-

респондентов) 

Женщины 

(% от числа женщин-

респондентов) 

Проявляет инициативу 58 69 

Практикует саморазвитие 68 95 

Способен идти на риск 45 31 

Умение отстаивать свое мнение, талант 

убеждения 

77 58 
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Строит отношения 59 87 

Нацелен на сотрудничество и командную работу 68 90 

Устанавливает напряженные цели 46 53 

Поддерживает изменения 51 68 

Принимает решения обдуманно, с учетом анализа 

сложившейся ситуации 

82 83 

Делегирует полномочия 63 65 

Мотивирует, создает положительную атмосферу в 

коллективе 

76 96 

Способен охватить ситуацию целостно 61 77 

Обладает креативным мышлением 45 55 

Разрабатывает стратегическое видение 84 71 

Результат показал, что женщины менее рискованны, во многом это определяется 

ориентированностью женщин на взаимоотношения: они предпочитают работать в команде, охотно 

делегируют полномочия, налаживают связи – дорожат отношениями, отвечают не только за себя – 

именно поэтому риск для них зачастую принимает недопустимый характер.  

В нашем исследовании мы попросили респондентов назвать качества, наиболее характерные 

женщинам – руководителям и являющиеся их преимуществами. Наиболее популярными 

конкурентными преимуществами женщин были названы: дипломатичность, умение налаживать 

контакты, внимательность, исполнительность, ответственность, целеустремленность, 

пунктуальность, трудолюбие, усидчивость, терпеливость, нелинейное мышление.  

Обращает на себя внимание то факт, что 20 % респондентов считают, что в России не существует 

препятствий развития карьеры для женщин, а свыше 43 % респондентов отметили, что основным 

препятствием являются стереотипы общества в отношении женщин-руководителей: традиционно 

считается, что лидерские качества – это преимущественно «мужские». 

Преобладание определенных компетенций позволило определить преимущественный стиль 

управления мужчин и женщин. Причем, 85 % респондентов-женщин назвали наиболее 

предпочтительным демократический стиль управления, мужчины считают, что авторитарный стиль 

эффективнее. Женский и мужской стили управления имеют существенные различия. Различия в 

стилях управления не удивительны и вполне логичны, объясняются они разными потребностями, 

заложенными у мужчин и женщин от природы.  

Так, поскольку сложившиеся социальные и культурные стереотипы  требуют от мужчин 

проявления суровости, требовательности и непреклонности, мужчины, как правило, стремятся 

показать свое превосходство над остальными, соответственно, в стиле управления преобладают 

черты агрессивности и доминирования над кем-либо. Мужчины-управленцы позиционируют себя, 

как борцы за справедливость и уверенные лидеры, чрезмерная уверенность в своих силах мешает их 

самокритике, соответственно, именно поэтому показатель саморазвития женщин больше, чем у 

мужчин.  

Женский же стиль управления ориентирован на атмосферу в коллективе. Достичь высоких 

результатов в работе они способны за счет умения смотивировать сотрудников, построить 

правильную команду, правильно выстроить контакты [4].  

Таким образом, мужчина по своей натуре больше менеджер, а женщина-лидер. Мужчины более 

ориентированы на достижение результата, а женщины уделяют больше внимания процессам, 

соответственно, мужчина результативен, а женщина эффективна, поскольку компания для неё, как 

правило, подобна домашнему очагу, для сохранения которого необходим более детальный и 

основательный подход в решении задач.  

В современном обществе женский стиль управления во многих ситуациях предпочтительнее 

мужского, бизнес все больше ориентируется на демократические принципы управления, 

преобладающее значение получает сфера услуг с соответствующей ей моделью деловых отношений, 

что вполне отвечает женским особенностям ведения бизнеса. Востребованность женского стиля 

управления определяется также изменениями в самом менеджменте, который сейчас приобретает 

социотехнический, инновационный, человекоориентированный характер. Современные компании в 

нынешних условиях заинтересованы в налаживании связей с контрагентами, в поддержании 

устойчивых взаимоотношений с заинтересованными лицами, в постоянном диалоге между 

сторонами, именно умение сотрудничать, слушать и прислушиваться к мнениям, чувствовать 
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потребности других, принимать решение на основе консенсуса, с учетом мнений сторон и внимание к 

деталям позволяет женщинам-руководителям принимать правильные решения и вести бизнес 

эффективно. 

Таким образом, отвечая на поставленный ранее вопрос, исследовав впечатляющие лидерские 

способности женщин и общую тенденцию, отметим прямую взаимосвязь между ростом интереса 

компаний к привлечению к управлению женщин-лидеров и ростом числа женщин на руководящих 

должностях. Однако, очевидно, что в зависимости от поставленных целей и решаемых задач 

организациям одинаково могут быть необходимы оба стиля управления - как женский, так и 

мужской. Гармония нужна во всем, в частности именно при слиянии этих двух различных стилей 

достигается успех в управлении компанией. 

Пришло время оставить в прошлом гендерные стереотипы в отношении рабочего места и 

«мужского» бизнеса, трезво оценивать эффективность при использовании в управлении женского 

стиля и активно развивать интерес к лидерству. 
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ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Хамитова Л.А. 

Научный руководитель – профессор Киршин И.А. 

Объектом данной научной работы является непосредственно бухгалтерский учет, а предметом 

изучения, является такая составляющая объекта, как финансовый учет в комплексе с управлением 

деятельностью предприятия.  

Цель работы - изучение финансового учета в совокупности с управленческим, для оптимизации 

принятия управленческих решений и повышения эффективности деятельности компании. Для 

достижения данной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть само понятие финансового учета и его основные составляющие; 

- определить основные принципы организации финансового учета в компании; 

- найти возможные недостатки финансового учета и способы его совершенствования; 

- изучить управленческий учет наряду с финансовым, найти точки взаимодействия; 

- рассмотреть практическое применение и роль финансового учета в управлении предприятием. 

Актуальность изучения данного вопроса обуславливается тем, что на современном этапе 

развития основной задачей бухгалтерского, в частности, финансового учета является предоставление 

информации внешним заинтересованным пользователям, интересы которых зависят от результатов 

деятельности компании. 

Бухгалтерский учет - система, которая включает в себя сбор, регистрацию, обобщение 

информации о состоянии имущества, обязательств организации и их изменений в денежном 

выражении, путем непрерывного, сплошного, документального учета всех хозяйственных операций.  

В зависимости от пользователя информации, выделяются следующие подсистемы учета: 

1) Финансовый учет - учет наличия и движения финансовых ресурсов предприятий, обеспечивает 

информацией широкий круг внешних по отношению к организации пользователей. 

2) Управленческий учет - обеспечивает информацией внутриорганизационных пользователей 

различных уровней и помогает им повышать эффективность существующих операций. 

Конечная цель финансового учета - составление финансовой отчетности для последующего 

анализа финансового состояния предприятия и принятия мер по повышению эффективности работы. 

Существуют 4 формы финансовой отчетности: 

1) Бухгалтерский баланс организации, дающий информацию о финансовом состоянии фирмы на 

определенную дату. Показатели изменения лежат в основе отчетов об изменениях.  

2) Отчет о прибылях и убытках - отражает финансовый результат деятельности предприятия.  
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3) Отчет об изменениях капитала – отражает движение составляющих собственного капитала и  

также данные об изменениях нераспределенной прибыли компании и доли акций данной компании, 

выкупленной у акционеров.  

4) Отчет о движении денежных средств - отражает движение денежных потоков организации 

(платежей фирмы) и поступление в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, а 

также их остатки на начало и конец отчетного года. 

Также в состав финансовой отчетности входит аудиторское заключение и пояснительные записки. 

Общие принципы организации финансового учета на предприятии: 

1. Принцип учета по центрам прибыльности или принцип бизнес – единицы. 

2. Принцип непрерывности деятельности. 

3.Принцип периодичности . 

4. Принцип начисления (по МСФО). 

5. Принцип денежного измерителя. 

6. Принцип консерватизма.  

7. Принцип полноты. 

8. Принцип рациональности. 

9. Принцип релевантности. 

10. Принцип надежности. 

11. Принцип приоритета содержания над формой. 

12. Принцип постоянства (последовательности). 

Анализ сходств и различий финансового и управленческого учета.  

1. Общность состоит в единстве объектов, в общепринятых принципах ведения учета, в едином 

подходе к выбору целей и задач, в использовании общих методов проведения учета и в общности 

информационной базы.  

2. Различия между управленческим и финансовым учетом можно провести по следующим 

признакам: цели учета, степень точности информации, требования юридического характера, 

масштабность учета, регламентированность учета, частота предоставления информации, 

используемые измерители, степень конфиденциальности информации, группировка затрат. 

Взаимосвязь финансового и управленческого учета: 

Вариант 1. Финансовый и управленческий учет полностью независимы друг от друга. 

Вариант 2. Часть данных в финансовом и управленческом учете совпадают, однако в целом это 

разные системы  

Вариант 3. Управленческий учет представляет собой комплексную систему, включающую в том 

числе и финансовый учет. 

Финансовый анализ - совокупность методов, позволяющих определить имущественное и 

финансовое положение компании в отчетном периоде, и его возможности на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу. Цель - поиск и определение наиболее эффективных путей достижения 

прибыльности.  

Методы финансового анализа: чтение бухгалтерской отчетности, горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ, сравнительный (пространственный) анализ, факторный 

анализ, метод финансовых коэффициентов. 

Что позволяет сделать финансовый учет на предприятии: 

- установить ограничений при формировании планов и бюджетов; 

- оценить структуру и отдачу активов и обосновать адекватность управленческих решений по 

выбору варианта производственных и финансовых инвестиций для обеспечения требуемого уровня 

рентабельности инвестированного капитала;  

- оптимизировать структуру источников финансирования инвестиционных программ и 

средневзвешенной стоимости капитала; 

- обосновать дивидендную политику и распределение прибыли после налогообложения;  

- изучить внешние условия функционирования организации, оценить положение организации на 

рынке капитала. 

Вышеперечисленные результаты представляют собой лишь небольшую долю вопросов, на 

которые может ответить эффективный финансовый учет, внедрение и правильное ведение которого 

на предприятии способно существенно облегчить функционирование и в текущий момент и 

прогнозировать плодотворное развитие компании в будущем. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Шайхутдинов А.М. 

Научный руководитель – доцент, к.э.н. Садриев А.Р. 

Современное развитие мировой экономики сопровождается широким использованием 

информационных систем, особое место среди которых начинают занимать облачные технологии. 

Возрастающий спрос на данные технологии обусловлен их экономичностью, масштабируемостью и 

гибкостью, что обеспечивает качественное повышение эффективности функционирования 

корпоративной информационной инфраструктуры. По этой причине облачные технологии 

постепенно становятся одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на повышение 

конкурентоспособности компаний самых разных отраслей и сфер деятельности. Успешная 

реализация потенциала облачных технологий предопределяет целесообразность всесторонней оценки 

преимуществ и ограничений их использования, а также перспектив дальнейшего развития.  

В общем понимании облачные технологии представляют собой программно-аппаратное 

обеспечение, доступное пользователю через локальную сеть или сеть Интернет, для целей 

удаленного доступа к определенным ресурсам, включая, прежде всего, вычислительные мощности, 

хранилища данных и программное обеспечение (ПО) [1]. Возрастающий спрос на облачные сервисы 

объясняется предоставляемыми ими преимуществами, важнейшим среди которых является 

доступность к данным сервисам в любой точке, где имеется подключение к сети Интернет. Это 

позволяет компаниям, использующим облачные технологии, добиваться существенной экономии на 

высокопроизводительных компьютерах и дорогостоящем программном обеспечении. Вследствие 

этого значительно сокращаются затраты на обслуживание корпоративной информационной 

инфраструктуры, поскольку компании-пользователи облачных сервисов оплачивают только лишь 

фактическое использование арендованных вычислительных возможностей облака и его 

возможностей по хранению информации. Одним из наиболее важных преимуществ облачных 

технологий является неограниченность ресурсов, обеспечиваемая применением, так называемых, 

систем виртуализации. Благодаря этому пользователи облачных технологий получают возможность 

реализации самых сложных и трудоемких в информационном плане задач, не задумываясь о 

необходимости создания и постоянной поддержки развития собственной информационной 

инфраструктуры. Важно отметить другое преимущество облачных сервисов, которое проявляется в 

их надежности, достигаемое базированием их программно-аппаратного ядра в специально 
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оборудованных центрах обработки данных (ЦОД), имеющих охрану, профессиональный 

обслуживающий персонал, резервные источники питания, постоянное резервирование данных и др. 

Однако, помимо преимуществ, использование облачных технологий сопровождается и рядом 

проблем. Во-первых, для получения доступа к облачным сервисам необходимо постоянное 

подключение к сети Интернет, что не всегда может быть обеспечено. Во-вторых, сохранение 

конфиденциальности данных, которые хранятся на публичных «облаках», вызывает достаточно 

много споров. В этой связи многими экспертами не рекомендуется хранить наиболее ценные для 

компании документы на публичном «облаке», поскольку на сегодняшний день не существует 

технологий, которые обеспечивали бы полную безопасность хранимой информации. В-третьих, в 

случае возникновения нарушений в системе резервного копирования данных, компания рискует 

полностью лишиться информации, размещенной в «облаке». В-четвертых, несмотря на надежность 

облачных хранилищ данных, всегда существует вероятность их взлома со стороны различных 

злоумышленников, которые сумеют в этом случае получить доступ к огромным объемам 

информации со всеми вытекающими из этого последствиями. В-пятых, для создания собственных 

«облаков» компаниям необходимо выделять на это значительные финансовые средства, что может 

быть оправдано только лишь при больших масштабах использования данных технологий [2]. 

Облачные технологии стали самым быстрорастущим сегментом трафика в центрах обработки 

данных (ЦОД). Согласно имеющимся прогнозам, к 2015 году годовой объем трафика увеличится в 4 

раза, а среднегодовые темпы роста будут составлять около 33 %. Уже сегодня доля "облачного" 

трафика превышает 11 % [3]. Направления использования ЦОД показаны на рис. 1. 

 
Рисунок 1. – Использование трафика ЦОД. 

В будущем малопроизводительные процессоры будут иметь важное место в функционировании 

облачных технологий, обработка данных и все вычисления будут осуществляться в «облаках». Одной 

из заметных перспектив использования облачных сервисов в мире является то, что со временем 

экономия программных и аппаратных средств пользователя будет только увеличиваться. Для 

конечного пользователя облачные технологии  снимут основную нагрузку и предоставят 

возможность уменьшить оборудование, которое необходимо для работы. Другой явной перспективой 

выступает приобретение ПО некоторых свойств современных социальных проектов, например, таких 

как «Facebook» или «Google+». Это приведет к автоматическому назначению задачи и ее решению 

инфраструктурой и программным обеспечением ЦОД. Тем самым они избавят разработчиков от 

некоторых обязанностей. Одной из важных перспектив можно назвать то, что ПО станет модульным. 

Отдельные приложения будут решать более сложные задачи для использования «облачных» 

технологий в полном объеме. Компании-разработчики начнут использовать модульное 

программирование в связи со стремительным ростом сложности и размера обрабатывающих 

программ в составе «облака». Важно отметить иную перспективу развития облачных технологий как 

использование ARM-чипов с малым энергопотреблением. Оно предоставит возможность вывести 

рынок информационных технологий на новый уровень, так как компании уменьшат издержки на 

облачную платформу. К 2020-м годам ARM-технологии будут использоваться по всему миру. 

Внедрение ARM-чипов начнется с устройств хранения данных. Немаловажно также в будущем 

увеличение скорости подключения к сети Интернет. По некоторым подсчетам, к 2020–2030 годам она 

будет измеряться от 100 Гбит/сек до нескольких 100 Тбит/сек. Следующим шагом в развитии 

облачных технологий может стать их объединение. Например, к 2020 году можно ожидать таких 

проектов, как «инструменты средней виртуализации» или «сервис динамического бизнес-
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аутсорсинга». Иными словами, практически все узкоспециализированные задачи можно будет решать 

в «облаке» абсолютно во всех сферах работы компаний [4]. 

Бизнес в рамках облачных технологий может быть развернут сразу в нескольких направлениях, 

включая, прежде всего, непосредственное предоставление облачных сервисов; разработка 

программного обеспечения для создания виртуальной инфраструктуры в рамках «облака»; 

администрирование и аутсорсинг облачных технологий, а также разработка и проектирование 

аппаратного обеспечения для создания «облаков». Использование возможностей предоставления 

технических ресурсов, различных сервисов групповой работы – от корпоративной почты до бизнес-

сервисов, которые базируются на продуктах класса ERP, CRM, ECM вместе с компетенциями 

соответствующих специалистов, использование самых сложных IT-решений в одном, едином 

комплексе – ближайшее будущее рынка информационных технологий [5]. 

Сегодня абсолютным лидером на рынке облачных технологий России является «IBM». Компания 

Salesforce лидирует в категории SaaS, «Microsoft» возглавляет категорию PaaS, «Amazon» – в 

сегменте IaaS. «HP» показала себя на лидирующих позициях в сфере услуг IaaS на основе 

виртуальных частных «облаков». Среди программных продуктов российских компаний, на основе 

которых были разработаны наиболее популярные в России решения SaaS, важно упомянуть 

продуктов компаний «Мегаплан», «МойСклад», «Softline», «КОРУС Консалтинг». Прогноз по 

объему рынка технологий Saas, Iaas, Paas представлен на рис.2. 

 

Рисунок 2. – Объем рынка облачных технологий к 2015 году. 

На российском рынке услуги IaaS предоставляются 8 крупными компаниями такими, как «Cloud 

One», «I-Teco», «Active», «Parking.ru», «Selectel», «КРОК» и «Оверсан». Среди дистрибуторов-

провайдеров важно отметить «Мегаплан», «Softline», «Техносерв Консалтинг». Лидирующими 

поставщиками услуг по предоставлению услуг частного облака являются «HP», «КРОК», «IBM», 

«Астерос» и «I-Teco» [6]. 

Проведенный анализ ситуации, сложившейся с развитием и использованием облачных технологий 

в России и за рубежом, дал возможность сделать следующие выводы: 

1) Россия пока еще значительно отстает от общемировых тенденций развития облачных 

технологий, что предопределяет необходимость и целесообразность усиления работ в этой сфере 

деятельности. 

2) Коммерческая деятельность в сфере облачных технологий может быть развернута сразу в 

нескольких направлениях, включая, прежде всего, непосредственное предоставление облачных 

сервисов; разработка программного обеспечения для создания виртуальной инфраструктуры в рамках 

«облака»; администрирование и аутсорсинг облачных технологий, а также разработка и 

проектирование аппаратного обеспечения для создания «облаков». 

3) На сегодняшний день абсолютным лидером на российском рынке облачных технологий 

является компания «IBM». Компания «Salesforce» лидирует в категории SaaS, «Microsoft» 

возглавляет категорию PaaS, «Amazon» доминирует в сегменте IaaS, а «HP» демонстрирует лучшие 

темпы роста в сфере услуг IaaS на основе виртуальных частных «облаков». 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Шишкин А.А. 

Научный руководитель – ассистент Батталова А.Р. 

Общее состояние рынка недвижимости и его отдельных подвидов является одним из главных 

показателей функционирования рыночных отношений в стране, так как данная  ниша занимает 

высокую долю валового национального продукта и является одним из самых чувствительных 

индикаторов общей экономической ситуации, как на местном, так и на международном уровнях, что 

обосновывает актуальность данной статьи, рассматривающей вопрос о ценообразовании в сфере 

недвижимости. 

Как известно, в первую очередь, на установление цены на любой товар или услугу, влияет 

сложившийся на рынке спрос. Однако в последние годы увеличивается  количество других причин, 

существенно влияющих на ценообразование в данной отрасли. Исходя из этого, основной задачей 

работы является анализ факторов, от которых зависит формирование цены на объекты 

недвижимости.  

В первую очередь совокупность данных рычагов влияния делится по признаку принадлежности к 

сфере недвижимости на внешние и внутренние. Внутренние факторы являются микросредой рынка и 

включают в себя следующие составляющие: склонность покупателей к потреблению продукта, 

ценовые ожидания, объем спроса и предложения, темпы возведения объектов, себестоимость и 

стоимость недвижимости в использовании, выражающую ценность объекта для собственника. В 

данном контексте представляет интерес инвестиционная стоимость, как денежное выражение объекта 

оценки исходя из его доходности при заданных инвестиционных целях, и налогооблагаемая 

стоимость, используемая при исчислении суммы налога к уплате. Внешние факторы - это макросреда 

рынка, которая напрямую не связана с данной отраслью, однако оказывает на нее существенное 

влияние. В данную категорию входят: уровень и дифференцированность доходов населения, уровень 

занятости населения, условия и объемы ипотечного кредитования, денежная база, темпы изменения 

ВВП, инфляции, дефляции, курсов валют, процентных ставок, цены на экспортируемые товары, 

наличие и условия доступа к земельным участкам. Если провести анализ изменения цен на рынке, то 

целесообразным является разделение внешних факторов на глобальные и локальные. Для 

исследования динамики рынка в целом используются глобальные факторы, прежде всего 

макроэкономические характеристики, степень развития бизнеса, политическая обстановка, объем 

инвестирования. Локальные же факторы составляют: тип объекта, его местоположение, окружающая 

территория, состояние. Учет влияния локальных факторов в теории и практике оценки выражается в 

виде использования так называемых корректировок, согласно которым, например, квартира на 

первом этаже в среднем на 15 % дешевле аналогичной на среднем, а квартира с балконом примерно 

на 2 % дороже такой же, но без балкона. 

Также важным отличие локальных факторов от глобальных является их изменчивость. 

Глобальные быстро реагируют на политическую и экономическую обстановку, при этом 

распространяя свое влияние на весь мировой рынок. Например, при благоприятной экономической 

обстановке примерно пропорционально дорожает любая недвижимость, в то время как при кризисе 

все сегменты рынка испытывают похожий спад. Локальные же зависят в основном от одного 

конкретного объекта и практически не подвергаются влиянию временных параметров. Также как и 

жилье на окраинах, скорее всего, будет дешевле, чем в центре, а жилье возле парка дороже, чем возле 

промышленной зоны. В первом приближении можно считать локальные факторы вообще не 

зависящими от времени. Если их роль и претерпевает изменения, такие как постепенное падение 

престижа сталинских домов или снижение роли наличия телефона в квартире из-за бурного развития 

сотовой связи, то этот процесс длится годами и ощутимые изменения можно наблюдать только через 

пять-десять лет. На примере анализа регионального рынка недвижимости Республики Татарстан 

рассмотрим влияние различного рода факторов на состояние рынка. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_сервисы
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_сервисы
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При рассмотрении влияния политических факторов следует отметить, что данный регион 

характеризуется особой административной структурой. Татарстан, являясь республикой, 

характеризуется большей независимостью от федеральной власти и определенной свободой 

действий. На внутреннем рынке это выражается в  жестком государственном контроле имеющихся 

коммерческих структур и средств массовой информации, что подразумевает под собой большую 

степень вмешательства государственных органов в сферу недвижимости. Также, относительно 

других регионов, выше доля площади государственного и муниципальных жилищных площадей  в 

общем объеме жилищного фонда Республики Татарстан, что означает, что достаточная доля 

недвижимости находится в собственности государства. 

Особенностью жилищного строительства в РТ является тенденция привязки строительных 

компаний к определенным территориям, то определяет высокий уровень концентрированности 

бизнеса и уровень конкуренции среди застройщиков. Одним из определяющих экономических 

факторов является интенсивность функционирования банковской системы. В Татарстане имеется 

большое количество банков, среди которых основные позиции занимают именно региональные банки 

(Ак Барс, Татфондбанк, Татсоцбанк, Акибанк). В рейтинге регионов по количеству выданных 

ипотечных кредитов за 2013 г. Республика Татарстан заняла третье место после Москвы и 

Московской области. По данным ЦБ РФ, за первое полугодие 2013 г. в республике было выдано без 

малого 6,5 тыс. ипотечных кредитов (1,69 на тыс. населения). Это объясняется популярностью 

программ ипотечного кредитования, причем не только на банковском, но и на государственном 

уровне в виде создания социальных программ льготного кредитования населения. К экономическим 

факторам, в том числе можно отнести повышение уровня доходов населения, что влечет за собой 

увеличение денежной массы и последующие вложения. Примерно также влияют на покупательский 

спрос последние новости об отзыве лицензий у некоторых банков, так как с точки зрения 

инвестирования, вложение свободных денежных средств в недвижимость наиболее надежно и 

эффективно. Как положительный экономический фактор следует рассматривать то, что  регион 

развит в плане производства строительных материалов и их экспорта. 

В качестве демографического фактора можно выделить тот факт, что Татарстан занимает одно из 

первых мест в стране по уровню рождаемости, что определяет наличие интереса к покупке 

недвижимости и увеличению жилплощади в расчете на человека. Немаловажным является 

использование материнского капитала, как источника улучшения жилищных условий семьи. 

Перспектива введения налога на недвижимость, как правовой фактор, позитивно не влияет на 

увеличение числа сделок. Так, по данным аналитиков, налоговая нагрузка на недвижимость для 

физических лиц – владельцев возрастет в 4 раза. Это связано с тем, что при расчете налога на 

недвижимость будет использована кадастровая стоимость. Оценка недвижимости россиян, данные от 

проведения которой попали в кадастр, проводилась как раз в тот период, когда цены на 

недвижимость достигли своего пика. 

Поэтому и неудивительно, что после введения налога на недвижимость россияне начнут 

избавляться от лишних квадратных метров. Это означает, что предложение будет превышать спрос, и 

это негативно скажется на рыночной стоимости жилья. 

В качестве одного из внешних факторов можно рассмотреть проведение Всемирной Летней 

Универсиады 2013 года в Казани. Данное событие вызвало интерес у инвесторов на недвижимость в 

столице, так как влекло за собой существенное улучшение инфраструктуры города. При этом спрос 

населения на недвижимость, на фоне общего повышения цены в преддверии мирового события, резко 

понизился. 

Именно с вопроса об инфраструктуре следует перейти к изучению собственно внутренних 

факторов влияния на рынок и прогнозов развития. Состояние инфраструктуры существенно влияет 

на удорожание стоимости квадратных метров, которая в данном контексте складывается из степени 

развитости транспортных развязок, наличий станций метро, автобусных остановок, доступности к 

торговым центрам, садикам, школам и удаленности от центра города. К примеру, построение ветки 

метро «Северный вокзал – Яшьлек - Авиастроительная» привело к повышению цен на покупку и 

аренду жилых и нежилых форм недвижимости в Авиастроительном и Московском районах. Следует 

отметить, что не только такие существенные факторы, как транспортные пути оказывают влияние на 

стоимость жилья. К примеру, при покупке квартир в «элитных» жилых комплексах («Лазурные 

небеса», «Ренессанс», «Падишах плаза», «Лагуна» и др.), которые ко всему прочему имеют закрытую 

дворовую территорию, подземные стоянки, большие метражи с современными планировками, имеет 

значение вид из окна, так как окна домов, построенных на левом берегу р. Казанки, выходят на 

набережную и Кремль, что делает их стоимость еще дороже. Таким образом, вторичный рынок в 
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данном районе не может составить конкуренцию «новостройкам». Также одним из ключевых 

параметров является степень озелененности территории, то есть наличие парков, скверов и мест 

отдыха. 

Эксперты отмечают следующую тенденцию: больше стали покупать, и скорее всего, будут 

покупать жилье в новостройках. Причем у застройщиков с хорошей в городе репутацией квартиры 

продаются еще на начальных фазах строительства. 

Причины заключаются, в том числе, и в более плотном сотрудничестве застройщиков с банками. 

На сегодняшний день у каждого из них есть привязка проектов к двум-трем конкретным банкам. 

Прослеживая динамику стоимости квадратного метра в разных сегментах, эксперты «Казанской 

недвижимости» отмечают: в общем по Казани она не превысили 3 %. «Мониторинг рыночной 

стоимости квадратного метра показывает, что вторичное жилье подорожало в среднем на 0,7 % 

(одно-двухкомнатные квартиры), 2,3 % (трехкомнатные). Рынок новостроек показал небольшой рост: 

соответственно 1,2 % в однокомнатных, 0,2 % в двухкомнатных и 2,8 % в сегменте трехкомнатных 

квартир. Более высокий уровень цен на вторичном рынке остальных районов объясняется уровнем 

отделки данных помещений (квартиры на вторичном рынке продаются чаще с евроремонтом или с 

улучшенным уровнем отделки, в то время как квартиры в «новостройках» в основном продаются с 

«черновой» отделкой).  

К числу причин, по которым вторичное жилье пользуется большим спросом, можно отнести 

следующие: 

- Страх потерять деньги: неизвестно сколько придется ждать от момента оплаты, до момента 

получения ключей. В этом случае весь процесс может растянуться на несколько лет и всегда есть 

риск, что строительство дома так и не будет завершено. 

- Все проблемы, которые могли бы проявиться в конструкции дома уже выявились и скорее всего, 

устранены. Придомовые территории облагорожены. 

- Отделка: большая часть новостроек сдается с черновой отделкой, это около 80-90 % от всего 

числа. В среднем стоимость квартиры с чистовой отделкой больше на 5-10 % за квадратный метр, 

чем с черновой. 

Стоимость также зависит от конструктивных характеристик дома, в котором расположена 

квартира.  

Самыми дорогими являются квартиры в монолитных жилых домах. В этом случае дома будут 

самыми долговечными и практичными, квартиры будут отличаться хорошей шумо- и 

звукоизоляцией. 

Еще одним важным показателем, от которого будет зависеть стоимость квадратных метров на 

рынке, является тип жилья. 

В настоящее время можно выделить несколько типовых серий жилых домов, а именно: 

- Сталинки. Они имеют высокие потолки до 3,5 м, большие удобные кухни до 15 кв.м., общая 

площадь квартир: от 110 кв.м. трёхкомнатных и до 40 кв.м. однокомнатных. Комнаты в этих 

квартирах изолированы, санузлы раздельные, большие лестничные площадки. Дома 3-, 5-ти этажные, 

как правило, кирпичные. 

- Хрущевки. Их строительство началось с 1957 года. В народе их стали называть «хрущобами» за 

ряд определённых неудобств: маленькие и часто нерациональные размеры кухонь и жилых комнат, 

узкие коридоры и лестничные клетки, низкие потолки, совмещённые санузлы, плохая шумоизоляция, 

недостаточная теплоизоляция - прохлада зимой и, наоборот - жара летом (особенно на верхних 

этажах), ряд недоделок при строительстве, которые часто жильцам самим приходилось устранять. 

- Квартиры улучшенной планировки. Как правило, это панельные 9-этажные дома с увеличенной 

площадью квартир: 69 кв.м. трёхкомнатные, 53 кв.м. двухкомнатные и 39 кв.м. однокомнатные 

квартиры, также увеличена площадь кухонь до 9 кв.м., все комнаты изолированы, санузлы 

раздельные, имеются балконы и лоджии. Дома оснащены лифтами и мусоропроводами.  

- Ленинградки. Их строительство началось 70-х - 80-х годах XX века. Начало строительства домов 

данного типа ознаменовало переход к более комфортному и современному уровню жилья. Материал 

производства дома - панель или блок. Метраж квартир: 1 комн. - 32-36 кв.м., 2 комн. - 45-49 кв.м., 3 

комн. - 60-68 кв.м., 4 комн. - 78-85 кв.м. 

- Элитные квартиры, или квартиры нового поколения. Не имеют ограничений по площади, 

разнообразны в своей планировке. Чаще всего будущий владелец сам планирует своё жильё. 

Снабжены большим количеством сервиса - это подземные гаражи, мусоропровод, лифты как 

пассажирские, так и грузовые, большие лестничные площадки, удобные подъездные пути, возможны 

тренажёрные залы, сауны и пр. 

http://planirovki.blogspot.com/2010/11/panelnye-doma.html
http://planirovki.blogspot.com/2010/11/blochnye-doma.html
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- Малосемейка - дома построены по типу общежитий. Существуют 5, 9, 12 этажные дома. В таких 

квартирах имеется очень длинная лоджия, тянущаяся на кухню и комнату, большинство квартир на 

этаже 1-комнатные, 2-комнатных квартир на этаже всего две. Подъезд в доме только один. На этаже 

имеется очень много квартир и расположены они по типу общежития. 9-и 12-этажные дома 

оборудованы лифтом и мусоропроводом, 5-этажный дом имеет лишь мусоропровод. 

Сохранится тенденция увеличения спроса на индивидуальные жилые дома современного плана. 

Ввиду того, что стоимость квартир большого метража на первичном и вторичном рынке сегодня 

подобралась к стоимости жилого дома с небольшим земельным участком, жители Казани 

заинтересованы в переезде в частные дома. 

Спрос и предложение на рынке жилой недвижимости Казани. 

По мнению агентов по недвижимости ближайшие перспективы развития рынка на 2014 год 

будут примерно таковыми:  

1. Жилье в новостройках станет популярнее.  

По крайней мере, такая тенденция будет заметна в Казани. 

- Цена квадратного метра на рынке первичной и вторичной недвижимости почти одинакова, 

однако квартиры в новостройках дороже еще и за счет того, что площадь их достаточно большая 

.Застройщики понимают, что большей популярностью пользуются такие площади, как у 

«лениградок» и «хрущевок», и переносят старые стандарты на новые квартиры. Пока таких 

малометражных квартир в Казани очень мало, но, как считает эксперт, в 2014 году их станет гораздо 

больше.  

2. Квартиры на вторичном рынке будут покупать гораздо меньше 

Этот тренд переходит из старого года в новый: 

- В 2013 году соотношение спроса на первичную и вторичную недвижимость составляло примерно 

43 на 57 процентов соответственно, а в новом году соотношение станет 35 на 65, - прогнозируют 

эксперты по недвижимости. Вероятно, популярность квартир в «старых» домах продолжит 

снижаться, тем более что застройщики справляются с растущим спросом населения на новостройки. 

Правда, как замечает эксперт, банкам не мешало бы снизить или хотя бы прекратить повышение 

ставок на ипотечные кредиты - иначе спрос на них может резко упасть. По сравнению с 2012 годом 

он уже снизился на 40 процентов.  

3. Загородная недвижимость «подтянется» на новый уровень, а земли в городе останется 

предельно мало. 

Все больше казанцев понимают, что частные дома недалеко от города - вполне неплохая замена 

городским квартирам. Популярность загородной недвижимости в новом году будет расти. Основной 

причиной роста интереса может стать активное позиционирование этого вида жилья и адекватная его 

стоимость. В течение года появится много новых коттеджных поселков, застройщики выйдут с 

интересными предложениями для горожан это будет и доступное по цене жилье, и сами поселки 

будут расположены близко к городу. Если говорить о ценах, то вот примерные цифры: с учетом 

стоимости земельных участков, квадратный метр коттеджа, по грубым расчетам, обойдется казанцам 

в 40-70 тысяч рублей (наибольшей популярностью пользуются коттеджи стоимостью от 4 до 6 

миллионов рублей). 

При этом эксперт подчеркивает, что земля не будет дорожать (поскольку ее стоимость и так 

находится на очень высоком уровне),  а земли в черте города станет катастрофически мало.  

4. Городское жилье подорожает. 

Квадратный метр первичной недвижимости стоил в этом году 50-55 тысяч рублей, в 2014 он 

подорожает до 60-65 тысяч. Метр на вторичном рынке с 55-60 тысяч также поднимется до 60-65 

тысяч рублей. 
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Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям.  

Система мониторинга качества образования - система сбора, обработки, анализа, хранения и 

распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования в любой момент времени и обеспечить возможность 

прогнозирования ее развития. 

Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям [1]. 

Анкетирование - письменная форма опроса, осуществляющаяся, как правило, заочно, т.е. без 

прямого и непосредственного контакта интервьюера с респондентом. Оно целесообразно в двух 

случаях:  

а) когда нужно спросить большое число респондентов за относительно короткое время,  

б) респонденты должны тщательно подумать над своими ответами, имея перед глазами отпечатанный 

вопросник [2]. 

По форме вопросы разделяются на открытые, которые предполагают свободный ответ, закрытые - 

ответ заключается в выборе из нескольких предлагаемых в анкете утверждений таких как «да», «нет» 

и с веером ответов, то есть на вопрос есть определенные ответы. Открытые вопросы предоставляют 

наиболее глубочайшие сведения, хотя при великом количестве анкет приводят к веским трудностям в 

обработке связанным с нестандартностью ответов. По содержанию вопросы разделяются на 

объективные (об образовании, возрасте, заработной плате и др., опрашиваемого (респондента); при 

всем этом следует принимать во внимание субъективные искажения при ответе) и субъективные, 

которые выявляют социально-психологическую установку опрашиваемого, его отношение к 

условиям собственной жизни и неким событиям. Ответы на вопрос носят в основном анонимный 

характер. 

Главные правила возведения анкеты: закономерная очередность тем, затрагиваемых вопросами; 

энтузиазм опрашиваемого обязан подрастать от вопроса к вопросу; недоступность чрезмерно 

трудоемких или же личных вопросов; формулировки вопросов должны соответствовать 

образовательному уровню опрашиваемой категории; в закрытых вопросах обязаны быть учтены все 

вероятные варианты ответов; общее число вопросов должно быть не слишком большим 

.Анкетирование не должно утомлять либо сердить опрашиваемого.  

В условиях ежегодного уменьшения количества выпускников средних учебных заведений и 

значительного роста количества институтов, вузы вынуждены использовать приемы маркетинговых 

исследований по формированию конкурентных превосходств и привлечению абитуриентов. Работа 

университета по увеличению значения удовлетворенности учащихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг требует самостоятельных анкетных опросов.  

Перспективной делается анкетированная  деятельность по формированию преданности 

выпускников и работодателей, ее целью считается не столько применение их в грядущих программах 

продвижения образовательных услуг университета, ведь и привлечение к участию в дополнительных 

образовательных программах, совместной работе во внеучебной сфере, так как неудовлетворенность 

работой университета имеет возможность привести к их утрате в пользу вуза-конкурента.  

В данных условиях университеты как субъекты рынка образовательных услуг имеют 

необходимость в системном анкетирование абитуриентов, студентов, выпускников, преподавателей, 

основанном на достоверной информации о факторах, мотивах и специфике поведения потребителя. 

Необходимостью для вуза становятся дифференцированные маркетинговые исследования, итоги 

которых являются основой для актуализации принципов управления качеством образовательных 

услуг университета. 
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Разработка анкетных опросов управления качеством высшего профессионального образования 

основана: во-первых, на сравнительном анализе моделей маркетинга услуг, во-вторых, на оценке 

адаптивности моделей применительно к сфере образования, в-третьих, на выборе инструментов 

маркетинга для каждого этапа процесса управления качеством образования.  

Цель анкетирования состоит в том, чтоб быстро и без больших расходов времени и средств 

получить справедливое представление о мнении работников по какой-нибудь задаче.  

Более успешный объем анкеты - 10-20 вопросов. В случае если вопросов станет меньше, трудно 

станет получить объективную картину по изучаемому вопросу, в случае если более, работники не 

смогут уделить довольно внимания наполнению анкеты, поскольку им понадобиться на много 

времени отвлечься от личных ключевых прямых обязанностей. Результаты анкетирования 

представляют собой отчет, в котором содержатся процентные соотношения ответов по заданным 

вопросам [3]. 

Преимущества анкетирования состоят в следующем: 

1. анкетный опрос дает массовую представительную картину об изучаемом предмете; 

2. отсутствие интервьюера формирует у опрашиваемого ощущение большей анонимности, 

поэтому приводит к более обоснованным ответам; 

3. анкетирование может быть проведено кадрами, не обладающими высокой квалификацией; 

4. с помощью анкетирования можно собрать информацию за более короткий срок; 

5. широкий охват аудитории; 

6. возможность компьютерной обработки данных; 

7. достаточная представительность выборки; 

8. возможность осуществления контроля за достоверностью; 

9. относительные простоту и быстроту его реализации; 

10. выделение базовых, кардинальных проблем дает возможность сконцентрировать усилия и 

ресурсы на решении действительно наиболее важных проблем; 

11. структура предлагаемых анкет по выявлению проблем направляет мышление экспертов на 

достаточно конкретное формулирование проблем, помогает определить их содержание и адресность, 

облегчает привязку к конкретному виду маркетинговой деятельности; 

12. структуризация, упорядочение проблем дает возможность провести анализ причин 

возникновения проблем, оценить их актуальность и срочность, определить взаимосвязи данной 

проблемы с другими проблемами; 

13. относительно низкая стоимость, обусловленная отсутствием интервьюеров, компьютерной 

техники; 

14. самостоятельная организация ответов на вопросы со стороны респондентов, которые сами 

выбирают время и скорость ответов на вопросы, создают для себя наиболее комфортные условия 

ответа на вопросы; 

15. отсутствие определенного влияния со стороны интервьюера или компьютера, создающее более 

комфортные условия для респондентов для ответа на вопросы; 

16. позволяет получать данные не только о текущем поведении объекта, но и о его поведении в 

прошлом и намерениях в будущем. 

Недостатки метода анкетирования: 

1. позволяет вскрывать, как правило, только самый верхний слой факторов: материалы, при 

помощи анкет и вопросников (составленных из прямых вопросов к испытуемым), не могут дать 

исследователю представления о многих закономерностях и причинных зависимостях, относящихся к 

психологии; 

2. необходимость предварительной профессиональной подготовки анкеты;  

3. отсутствие возможности пояснить вопрос респонденту [4]. 

Анкетирование в системе образования связано с управлением качеством. Процесс управления 

качеством с точки зрения маркетинга сводится к адаптации внутренних возможностей вуза по 

обеспечению качества предоставляемых образовательных услуг к требованиям внешней среды. Этим 

подтверждается важная роль своевременного использования анкетирования с целью получения 

информации и принятия эффективных управленческих решений, что является основой для 

разработки концептуальной и структурно-функциональной маркетинговой модели управления 

качеством высшего профессионального образования. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Валиуллов Л.И. 

Научный руководитель – профессор Садыков З.Б. 

В соответствии с ГОСТ ISO 9000-2011 «Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» результативность – это степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов, а эффективность – это связь между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами. Под системой менеджмента качества понимается совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для разработки политики и целей, и достижения 

этих целей, для руководства и управления организацией применительно к качеству [1]. Таким 

образом, повышение результативности и эффективности системы менеджмента качества в первую 

очередь зависит от принятых организацией политики и целей в области качества. 

Практическое изучение проблемы повышения результативности и эффективности системы 

менеджмента качества проведено в ОАО «Казанский вертолетный завод», входящем в российский 

вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России». На сегодняшний день в холдинге «Вертолеты 

России» сформирована система управления качеством, предусматривающая решение стратегических 

вопросов и оперативное управление для принятия корректирующих и предупреждающих действий на 

предприятиях. Службы качества предприятий выполняют все функции, необходимые для 

менеджмента и обеспечения качества и самостоятельны в вопросах контроля и приемки продукции 

предприятий. Для решения стратегических и оперативных вопросов холдинга в области качества в 

управляющей компании ОАО «Вертолеты России» создан Департамент качества и сертификации [2]. 

Политика и цели в области качества должны быть согласованы с товарной политикой, которая 

подразумевает систематическое принятие решений по всем аспектам разработки, производства и 

реализации продукции. Задачами товарной политики являются: 

1. Постоянное изучение качественных и количественных характеристик продукции, 

соответствующих запросам конечных потребителей; 

2. Повышение конкурентоспособности товара. 

3. Определение потенциальных возможностей товара. 

4. Оптимизация ассортимента (выделение удачных товаров, устранение неперспективных товаров, 

определение необходимого изменения свойств неудачных товаров). 

5. Удлинение жизненного цикла изделий. 

6. Создание новых товаров [3]. 

В качестве свидетельства высокого уровня согласованности политики и целей в области качества с 

товарной политикой ОАО «КВЗ» является победа в конкурсе Национальной премии в области 

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в 2012 году. Дальнейшее повышение 

результативности и эффективности системы менеджмента качества может быть построено на 

формировании описания бизнес-процессов с применением методики As is и To be. Как правило, для 

реинжиниринга рекомендуют именно такую последовательность описания бизнес процессов для 

установления необходимых изменений для перехода из достигнутого состояния в планируемое. Но 

As is - это результат исследования бизнес процесса в том виде, как он реализован сейчас, т.е. 

позволяет фиксировать достигнутый уровень результативности и эффективности, а To be - это то, как 

он должен быть реализован, т.е. позволяет устанавливать товарную политику, в том числе и в области 

качества [4,5]. Поэтому повышение результативности и эффективности системы менеджмента 

качества может строиться на схеме To be и As is для того, чтобы оценить соответствие результатов 

деятельности запланированному уровню. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ВУЗА 

Габдулхаков Н.М. 

Научный руководитель – профессор, д.э.н. Хамидуллина Г.Р. 

Начало XXI века ознаменовано интенсивной интеграцией РФ с крупным обществом и такие как 

вхождение в крупное образовательное место. Интернациональная работа лидирующих институтов 

державы ориентируется уровнем совместной работы с иностранными государствами в сфере научной 

и образовательной работы. В настоящее время злободневным делается вопрос признания свойства 

русского образования за границей. Одним из приемов доказательства данного считается 

сертификация системы маркетинга свойства университета. Как демонстрирует многовековой, как 

правило, иностранный навык, достижение необходимого значения свойства и его последующее 

улучшение более продуктивно исполняется методом введения системы маркетинга свойства согласно 

с притязаниями ИСО 9000. 

Одно из основных мест в системе обязана занять работа по обучению сотрудников на всех 

уровнях университета передовым и многообещающим способам совершенствования свойства, а еще 

поиск мотивировок для существа системы маркетинга свойства, как со стороны глав, но и персонала. 

Система маркетинга свойства не имеет возможности быть внесена в университет снаружи. У нее 

есть возможность быть попечительно «выращена» его управлением лишь в точной организации, 

исключительно для удобства работы, увеличения производительности работы университета и лишь с 

участием всего коллектива. 

Именно в данный момент в университетах РФ употребляются 3 ключевые модели управления 

качеством подготовки профессионалов, базирующиеся на последующих способах и раскладах: 

- оценочный способ управления качеством работы университета; 

- концепция, базирующаяся на принципах Повального управления качеством (TQM); 

- расклад, базирующийся на притязаниях интернациональных стереотипов свойства ИСО серии 

9000. 

Введение системы маркетинга свойства имеет возможность принести фактическую выгоду, а 

конкретно: 

 Управлению института: определение сети действий университета, конкретное разделение 

ответственности, возможностей, взаимодействий для любого из их улучшило управление всей 

работой; политического деятеля в сфере свойства, стратегия становления и цели Университета, 

проецирующийся на нижние значения управления, считаются основой творения системы 

характеристик и критериев для оценки результативности действий, структурных подразделений, их 

руководителей и персонала; проведение внутренних аудитов дозволяет преднамеренно 

характеризовать области для совершенствования и планомерно активизирует работа управляющих 

подразделений и персонала; увеличивается наряд института и, а значит, конкурентоспособность его 

образовательных услуг. 

– Работникам института: увеличивается отдача поиска документации всех видов и мероприятия 

сосредоточенные на существу ее новейших форм; можно гораздо прытче ознакомиться с новейшей 

операцией; упорядочение работы любого работника и ее улучшение, такого как под действием 

внутреннего аудита; вероятность роли в ходе совершенствования собственной работы и университета 

в общем, высказывая предложения внутренним аудиторам по e-mail в информационной модели 

системы свойства; увеличение довольства личных необходимостей, т.к. становление системы 

маркетинга свойства дозволяет четче найти наиболее отличившихся тружеников и поощрить их. 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/about/quality_management_system/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/about/quality_management_system/
http://marketing-lux.ru/osnovi-marketinga/153-tovarnye-strategii-predprijatija.html
http://marketing-lux.ru/osnovi-marketinga/153-tovarnye-strategii-predprijatija.html
http://www.itstan.ru/poiskovyesistemy/funkcionalnaja-model-as-is.html/
http://www.itstan.ru/poiskovyesistemy/funkcionalnaja-model-as-is.html/
http://www.itstan.ru/funk-strukt-analiz/funkcionalnaja-model-to-be.html/
http://www.itstan.ru/funk-strukt-analiz/funkcionalnaja-model-to-be.html/
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– Потребителям (студентам, абитуриентам, предприятиям и т.д.): в большей ступени 

довольствуются их притязании к итогам образовательного процесса и системы его обеспечения; 

увеличивается наряд университета и, как итог, и их диплома. 

Анализ опыта вузов позволяет выделить позитивные тенденции: 

- нарастающее распространение в высших учебных заведениях державы дел по творению, 

введению и сертификации систем управления качеством согласно с притязаниями и советами 

отечественного стереотипа по маркетингу свойства (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и принципами 

Повального маркетинга свойства ( TQM ); 

- проведение университетами самомнения имея цель раскрытия главных областей 

совершенствования в учебной, научной, административной, финансово-экономической и домашней 

работы; 

- творение в ряде институтов систем стратегического партнерства, обеспечивающих обратные 

взаимосвязи институтов с покупателями их выпускников; 

- судьбе институтов в состязании на соискание премии Правительства России в сфере свойства; 

- повышение количества институтов, принимающих роль в ежегодном состязании 

«Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов», организованном 

Минобразования России в 2000 году.  

Во почти всех университетах сделаны особые структурные подразделения по управлению 

качеством, подготовки экспертов. В отдельных высших учебных заведениях введены должности 

проректоров по качеству [1, 2]. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

Галимзянова А.М. 

Научный руководитель – доцент Закирова А.Р. 

Российским предприятиям, работающим на международных рынках, регламентирующих 

деятельность на основе требований ISO 9001-2011, необходимо вести управление предприятием на 

основе процессного подхода. Основная идея процессного подхода заключается в том, что успешное 

управление деятельностью предприятия может реализовываться через выделение и описание 

процессов структурно-функциональных подразделений. Предприятия с помощью процессного 

подхода способны создавать и поддерживать условия, влияющие на обеспечение качества процессов 

производства, гарантирующих удовлетворение требований потребителей. Процессный подход 

позволяет руководителям выявлять и формировать управление ключевыми процессами в развитии 

всех направлений деятельности предприятия, интегрируя часто разрозненные действия структурно-

функциональных департаментов и направлять их усилия на единый результат для принятия 

рациональных решений в области поддержания и повышения на соответствующем уровне качества 

выпускаемой продукции и/или предоставляемых услуг.  

Обоснование рациональности применения процессного подхода в управлении предприятием 

заключается в том, что эффективное управление бизнес-процессами и их оптимизация приводит к 

оптимизации людских, материальных и финансовых затрат в процессе работы предприятия, 

повышения конкурентоспособности продукции, повышения потенциала фирмы. 

Важным этапом развития процессного принципа в управлении явилась стандартизация 

управленческих действий. Г. Эмерсон, предложивший в числе 12 принципов управления принцип 

создания на предприятии «писанных стандартных инструкций», обосновал необходимость 

стандартизации управленческой деятельности в виде моделей процессов управления и их улучшения. 

[1] 

Выделяют три основных способа описания бизнес-процессов: текстовое, табличное и графическое. 

Первые два из них используются в настоящее время все реже, поскольку существенно уступают 

графическому представлению. Оно является наиболее простым для восприятия из всех трех, но в то 

http://www.akvobr.ru/leti_sistema_kachestv.html
http://www.kprodukt.ru/node/6?q=node/369
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же время позволяет анализировать бизнес-процессы с целью их последующей оптимизации - а в этом 

и заключается предназначение описания бизнес-процессов [2]. 

Одним из таких графических инструментов является Методология функционального 

моделирования [3]. Главным преимуществом IDEF0 является полнота описания бизнес- процессов, 

которая достигается за счет наличия средств, отображающих управляющие воздействия, обратные 

связи по управлению и информации. Кроме того, формат представления процесса с использованием 

IDEF0 методологии соответствует понятию процессного подхода, регламентированного ГОСТ ISO 

9001-2011, что позволяет выбирать IDEF0 в качестве внутреннего стандарта организации, 

регламентирующего описание бизнес-процессов. 

Это связано с тем, что процессный подход при управлении многочисленными взаимосвязанными 

видами деятельности предприятия обеспечивает:  

 координацию действий различных подразделений в рамках процесса; 

 ориентацию на конечный результат процесса; 

 повышение результативности и эффективности работы организации; 

 прозрачность действий по достижению результата; 

 повышение предсказуемости результатов; 

 выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов; 

 устранение барьеров между функциональными подразделениями; 

 сокращение лишних вертикальных взаимодействий; 

 сокращение временных и материальных затрат. 

Практическое изучение проблем внедрения процессного подхода проведено на примере ООО 

«Завод ЖБИ «Кулонстрой». Для таких промышленных организаций со сложной организационной 

структурой и многочисленными бизнес-процессами, как ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой», так же 

будет целесообразно применение процессного подхода в управлении предприятием. В ООО «Завод 

ЖБИ «Кулонстрой» технологические процессы описываются в операционно-маршрутных картах. 

Данная технологическая карта представляет с собой традиционно применяемую таблицу, в которой 

указаны наименования операций, технологическая последовательность выполнения операций, 

используемое оборудование, приспособление, инструменты и исполнители операций. Применение 

IDEF0 методологии позволяет для каждого из этих процессов четко определить все необходимые 

входные и выходные параметры, в том числе описать необходимые трудовые, материальные и 

затратные ресурсы. Опыт перевода технологических карт на диаграммы IDEF0 показал, что 

применяемые технологические карты могут иметь несоответствия информации при описании 

функций на различных этапах процессов, недостаточность или избыточность информации по 

входным параметрам. Кроме того, в отличии от технологической карты диаграммы IDEF0 позволяют 

анализировать бизнес-процессы на основе декомпозиции на подпроцессы, выявляющей взаимосвязи 

работ, необходимых для успешного выполнения процессов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ 

Сабирова Г.Р. 

Научный руководитель – профессор, д.э.н. Хамидуллина Г.Р. 

Туристическая сфера деятельности – это совокупность организационных и производственных 

видов деятельности, основанных на создании услуг для путешествующих клиентов.  

Туристическая сфера является многоуровневым комплексов по созданию продукции и услуги для 

туризма. Вначале XXI туризм стал одним из главных направлений связанных с экономической и 

социальной деятельностью большинства современных государств, а туристическая сфера 

неотъемлемой частью населения.   
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На 2020 год по данным Всемирной туристической организации (ВТО) предполагается, что на 

каждых 100 жителей планеты будет 20 туристов. 

В настоящее время в России хорошо развивается внутренний туризм, приводящий к расширению 

международного сотрудничества.  

Актуальность темы обосновывается требованиями оказываемой услуги, ее улучшения и 

удовлетворенностью потребителей.  

Субъектом туристической деятельности являются туристические компании и агентства, 

участвующие в создании туристической услуги.  

Всемирная туристическая организация (ВТО) провела анализ и выяснила, что если туристическая 

деятельность будет развиваться такими же темпами, то через 5 лет Россия будет в десятке самых 

посещаемых государств мира. 

Для этого необходимо: 

- вносить денежные средства для продвижения туристической деятельности; 

- создать необходимые для развития туризма социально – экономические условия; 

-  улучшать качество предлагаемых услуг.  

Предметом является договор оказания туристических услуг потребителям, так же особенности 

туристической сферы. 

На сегодняшний день Россия приступила к формированию национального туристского рынка, 

который в настоящий момент становится частью международного. В связи с этим одной из ключевых 

задач государственной политики в сфере туризма является разработка современного, 

всеобъемлющего законодательства, с учетом норм международного права и законодательства стран 

Европы. 

Повышению качества услуг в туристической сфере могут способствовать различные программы, 

созданные в ВТО, образованных в соответствии с требованиями потребителей.  

Так же приняты акты, оказывающие влияние на развитие туристической деятельности во всех 

странах мира. Выделим основные из них: 

- Декларация Всемирной конференции министров по туризму. 

- Декларация Международной конференции по безопасности туризма и уменьшению рисков при 

путешествиях. 

- Гаагская декларация по туризму. 

- Директива Совета Европейского экономического сообщества «О путешествиях, отпусках и 

поездках, включающих все» [1] 

Основной целью туристической компании являются потребительские ценности, удовлетворяющие 

потребности при путешествии.  

Потребительская ценность выражается полезности товаров и услуг (отдых, природа), которые и 

составляют потребительскую стоимость для клиентов.  

На этой основе можно выделить три признака, по которым определяют туристическую услугу: 

- создание комплекса услуг, необходимых для процесса оказания туристической услуги; создание 

комплекса услуг, необходимых для достижения запланированного результата; 

- создание комплекса услуг, удовлетворяющие физиологические потребности клиентов. 

Договор оказания туристических услуг является основным инструментом, который применяется 

на всех этапах оказания услуги.  

Он является двухсторонне – обязывающим договором соединения туристических агентов и 

потребителей.  

Взаимоотношения между потребителем и туристической компанией указанные в Законе о 

туристической деятельности предоставляются в виде договора купле – продажи туристической 

услуги. 

Взаимоотношения с потребителями для туристической деятельности имеет большое значение.  

Во многих компаниях наблюдаются индивидуальное общение туристического агента и 

потребителя – персональная продажа услуги. Средствами такого общения являются сообщения на 

почту, разговоры по телефону или личная беседа. Для такого общения туристический агент должен 

иметь высокую квалификацию и знать психологию потребителя. 

Для того чтобы эффективнее наладить отношения с потребителями необходимо сконцентрировать 

свое внимание на клиенте, определяя его пожелания и требования. 

Все сотрудники компании должны вызывать доверие у туристических клиентов, уметь убеждать и 

консультировать.  

Выделим основные виды типологизации личности: 
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- определение личности по темпераменту; 

- манипуляция личностью; 

- психогеометрическая характеристика личности.  

Для получения желаемого результата при взаимоотношениях между туристическим агентом и 

клиентом необходимо: 

1) Определить тип потребителя. 

2) Определить процедуру продажи услуги данному типу [2]. 

Основное значение при взаимоотношениях с потребителем туристической услуги имеет культура 

обслуживания клиентов. Система менеджмента в туристической компании определяет культуру как 

качественное обслуживание, выгодное, прежде всего сотрудникам.  

Под культурой обслуживания, прежде всего, понимаются соответствия принципам, стандартам, 

системам эталонов трудовых норм, этике поведения сотрудников компании и удовлетворенность в 

обслуживании туристических клиентов. 

Во многих странах, где туристическая деятельность развивается эффективно, существуют 

требования качественного обслуживания. Эти единые требования отражаются в процессе работы и 

должны находить под контролем руководства. С этой целью создаются специальные курсы, где учат 

работать над ошибками, изучают этику и психологию личности.  

Процедура продажи туристического продукта является сложной и включает в себя следующее: 

- установка отношений;  

- переговоры; 

- удовлетворение потребностей клиентов. 

Общим условием успеха покупки туристической услуги является то обстоятельство, что 

потребитель совершает покупку в том случае, если получит положительную информацию о компании 

и предоставляемой услуги.  

Успех компании так же зависит от анализа конкурентов, выявления их сильных и слабых сторон.  

Ориентация на потребителя – это требования соответствующего поведения компании на 

определенных рыках с постоянными покупателями.  

Потребитель – это физическое или юридическое лицо, конечный потребитель, клиент и 

покупатель.  

Управление взаимоотношениями с потребителями – это процедура формирования и развития 

долгосрочных отношений с клиентами для достижения необходимых результатов.  

Управление взаимоотношениями с потребителями определяется 3 принципами:  

1) Ориентация производителей продукции или услуги на долгосрочную перспективу. 

2) Улучшение качества продукции и услуг.  

3) Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Постоянные клиенты, составляющие основу успеха туристической компании очень важны, и с 

ними должны быть предприняты укрепительные отношения [3]. 

Высокая эффективность работ с потребителями обеспечивается путем создания внутри 

туристической организации концепции по управлению взаимоотношениями с потребителями услуг. 

Эта концепция получила название Customer Relationship Management (CRM). 

Customer Relationship Management – это стратегический подход, направленный на увеличение 

прибыли компании, путем выстраивания взаимоотношений с потребителями. 

Эта концепция основана на использовании передовых управленческих и информационных 

технологий, с помощью которых туристическая организация собирает информацию о своих клиентах 

на всех этапах оказания услуги, извлекает из нее знания и использует эти знания в интересах своего 

бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных отношений с ними. 

Результатом эффективного использования концепции является повышение 

конкурентоспособности туристической организации, и повышение прибыли, так как правильно 

построенные отношения, основанные на персональном подходе к каждому клиенту, позволяют 

привлекать новых клиентов и помогают удержать старых.  

На рисунке 1 отображены основные принципы CRM.  
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Рисунок 1. – Основные принципы CRM. 

Эти принципы функционируют в том случае, если их рассматривать как единую систему. 

Концепция CRM принесет выгоду лишь тем туристическим организациям, которые нацелены на 

долгосрочную перспективу, которые сконцентрированы на увеличение числа постоянных клиентов 

туристических услуг [4]. 

На уровне технологий Customer Relationship Management представляет собой набор элементов, 

связанных единой бизнес – логикой и корпоративных компаний на основе единой базы данных.  

Специальное программное обеспечение позволяет провести автоматизацию соответствующих 

элементов и процессов в маркетинге, продажах туристических услуг и обслуживании клиентов. Как 

результат, туристическая организация может обратиться к необходимому заказчику в  определенный 

момент времени, с наиболее эффективным предложением услуг или товара и по наиболее удобному 

заказчику каналу взаимодействия. 

Система CRM на практике обеспечивает однородность действий различных отделов, обеспечивая 

их общей системой  для успешных взаимоотношений с потребителями [5]. 

Изучая особенности взаимоотношений с потребителями можно отметить тот факт, что у каждого 

клиента есть свои определенные потребности, которая туристическая компания должна 

удовлетворить на самом высоком уровне.  

Чем лучше компания учтет предпочтения клиента, тем лучше будет впечатление о ней.  

Управление взаимоотношениями с потребителями тесно связано с взаимоотношениями 

туристической компании с каждым клиентом, получая взамен его лояльность и уважение.  
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КАЧЕСТВО – ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

Сафина Л.Р. 

Научный руководитель – профессор, д.э.н. Хамидуллина Г.Р. 

Современный обзор ситуаций в туристической сфере стоит начать с упоминания таких 

грандиозных событий, произошедших в России, как Универсиада-2013 и  Олимпиада-2014. Благодаря 

таким событиям иностранные гости посетили Российскую Федерацию и узнали о великой стране 

много нового и интересного. Поток туристов увеличился в несколько раз, по сравнению с 

прошедшими годами и сейчас туризм является довольно прибыльным бизнесом. Однако новые 

турагентства появляются каждый день, новые фирмы выходят на туристический рынок очень быстро, 

тем самым составляя друг другу конкуренцию, поэтому каждая организация хочет оставаться на 

плаву. Повышение конкурентоспособности фирмы и высокое качество оказания услуги в 

http://www.cfin.ru/itm/crm-review.shtml
http://www.bestfree.ru/soft/office/crm.php


268  ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

совокупности гарантирует успех деятельности организации. Ориентация на удовлетворение 

потребностей клиентов гарантирует успешную деятельность туристической организации. 

Туристическое агентство и туроператоры оказывают услуги потребителям, в основе любого 

туристического продукта лежит необходимость удовлетворения определенных потребностей. 

Конкурентоспособность услуги проявляется на рынке в момент ее получения. Уровень 

конкурентоспособности товара или услуги определяется потребителем, который и определяет ее 

соответствие требованиям. Нахождение на рынке своих постоянных клиентов, закрепление их за 

собой способствует укреплению авторитета турфирмы. Если в одной турфирме качеству 

обслуживания не уделяется должное внимание, то клиенты предпочтут другую организацию, где 

стремятся удовлетворить его потребности. Оперативность работы персонала, вежливость и внимание, 

учтивость и терпение – залог высокого качества обслуживания. Клиент определяет 

конкурентоспособность товара, выбирая подходящий себе вариант по удовлетворению потребностей. 

Конкурентоспособная организация сможет поставить себя в нишу туристической сферы бизнеса [1]  

Туристический продукт – объект на рынке туризма, имеющий стоимость и потребительскую 

ценность, который обладает качеством и техническим уровнем надежности. Обеспечить 

конкурентоспособность необходимо с использованием маркетинговых исследований 

потребительских предпочтений и методов стимулирования продаж туристической услуги, например 

методом опросов клиентов, анкетирования разных слоев населения, проведения социологических 

исследований. 

Конкурентоспособность – ключ к успеху товара, а решение проблемы конкурентоспособности – 

сложная задача для организации, которая требует согласованной работы всех подразделений. 

Основная задача для туристической организации – разработать стратегию по решению проблемы [2]. 

Обеспечение высокого качества – главная цель фирмы. Необходимы программы управления 

качеством: 

- оказание большого количества услуг; 

- контроль персонала; 

- анализ деятельности; 

- курсы по повышению качества для подготовки персонала; 

- постановка конкретных целей для всех подразделений. 

Главные показатели технического качества: 

- правовые (наличие сертификата); 

- обеспечение безопасности тура; 

- соответствие условий обслуживания требованиям. 

Главные показатели функционального качества: 

- степень достижения цели путешествия; 

- отношение персонала; 

- питание, отдых; 

- экскурсионная программа; 

- мнение потребителей услуг о возможности достижения цели путешествия и качество 

обслуживания [3]. 

Индустрия туризма характеризуется тем, что основное внимание в ней при создании системы 

качества продукта обращается на качественный сервис. Турагентства отличаются друг от друга 

только уровнем сервиса, а от качественного сервиса зависит, будет ли потребитель рекомендовать 

агентство своим друзьям или нет.  

Специфика сферы туризма заключается в том, что туристический продукт не ощутим, а сервис у 

потребителя оценивается в условиях определенного эмоционального состояния, которое зависит от 

большого количества факторов, например возраст, воспитание, культура. Восприятие качества 

продукта зависит от индивидуальных характеристик каждого туриста. 

Туристические фирмы часто прибегают к использованию скидок, купонов и выгодных акций для 

поддержания активной деятельности, так как спрос на услуги в туризме зависит от сезонного 

колебания. 

Определяя конкурентоспособность продукта, производитель должен знать требования 

потенциальных покупателей  оценки потребителей. Необходимо знать: 

- конкретные требования покупателей; 

- динамику спроса на продукт; 

- уровень рыночной цены; 

- ожидаемый уровень конкуренции; 
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- определяющие параметры продукта основных конкурентов. 

Факторы конкурентной борьбы: 

- конкурентная борьба усиливается тогда, когда спрос на продукт растет медленно, появляются 

новые идеи, направленные на переманивание клиентов конкурентов; 

- конкурентная борьба усиливается тогда, когда спрос на туристические услуги подвержен 

значительным сезонным колебаниям, в ход идут скидки; 

- конкурентная борьба усиливается тогда, когда выход из рынка становится дороже, чем 

продолжение конкуренции. 

Анализ конкурентов иногда приносит большую пользу, чем весомый рост. Зная сильные и слабые 

стороны конкурентов, можно оценить их потенциал, цели, стратегии [4]. 

Факторы, определяющие конкурентоспособность: 

- качество и характеристики продукции; 

- репутация; 

- производственные мощности; 

- новейшие технологии; 

- связь с поставщиками; 

- финансовые ресурсы; 

- качество обслуживания клиентов. 

Продуктивное использование ресурсов организации делает ее конкурентоспособной. 

Качество обслуживания – важная часть туристической сферы деятельности. Качество – 

потребительская ценность услуг и предполагается высоко оценивать качественные услуги, но нужно 

знать, что не всегда высоко оцененные услуги являются в полной мере качественными. Правильно 

для потребителей то, что качественные услуги можно получить за умеренную цену, в то время как 

можно не получить качества за высокую цену. Качество услуги - это и форма представления, ее 

уровень зависит от степени совпадения клиента о реальном и желаемом обслуживании в 

туристическом бизнесе [5]. 

Анализ конкурентов и выработка действий в отношении главных соперников приносят пользу для 

предприятия. Зная сильные и слабые стороны соперников, можно выявить свою индивидуальную 

стратегию. 

Ожидания клиента включают множество измерений качества, которые целиком зависят от 

вежливости в общении, тактичности, отзывчивости к требованиям клиента, способности вовремя 

оказать услугу. Не вдаваясь в теорию, можно определить измерения качества через изучение опыта 

работы клиента с компанией. 

Недостаток внимания к отрицательной реакции от потребления туристических услуг – слабая 

сторона предпринимательства и основа обновления продуктов. Турпродукт, сформированный 

предпринимательскими структурами создает путешествие ради получения удовольствия, поэтому 

работа с отрицательными отзывами клиентов помогает совершенствовать товарные предложения. 

Выявление недостатков при предоставлении туристских продуктов, создает возможности для 

повышения конкурентоспособности [6]. 

Качество стало эффективным вкладом в конкурентоспособность туристских производителей на 

мировом рынке. В России сегодня путь восстановления национального туризма – разработка 

турпродуктов высокого качества и их реализация в практическую деятельность. 

Конкурентоспособность России конкретного туристического направления можно анализировать 

по-разному и рассматривать с разных точек зрения, исходя из целей исследования и требований 

конкретного потребительского рынка. Как уже говорилось выше, интерес к России со стороны 

туристов возник в последние годы. Например, Казань находится на пятом месте самых популярных 

городов для иностранных туристов в 2013 году. Москва, Санкт-Петербург, Адлер и Екатеринбург 

опережают. Причиной интереса является развитие инфраструктуры, богатая история, наличие 

смешанных культур, различные мероприятия мирового масштаба. Поэтому Республика Татарстан 

стала одной из самых привлекательных регионов страны. Реклама играет важную роль – Казань 

знают и любят во всем мире благодаря рекламе на внутреннем и международном туристическом 

рынке [7]. 
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