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РАЗДЕЛ I. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

М. Абубакирова  

г. Златоуст 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

 

Актуальность исследовательской работы определяется тем, что в 

научных работах, в документах по модернизации образования в России и, 

конечно, в экспериментальной программе колледжа «Формирование 

психологической компетентности студентов учреждения среднего 

профессионального образования как фактора повышения качества их 

профессиональной подготовки» говорится о необходимости подготовки 

конкурентоспособного и компетентного специалиста [1,3]. Исходя из этого, 

целью работы является мониторинг профилей компетентности студентов 

первого курса, для реализации цели поставлены задачи: изучение теории 

компетентностного подхода в образовании; построение профиля 

компетенций (индивидуального и группового) у студентов первого курса на 

основе анализа анкеты «Определение профилей компетенций студентов»; 

разработка рекомендаций по планированию учебно-воспитательных 

мероприятий в группе; составление индивидуальной программы личностного 

роста. Рабочей гипотезой исследования явилась следующая постановка 

вопроса: «Конкурентоспособным и компетентным специалистом на рынке 

труда студент ЗМК может стать благодаря сознательному и 

целенаправленному приобретению в учебных занятиях, в конкурсах, 

спортивных и общественных делах и акциях информационно-

познавательных, управленческо-профессиональных, гражданских, 

коммуникативных и эстетических компетенций».  
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В исследовании применена технология определения профилей 

компетенций студентов, разработанная психологической службой колледжа 

на основе методики построения профиля личности Хорста Зиверта [4]. 

Формы организации исследования различны на каждом этапе мониторинга. 

Сбор первичной информации о студенте, группе включает несколько видов 

работ: ответы респондентов на вопросы анкеты «Профиль компетенций 

студентов», в котором вопросы составлены к каждой из шести групп 

компетенций, которые следует узнать в себе, развивать в самом себе:  

информационно-познавательным, управленческо-профессиональным, 

гражданским, коммуникативным, эстетическим и эколого-валеологическим. 

В этом учебном году анкета дополнена разделом «Профиль психологических 

компетенций студента» (автор Литке С.Г.) [2]. Ответы на вопросы являются 

продуктом самооценки респондента, что важно в возрасте студента первого 

курса. В процессе выполнения инструкции студент оценивает, насколько у 

него проявляется каждое из качеств/утверждений и затем завершает свою 

работу построением своего профиля компетенций. Чтобы студент проявил 

личную заинтересованность в выполненной работе, предлагаются вопросы: 

Что показывает исследование Вашего профиля компетенций? Что Вас 

устраивает, а над чем нужно поработать? Что Вы планируете сделать, чтобы 

развить ту или иную компетенцию? Затем составляется программа развития, 

формирования компетенции, возможна помощь психолога или эксперта.  

В группах первого курса проведено два исследования по определению 

профилей компетенций студентов: в 2005 году на вопросы анкеты ответили 

студенты 8 групп первого курса (211 респондентов); в 2012 году - 5 групп (82 

респондента). В 2005 учебном году респонденты отметили уровень 

сформированности эстетических компетенций ниже среднего. Решением 

данного вопроса в 2005 году явилось внедрение в образовательный процесс в 

группах второго курса учебной дисциплины «Мировая художественная 

культура». В 2012 году ситуация не изменилась, в колледж пришли 

вчерашние школьники, которые оценили уровень сформированности 
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эстетических компетенций еще ниже: с 1,38 средний балл снизился до 1,16. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости и далее 

формировать эстетические компетенции через учебную дисциплину 

«Мировая художественная культура», но, учитывая реалии сегодняшних 

реформ в образовании, когда уменьшилось количество часов на дисциплины 

гуманитарного и гуманистического циклов, предстоит расширить 

эстетическую направленность воспитательных мероприятий в студенческой 

среде. В 2012 году исследования выявили другую проблемную зону: 

существенное снижение сформированности информационно-познавательных 

компетенций у вчерашних школьников.  

Анализ и сбор первичного материала осуществляется с целью создания 

банка информации, аналитического материала для внесения изменений в 

планирование учебно-воспитательной работы в группе, на курсе, для работы 

над собой каждому студенту. Необходимые изменения в план интересных 

дел в группе вносит либо вся группа, либо актив группы после обсуждения 

полученных результатов. Внести изменения в планирование учебно-

воспитательной работы в группе может также классный руководитель. 

Заключительным этапом являются групповые и индивидуальные 

консультации, которые проводят специалисты. Практическая значимость 

выполненной работы заключается в возможности оперативного управления 

процессом формирования конкурентоспособного и мобильного студента не 

только с позиции педагогического коллектива, но и в интересах каждого 

студента, который стремится стать успешным, начиная с первого курса.  
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Д. Барнашева 

г. Шадринск  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Профессиональное развитие преподавателей учреждений СПО 

определяется характером и содержанием их педагогической деятельности и 

ее структурных компонентов. 

«Методика профессионального развития преподавателей учреждений 

СПО включает следующие положения – обогащение социально-

профессиональной направленности деятельности; анализ, диагностика, 

мониторинг профессионально значимых характеристик (компетенций); 

организационно-деятельностные (имитационные) игры; интенсивная 

индивидуально-групповая работа» [1; 98]. 

Педагогу, перед тем как начать преподавать свой предмет, нужно 

выделить наиболее подходящие и эффективные методы обучения. Для 

активизации студентов следует ограничить до определенных размеров 

использование излагающих материалов, с помощью которых им передаются 

готовые знания, в пользу исследовательских методов. 

Одним из самых доступных и проверенных практикой путей 

повышения эффективности занятия, активизации студентов на занятии 

является соответствующая организация самостоятельной учебной работы. 

Она занимает исключительное место на занятии, потому что студенты 

приобретают знания только в процессе личной самостоятельной учебной 

деятельности. Самостоятельная работа планируется и организуется с целью 

углубления и расширения теоретических знаний, формирование 

самостоятельного логического мышления. 

Метод самостоятельной работы применяется в единстве со словесными 

и наглядными методами обучения. В этом случае они выполняют 

подготовительную работу: разъясняющие объяснения, показ иллюстраций, 
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демонстрация действий, словесная оценка результатов в процессе текущего и 

итогового контроля, анализ и выводы. 

Как дидактическое явление самостоятельная работа представляет 

собой, с одной стороны – учебное задание, т.е. то, что должны выполнять 

учащиеся, объект его деятельности, с другой стороны – форму проявления 

соответствующей деятельности. 

При преподавании спецкурса «Витраж в интерьере» необходимо 

применять методы самостоятельной работы: подготовка рефератов, работа с 

книгами, выполнение заданий и упражнений. Так как именно они 

способствуют наиболее полному выявлению преподавателем знаний, умений 

и навыков отдельных учащихся и всей группы в целом. Что в свою очередь 

приведет его либо к получению совершенно нового, заранее известного ему 

знания, либо к улучшению и расширению сферы действия уже полученных 

знаний. 
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С. Бибик  

Л. Кострюкова 

г. Челябинск 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

 

Немало семей за несколько дней до получки обнаруживает, что в доме 

вдруг закончились всякие деньги, за исключением разве что мелочи на 

проезд. Весь парадокс ситуации, как правило, заключается в том, что и муж, 

http://mirsovetov.ru/a/business-and-finance/finances/money-protection.html
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и жена в таких семьях зарабатывают прилично – во всяком случае, в период, 

свободный от брачных уз, им гораздо реже приходилось искать, у кого бы 

одолжиться. Что делать? Выручить может только скрупулезный учет 

финансов, а это значит – планирование и последующее соблюдение 

семейного бюджета.  

Что такое бюджет? 

Упрощенно говоря, бюджет – это постатейный перечень всех доходов и 

расходов за определенный период. Условно бюджет можно представить в 

виде таблицы с несколькими столбцами. Бюджет делится на две части – 

доходную и расходную. В доходную часть попадают все доходы, которые 

планируется получить за определенное время, в расходной части, 

соответственно, отображаются все предполагаемые расходы. После подсчета 

сумм по всем статьям обязательно проверяется, не превысила ли расходная 

часть бюджета его доходную часть. Если же расходы вдруг превысили 

доходы, то возможны два пути решения возникшей проблемы: или 

сокращать расходы по тем или иным статьям, или же искать дополнительные 

источники финансирования.  

Как спланировать семейный бюджет? 

Как применить используемую на предприятиях теорию 

бюджетирования к семейным финансам? Очень просто. Садимся за 

компьютер и рисуем таблицу: столбцов в ней будет три, а строк для начала – 

две: доходная и расходная части бюджета. В качестве планируемого периода 

для примера возьмем месяц. Итак, планируем доходную часть семейного 

бюджета. Подумайте, из каких статей будут складываться доходы вашей 

семьи на планируемый месяц? Сюда могут быть отнесены и заработная 

плата, пенсии, стипендии, выплаты детских пособий, а также премии и 

оплата разного рода шабашек. 

Таблица 1. 

Планируемый доход 
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№ ст. Наименование статьи План 

1 Заработная плата 12.500 руб. 

2 Премия 3.000 руб. 

3 ... ... 

10 Итого доходов 20.000 руб. 

 

Перейдем к расходной части семейного бюджета. С расходами, как 

правило, возникают определенные трудности: конечно, размер квартплаты и 

других коммунальных платежей более-менее фиксирован, но кто и когда 

досконально подсчитывал, сколько денег в месяц уходит на хлеб или 

молоко? Естественно, что суммы планируемых расходов семейного бюджета 

будут приблизительными, важно лишь ограничить определенные рамки.  

Если ваша семья относится к тем, кто для совершения крупных покупок 

предпочитает копить, а не пользоваться кредитами, то внесите в бюджет еще 

одну строку «Накопления». Суммы из этой строки переносите из периода в 

период нарастающим итогом до тех пор, пока не накопите нужное 

количество средств. Еще одна необходимая статья – «Резерв». Семейный 

бюджет обязательно должен предусматривать средства на непредвиденные 

расходы, будь то незапланированные покупки, деньги на срочное лечение 

или другие экстренные нужды. Теперь подсчитаем, хватит ли 

предполагаемых доходов на предполагаемые расходы. Для этого из суммы в 

строке «Итого доходов» вычтете «Итого расходов», «Накопления» и 

«Резерв». Если остаток получился отрицательным, думайте, что делать: 

отказываться от некоторых трат, брать кредит или искать шабашку.Как 

отразить факт исполнения семейного бюджета? Возможно, первое время 

придется подсчитывать суммы по чекам и корешкам от квитанций. Впрочем, 

семейный бюджет хорош тем, что не требует математической точности в 

подсчетах – чаще всего бывает достаточно более-менее точно указать 

значение потраченных сумм. 

Как распределить деньги для семейного бюджета? 
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К распределению денег для семейных нужд существует два основных 

подхода. При первом из них муж и жена складывают свою зарплату в общую 

семейную кассу и в течение месяца берут оттуда деньги и на семейные, и на 

личные расходы. Этот способ идеален для очень дружных семейных пар, 

которым, к тому же, посчастливилось обладать одинаковыми интересами. 

Второй подход подразумевает деление дохода каждого из супругов на две 

части: общественную и личную. Общественная часть включает суммы на 

общие семейные нужды: коммунальные платежи, продукты, покупку мебели 

и бытовой техники. На что тратить личную часть дохода – каждый супруг 

решает сам. Еще один вариант, когда один из супругов, зарабатывающий 

значительно больше другого, полностью берет на себя оплату всех крупных 

семейных расходов; правда, психологически этот способ приемлем только 

для женщин, чей доход ниже заработной платы мужа.  

Ценные секреты семейного бюджета: 

1. Множество людей, получив зарплату, в этот же день «отмечают» ее 

покупками, иногда такими, без которых спокойно можно было бы обойтись. 

А вы попробуйте все приобретения - даже продукты! - отложить до завтра. И 

такой парадокс, который психологи называют «магазинной лихорадкой», 

ослабнет или исчезнет совсем. А на свежую голову с утра легче всего 

решить, что вам необходимо в первую очередь. 

2. Заведите отдельный кошелек для мелочи и ссыпайте ее туда, не глядя 

и не тратя. Когда крупные купюры кончатся, вы с удивлением обнаружите, 

что в том кошельке накопилась порядочная сумма. 

3. Хотя бы раз в жизни запишите все расходы за месяц - буквально 

списывая с чеков. Анализ приобретенных мелочей и потраченной на них 

суммы может вас поразить и заставить призадуматься, а стоит ли из-за таких 

мелочей делать дыры в семейном бюджете. 

4. Не берите в долг. Ну, хорошо, возьмите в случае крайней 

необходимости. Но отдавайте при первой же возможности, а не дожидаясь 
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оговоренного срока. А, дав в долг - просите вернуть всю сумму сразу, а не 

частями. 

5 .Не вздумайте попадаться на трюки типа «все по десять». Купив две-

три мелочи плохого качества, в сумме получите перерасход бюджета. 

6. Направляясь в супермаркет, заранее составьте список продуктов и 

вещей, которые необходимо купить, и ни при каких условиях не отходите от 

этого списка, даже если что-то забыли записать. Вернетесь завтра. Не стоит 

прельщаться красочными обертками: упаковка увеличивает стоимость 

товара, но не влияет на его качество. 

7. Если удержаться от растранжирования совсем уж трудно, попробуйте 

следовать оригинальному совету одной из женщин, решившей сберечь 

средства для развития семьи: «Нужно заказать в банке пластиковую 

карточку, одну на двоих. Когда она будет готова, то получать её вы идёте 

вместе. При этом один из вас становится счастливым обладателем карточки, 

а другой везунчик запоминает PIN-код. Ни при каких обстоятельствах не 

обменивайтесь друг с другом полученной информацией. Предложенный 

способ имеет множество преимуществ: Во-первых, покупки придётся делать 

по обоюдному согласию (а это существенно уменьшит расходы твоей семьи, 

так как полного согласия достичь бывает очень трудно). Во-вторых, пока ты 

с милым едешь в банк для того, чтобы снять деньги с карточки, и вовсе 

можешь передумать делать какую-нибудь не очень нужную покупку». 

Советы от меня. 

1) Чтобы лучше контролировать свои ежедневные расходы, 

определите месячную сумму повседневных расходов и разделите ее на 

количество дней – так вы получите сумму, которую без опаски можно 

потратить за день.  

2) Если же вдруг вы потратили больше запланированного, на 

следующий день готовьтесь затянуть пояс: необходимо восстановить баланс. 
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3) Никогда не старайтесь экономить на всем подряд – ни к чему 

хорошему это не приведет. Существуют вещи, на которых экономить нельзя 

- это полноценное питание, отдых, образование – свое и детей. 

 

А. Богдановская 

г. Челябинск 

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

Метод – это способ достижения поставленной цели, предполагающий 

совокупность приемов и средств. Статистический приемочный контроль – 

это выборочный контроль качества продукции, основанный на применении 

методов математической статистики для проверки соответствия качества 

изделий установленным требованиям. Основной его задачей является 

отбраковка партий, засоренность которых дефектными экземплярами 

изделий превышает уровень, регламентированный нормативной 

документацией для нормального хода производства. 

В государственных стандартах, технических условиях, другой 

нормативно-технической документации, относящейся к веществам, 

материалам, иным видам продукции, а также в договорах между 

поставщиками и потребителями обычно присутствуют разделы «Правила 

приемки и методы контроля». Имеется соответствующая вероятностно-

статистическая теория (основополагающими являются монографии [1, 2]), 

посвященная анализу и синтезу (выбору) планов контроля. Однако эта теория 

вообще не предусматривает отказа от контроля, поскольку игнорирует 

возможность перехода на иную стратегию организации взаимоотношений 

поставщика и потребителя, например, на стратегию технического 

обслуживания, при которой выходной контроль не проводится, а 

обнаруженные потребителями дефектные изделия заменяются годными или 

ремонтируются. 
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Основная идея настоящей статьи – обоснование необходимости 

включения теории статистического приемочного контроля в более широкую 

технико-экономическую теорию взаимоотношений поставщиков и 

потребителей и целесообразности перехода при повышении качества 

продукции от контроля качества к иным способам защиты потребителя, 

например, к развитому техническому обслуживанию или к поставке 

запасных единиц продукции. 

Использование экономических показателей при выборе планов 

статистического (выборочного) контроля пропагандировалось давно (см. 

монографию [1]), но делалось это в рамках парадигмы обязательности 

контроля. Мы же предлагаем более широкую систему взглядов, согласно 

которой контроль качества продукции – лишь один из способов 

урегулирования взаимоотношений между поставщиками и потребителями. 

Так, качественные методы химического анализа часто используют 

именно потому, что соответствующие количественные методы более 

трудоемки и дороги, но не намного полезнее в практической точки зрения. 

Пример из всем знакомой области: в средней школе знания учащихся 

контролируются еженедельно, в высшей же – один или несколько раз в 

семестр. Другой пример: как показано в статистике интервальных данных, 

из-за погрешностей измерений нецелесообразно увеличивать их число сверх 

некоторого «рационального объема выборки», а для увеличения точности 

оценивания характеристик вероятностных распределений необходимо 

использовать более точные средства измерения.  

В теории статистического приемочного контроля качества продукции 

разработано много подходов к выбору планов контроля: 

 на основе приемочного и браковочного уровней дефектности; 

 исходя из предела среднего выходного уровня дефектности (при 

контроле с разбраковкой); 

 с использованием экономических показателей, относящихся к 

предприятию (ГОСТ 24660-81); 
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 с использованием экономических показателей, относящихся к  

народному хозяйству в целом; 

 на основе принципа распределения приоритетов и т.д. 

Имеется обширная литература, посвященная обоснованию и сравнению 

этих подходов, разработке соответствующей математической теории и 

программного обеспечения [2]. Таким образом, не углубляясь в эти 

проблемы, обратим внимание на одном парадоксальном явлении: при 

повышении качества выпускаемой продукции теория рекомендует 

увеличивать объем контроля. Действительно, при повышении качества 

выпускаемой продукции требования потребителя, очевидно, обеспечиваются 

все лучше. Следовательно, должен уменьшаться браковочный уровень 

дефектности, т.е. то значение входного уровня дефектности, при котором 

вероятность приемки партии равна риску потребителя.  

Отметим в заключение, что реально статистический контроль качества 

продукции, осуществляемый поставщиком (выходной контроль), решает две 

основные задачи: обеспечение  интересов потребителя и обнаружение 

разладок собственных технологических процессов (по результатам контроля 

последовательности партий). Для решения первой из этих задач он не всегда 

оптимален. Вторую также часто эффективнее решать с помощью иных 

методов, например, обнаруживать разладку технологических процессов с 

помощью контрольных карт. Таким образом, область применения методов 

статистического приемочного контроля является довольно ограниченной. 

Очевидно, однако, что нельзя исключать эти методы из арсенала менеджеров 

по качеству, в частности, при использовании концепции «всеобщего 

управления качеством (TQM – Total Quality Management)».  
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ТАРИФНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТРАНСПОРТНОГО 

РЫНКА 

 

Транспорт, и в частности автомобильный, является динамично 

развивающейся отраслью в современной экономике. Структура 

сложившегося в отрасли рынка транспортных услуг за последние 

десятилетия претерпела существенные изменения, так как серьезное влияние 

на макроэкономические и рыночные процессы оказали: рост доходов 

населения, развитие системы кредитования, увеличение объемов продаж 

автомобилей ведущими иностранными производителями; которые 

определили колебания величины транспортных тарифов. Действие этих 

факторов, в совокупности с ослаблением контроля со стороны государства, 

привели к структурным изменениям рынка транспортных услуг России, 

особенно в сфере автомобильного транспорта. 

Исследования, посвященные вопросам ценообразования на 

транспортные услуги, немногочисленны, не системны с точки зрения 

обобщения опыта ценообразования в условиях неустойчивого рынка, а 

методы формирования базовых тарифных ставок и схем сложились еще в 

советском плановом хозяйстве и не учитывают в полной мере особенности 

ценообразования на транспортные услуги в настоящее время. 

Общие вопросы рыночного ценообразования рассмотрены в трудах 

многих ученых, где обобщены закономерности законы и особенности 

ценообразования, в том числе на транспортные услуги. Отдельные вопросы 

ценообразования на транспортную услугу в своих трудах рассматривали 

многие ученые: В.Е. Есипов, А.А.Соколова, В.В.Русакова,Е.В.Будрина, 

И.П.Шуляк, Г.С.Дугин, А.Э. Горев, А.А. Соколов, И.К. Са-лимжанова, К.В. 

Холопов, Е.Ф. Тихомирова, Е.Г. Краснобородько, О.П. Нурголиев, 
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Г.С. Дугин, А.А. Бачурин, СМ. Абалонин, И.В.Белов, В.А.Персианов, 

О.В.Белый, С.А. Попов, А.В. Березовский, В.Н. Клочков, А.В. Крейнин, 

Ю.С. Сухиа, B.C. Лукинский, Л.Б. Миротин, М.П. Улицкий и других авторов. 

Однако некоторые аспекты, касающиеся тарифного поведения участников 

транспортного рынка, в научной литературе представлены неполно. 

Опираясь на классическую теорию ценообразования и выделяя 

особенности, специфику установления транспортного тарифа в доступных 

специальных научных источниках мы выделили и уточнили понятия, 

определяющие классические каноны ценообразования на транспорте. К ним 

относят: тарифная политика – совокупность методов, использование 

которых направленно на то, чтобы транспортный тариф автотранспортного 

предприятия (АТП) был не только конкурентоспособным в условиях 

современного рынка транспортных услуг, но и покрывал издержки 

производства; тарифная стратегия–долгосрочный план ведения 

деятельности по тарифообразованию, исходящий из генеральных 

экономических целей предприятия и соотношения имеющихся 

ресурсов/желаемых результатов, в прогнозируемом горизонте развития 

предприятия. 

Уточнение классического понимания ценообразования на транспортные 

услуги, как комплекса организационно-управленческих и планово-

прогнозных методов, используемых для установления величины тарифа с 

учетом периода его применения, позволяет так говорить об особенностях 

адаптации АТП к условиям колебаний конъюнктуры рынка как о «тарифном 

поведении АТП». 

В сложившихся условиях даже незначительные рыночные колебания 

способны в существенной мере влиять на рыночное положение АТП. Однако 

большинство предприятий неспособно своевременно спрогнозировать 

(предугадать) характеристики (параметры) колебаний и в кратчайшие сроки 

отреагировать на них изменением величины тарифа. Кроме того, в рыночных 

условиях, особенно динамично меняющихся, само предприятие не может 
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более рассматриваться, на наш взгляд, как просто управленческая или 

организационная структура. АТП как живая система приобретает 

«поведенческие» черты живых самоорганизующихся систем. И, 

следовательно, терминология классической теории ценообразования в этих 

условиях не отражает особенностей процесса установления гибкого, 

адаптивного тарифа. В связи с чем, мы солидарны с А.С. Купрупиным, 

И.Г. Ждановой и считаем целесообразным использовать для более точного 

описания методов, процедур и всей совокупности управленческих решений 

по поводу установления транспортных тарифов на АТП термин – «тарифное 

поведение АТП». Под «тарифным поведением» мы будем понимать 

способность АТП своевременно реагировать на колебания рынка 

транспортных услуг, устанавливая гибкие, адаптивные тарифы, 

меняятарифные схемы, политику и стратегию на основе базовых тарифных 

схем, выделяемая нами как совокупность свойств, методов адаптации 

присущих открытым, нелинейным, самоорганизующимся системам. К числу 

таких свойств мы относим формирование транспортных тарифов под 

влиянием конкуренции и требований клиентуры на рынке транспортных 

услуг при слабовыраженном государственном регулировании. 

Анализ показал, что наиболее подвержен влиянию всего разнообразия 

факторов именно автомобильный транспорт. Тарифы на железнодорожном и 

трубопроводном видах транспорта слабо подвержены влиянию различных 

факторов. Величина тарифа является самой небольшой, что определено 

формой этих рынков - естественной монополии и удерживается 

государственным регулированием рынка, ограничивающим свободу 

предприятия, устанавливающего величину транспортного тарифа на 

перевозку грузов.Несмотря на ряд отличительных особенностей 

автомобильного транспорта, железнодорожный имеет существенное 

конкурентное преимущество в стоимости единицы транспортной услуги, 

которая уменьшается в зависимости от дальности перевозки. 
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На остальных видах транспорта, созданы разные рыночные формы 

организации хозяйства. При этом на автомобильном транспорте быстрее чем, 

в других отраслях был сформирован рынок в форме монополистической 

конкуренции, который предоставляет максимальные хозяйственные и 

экономические свободы своим участникам. Однако следует отметить еще 

одну особенность динамики рынка видов транспорта: в последний год 

значительное увеличение грузооборота происходит только на автомобильном 

и железнодорожном видах транспорта. Рост объемов перевозимых грузов 

обусловлен, прежде всего, экономическим развитием страны, увеличением 

рабочих мощностей крупных предприятий, развитием частного сектора, 

ростом объемов произведенной продукции. Остальные виды транспорта, 

либо теряют в объеме перевозок либо остаются на неизменном уровне. Таким 

образом, изменения в структуре рынка транспортных услуг обусловлены 

структурой грузопотоков, особенностями материально-технической базы 

предприятий и формированием конкурентной среды, предопределяющей 

гибкость тарифов, ориентированных на запросы и возможности 

клиентуры.Отмеченная по грузообороту тенденция к росту в первую очередь 

связана с тем, что большинство видов транспорта проигрывает в 

конкурентной борьбе с автомобильным транспортом по: величине тарифа, по 

скорости доставки, возможности доставки от «двери к двери» и другим 

свойствам. 

Таким образом, именно тариф, величину которого формирует АТП на 

рынке транспортных услуг, на грузовую автомобильную перевозку является 

одним из ключевых факторов, руководствуясь которым большинство 

клиентов отдают предпочтение выбору перевозки с помощью грузового 

автомобильного транспорта. АТП, которому необходимо гибко реагировать 

на изменение рынка, требования клиентуры, изменение места и роли 

отдельных видов транспорта в транспортной системе, приобретает в 

условиях структурных колебаний рынка черты тарифного поведения. 
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 В данной статье мы проанализируем образование в нескольких 

странах, в частности в России, в Америке и в Японии. Рассмотрим 

особенности российской системы образования на фоне других стран. Выявим 

основные характеристики.  

Сегодня проблема качества российского образования стоит довольно 

остро. Появляется вопрос: Каким должен быть специалист XI века?  В 

настоящее время большинство стран проводят реформы в образовании. 

Главной причиной этому является экономика.  

Двадцать лет назад во всем мире славилась советская  система 

образования. Но современные технологии вынуждают менять и 

корректировать эту систему. На данном этапе российское образование 

оставляет желать лучшего. По данным индекса уровня образования Россия 

оказалась на 71 месте, когда как Япония вошла в десятку лучших стран. 

США заняло почетное 13 место. И это не единственный рейтинг стран, в 

котором Россия в образовательной сфере сдает позиции. В академическом 

рейтинге университетов мира к 2013 году Россия занимает 50 место [1].   

Таким образом, на основе вышесказанного мы делаем вывод, что 

уровень образования в России ниже среднего по мировым меркам, поэтому 

российские ВУЗы вероятнее всего не будут привлекать студентов из других 

стран. К тому же стоит добавить, что сами студенты Российских вузов не 

смотря на то, что получают, в основном, приемлемое образование, 

отсутствует связь между студенческими научными разработками и 

экономикой страны. К тому же российская промышленность не пользуется  
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разработками местных высших заведений, в то время, как именно нашими 

разработками уже не одно десятилетие пользуются иностранные 

предприятия. В других странах с охотой внедряют наши разработки, которые 

им достаются даром. Годовой бюджет в других странах для инвестирования 

новых разработок в институтах равен общему бюджету российских наук. В 

России слепо верят, что иностранный опыт будет эффективно действовать в 

нашей стране, а потому смотрят на запад, забывая об уникальности нашей 

Родины.  

В подтверждение сказанному можно рассмотреть рейтинг высших 

учебных заведений, проведенный в 2010 году по всей России, основным 

фактором, определяющим состояние ВУЗов, являются средний и 

минимальный баллы ЕГЭ, а так же количество студентов, зачисленных на 

конкурсной основе. По последним данным 22% ВУЗов России  от общего 

числа стали неэффективными. [2] 

 Мировой опыт показывает, что профессиональное образование 

стремится как можно лучше подготовить работников. Данный аспект был 

важен как в советское, так и в современное время и рассматривался на всех 

уровнях сферы образования. Стоит отметить, что результаты не всегда 

соответствовали ожиданиям.  

Целесообразно в рамках нашей темы рассмотреть японскую систему 

образования. В Японии давно поняли, что кроме человеческого ресурса у них 

ничего нет, и поэтому кардинально изменили свою систему образования. Им уже 

не нужны кропотливые муравьи. Образование стало бесплатным и 

общедоступным. Японцы начали вкладывать до одной трети местных бюджетов 

в образование. Когда как в России это составляет всего 4.7% от ВВП.  

 Учебные заведения в Японии всячески препятствуют воздействию 

материализма и индивидуализма с запада. акцент ставится на национальные 

задачи. Преподавательский состав подбирается в соответствии с лояльностью 

к японским традициям качество учебников неоспоримо. Для учителей важно 

 сохранись национальные традиции, проверенные бесчисленным опытом 
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предков  профессия учителя - самая высокооплачеваемая профессия в стране 

и оценивается выше профессий чиновников. [3] 

В основе японского образования лежит анализ, рассуждение и 

самовыражение.   Среди стран мира в Японии самое большое количество 

ученых степеней. Его доля составляет 68%. В США ученые степени имеют 

всего 25%. В японской системе образования наших дней можно заметить 

технологии из множества других школ, таких как школы Монтессори, 

Вальфдорфская, а также российская. Из опыта других стран Япония 

отсеивает, оставляя только самое лучшее, разбавляя своим уникальным 

менталитетом. И в итоге получается новая технология уникальной японской 

школы. Разработанная после Второй мировой система 6+3+3+4  работает и 

приносит плоды до сих пор. В отличии от других стран в Японии сложился 

принцип «образование есть работа», что повысило эффективность учебного 

процесса.  

В России же новым законом об образовании РФ 21.12.2012  

аннулируется  старая система образования, база, накопленная столетиями. 

Образование переходит в рынок услуг и становится демократизированным. 

Учитель не может заставить учиться ученика, а ученик, по данным опросов, 

считает учителя несостоявшимся в жизни человеком. Россия всячески 

пытается перенять зарубежный опыт в вопросах образования. Забывая о 

специфике страны. По данным Г.Г. Спирина и А.Д. Гладуна в статье «Нужна 

ли в России физика»  только 20-25% будущих студентов смогут учиться в 

естественных и технических вузах и закончить их. Это обосновывается 

низким уровнем ЕГЭ:  «Надо честно признать, что те 47,6 % школьников, 

которые в стобальной системе набрали 34-50 баллов, в привычной 

пятибальной системе получили бы двойки. Те же 29,2 % школьников, 

набравшие 51-60 баллов, балансируют между двойкой и тройкой. Ни те, ни 

другие, а это 80%, физики не знают и к учебе в техническом вузе не 

подготовлены. Учащихся набравших более 70 баллов всего 5,6% и вероятнее 
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всего они ушли на физфаки университетов, МФТИ, МИФИ и другие 

физические специальности».[4]  

Низкий уровень знаний по профильным предметам вынуждает 

преподавателей в первые семестры выдавать студентам школьный уровень 

знаний. По государственным стандартам третьего поколения курс физики 

сокращается на 25-30%, что обосновывает уровень образования, 

приведенный нами  выше. Всё больше и больше открывается коммерческих 

отделений. Образование становится платным.   

В одном из докладов Б. Обамы говорится о том, что половина юных 

американцев не знают о существовании элементарных дробях, в 

десятилетнем возрасте толком не умеют производить арифметические 

операции. И к этому стремится Россия? Экономически сложилось, что в 

США идет утечка мозгов с других стран, и низкий уровень образованности 

своих выпускников не мешает развитию страны. В России же, прибавления 

высокоинтеллектуальных работников с Европы и Азии не наблюдается.   

Экономика диктует нам следующее: в настоящее время создается общество 

потребителей. Стране не выгодно, чтоб потребитель был интеллектуально 

развит. На сегодняшний день в развитие малого и среднего бизнеса 

вкладывают больше, чем в образование. На открытие малого предприятия, 

занимающегося сферой услуг, предоставляются гранты в размере двухсот- 

шестисот тысяч рублей, а образование становится всё более платным. 

Когда государство переложило свою обязанность финансирования 

вузов на плечи родителей (повысив финансирование институтов), 

понижается престиж высших учебных заведений России. В университеты 

нахлынула низкообразованная масса, но имеющая средства на обучение. 

Следовало установить всеобщий, всероссийский проходной балл ЕГЭ, это бы 

гарантировало более высокий уровень образования абитуриентов, 

поступающих в ВУЗы.  Сократить гуманитарные специальности и 

способствовать развитию технических и естественнонаучных. Ввести физику 

и информатику обязательным предметом обучения, на ряду с русским 
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языком и математикой, так как физика – фундамент науки, а информатика – 

основа IX века.  Сократить действительно неэффективные ВУЗы, в следствии 

чего ожидалось бы увеличение конкурса в государственные университеты, и, 

опять же, повысило качество образования.   
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ УСЛУГ КАК 

ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Предпринимательство в нашей стране является сравнительно новым 

явлением, что объясняет отсутствие современного уровня 

предпринимательской культуры, соответствующего уровня знаний и опыта у 

предпринимателей, которые вынуждены фактически начинать свою 

деятельность с нуля. В то же время на современном этапе хозяйствования 

сфера услуг является важным источником мобилизации потенциала 

экономического роста регионов, повышения качества жизни населения, что 

предопределяет необходимость ее развития в различных отраслях 

национального хозяйства. Развитие предприятий сферы услуг 

непосредственно связано с развитием предпринимательства во всех сферах 

хозяйствования. 

 Под предпринимательской деятельностью понимается инициативная, 

самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли 

или личного дохода [2]. Общий смысл предпринимательства в сфере услуг 
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сводится к открытию собственного дела, что, в свою очередь, определяется 

наличием желания и возможностей заниматься предпринимательской 

деятельностью. В то же время предпринимательство характеризуется 

обязательным наличием инновационного момента, что позволяет 

рассматривать его с позиции двух основных элементов: инновационной 

деятельности как предпринимательской функции; действия предпринимателя 

как носителя и реализатора данной функции. Экономическая сущность 

предпринимательской деятельности в сфере услуг заключается в поиске и 

реализации новых видов услуг в различных отраслях хозяйства с целью 

удовлетворения явного и потенциального спроса потребителей. Объектами 

предпринимательской деятельности являются оказанные услуги, способные 

удовлетворить определенные потребности, предлагаемые на рынке для 

приобретения, использования и потребления [2]. Однако под определение 

«предприниматель» подходят и мелкие торговцы, и фермеры, и директор 

крупного коммерческого банка, и владельцы малых предприятий сферы 

услуг, существенно отличающиеся по характеру и содержанию труда. 

Поэтому представляется неправильным рассматривать предпринимательство 

как особый вид профессиональной деятельности. Целесообразнее исходить 

из определения предпринимательства как инновационной экономической 

деятельности, осуществляемой в условиях риска и неопределенности и 

направленной на достижение прибыли. Предприниматели выступают, 

прежде всего, как лица, владеющие или распоряжающиеся собственностью, 

которую они вкладывают в свое предприятие, использующее наемный труд. 

Отличительными признаками предпринимательской деятельности с 

психологической точки зрения являются: экономическая свобода; 

возможность обеспечить себе более высокий уровень материального 

благосостояния; возможность более полно реализовать свои 

профессиональные способности и склонности; высокая ответственность за 

результаты своей деятельности; отсутствие гарантированного минимума 

дохода и риск убытков в случае неудачи; отсутствие помощи и 
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покровительства. Эти признаки особенно характерны для предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в рамках малых и средних предприятий. 

 Формирование основ рыночной экономики в России, как и в ряде 

стран, сопровождается появлением большого числа малых и средних 

организаций. Роль малого и среднего предпринимательства в рыночной 

экономике значительна – это ее существенная часть, база и интегральный 

компонент конкурентного рыночного механизма. Малый и средний бизнес, 

динамично реагируя на изменение рыночной конъюнктуры, наделяют 

рыночную экономику необходимой гибкостью и адаптивностью. Эти черты 

имеют в современных условиях особое значение в силу возросшей 

индивидуализации и дифференциации потребительского спроса, ускорения 

научного и технологического прогресса, расширения ассортимента 

производимых услуг. Малые и средние предпринимательские структуры 

мобилизуют значительные финансовые и производственные ресурсы 

населения (в том числе трудовые и сырьевые), невостребованные в его 

отсутствие. Существенный вклад вносит малое и среднее 

предпринимательство в формирование конкурентной среды, что для 

отечественной экономики в современных условиях имеет первостепенное 

значение. Трудно переоценить роль малого и среднего бизнеса и в решении 

проблемы занятости. Необходимо, наконец, отметить важность малого и 

среднего бизнеса в преодолении социальной напряженности и в 

демократизации рыночных отношений, поскольку именно малое и среднее 

предпринимательство является фундаментальной основой формирования 

«среднего класса» и, следовательно, ослабления присущей рыночной 

экономике тенденции к социальной дифференциации. Все эти и другие 

свойства малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, делают их 

развитие важнейшим фактором экономического роста России. Без малого и 

среднего бизнеса рыночная экономика не в состоянии эффективно 

функционировать и развиваться. Следовательно, их становление и развитие 

является стратегической задачей экономической политики при переходе к 

социально ориентированному рыночному хозяйству. Обобщая опыт 
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развитых стран, а также первоначальный отечественный, Е.П. Кулик [1] 

отмечает, что поступательное движение малого и среднего 

предпринимательства является: важнейшим фактором успешного решения 

проблем формирования конкурентных, цивилизованных рыночных 

отношений; расширения ассортимента и повышения качества товаров (работ, 

услуг); приближения производства товаров и услуг к конкретным 

потребителям; содействия структурной перестройке экономики; придания ей 

гибкости, мобильности, маневренности; привлечения средств населения для 

развития производства; создания дополнительных рабочих мест, сокращения 

уровня безработицы; формирования социального слоя собственников, 

владельцев предприятий (фирм, компаний); активизации научно-

технического прогресса; содействия деятельности крупных предприятий; 

освобождения государства от низкорентабельных и убыточных предприятий 

за счет их аренды и выкупа. Эти и другие экономические и социальные 

функции малого и среднего предпринимательства ставят их развитие в 

разряд важнейших государственных задач, делают их органической частью 

экономической политики государства. 
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Исходя из специфики преподавательской деятельности, будущий 

преподаватель специальных и общепрофессиональных дисциплин готовится 
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к субъект-субъектному взаимодействию с учащимися. Преподаватель не 

может быть воспитателем без достаточного уровня развития как умения 

управлять собой и обучающимися, так и без компетенции 

профессионального общения. 

Компетенция профессионального общения преподавателя специальных 

и общепрофессиональных дисциплин − это умения владеть способами и 

приемами профессионального общения, основанные на теоретической и 

практической подготовке преподавателя и направленные на организацию 

эффективной профессиональной педагогической деятельности. 

Для успешного осуществления профессионального общения в контексте 

будущей профессиональной деятельности обучающемуся необходимо 

овладеть знаниями по общепрофессиональной и инженерно-специальной 

подготовке, а также развивать социально-психологические качества: 

интеллектуальные способности, коммуникативные и организаторские умения. 

Компетенция профессионального общения преподавателя специальных 

и общепрофессиональных дисциплин имеет свои особенности. Это связано 

со спецификой деятельности такого преподавателя. Он должен обладать 

качествами инженера-исследователя и организаторскими умениями, должен 

владеть инженерно-профессиональной терминологией и т. д. Уровень 

профессионализма преподавателя специальных и общепрофессиональных 

дисциплин во многом определяется как его технической подготовленностью, 

так и умением общаться с учащимися. 

При обучении профессиональному общению должны развиваться 

следующие коммуникативные умения: умение управлять своим поведением, 

управлять речевым и неречевым общением, «подавать себя» в общении, 

наблюдательность, умение «чтения по лицу». Главное из коммуникативных 

умений − это общение на людях, умение через общение организовать 

совместную деятельность, умение управлять общением. 

Студенты вузов в своей речевой деятельности отражают особенности 

научной лексики в различных предметных областях. На младших курсах 
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обучающиеся овладевают инструментарием форм речевого выражения: 

логикой, научной терминологией, лаконизмом в изложении содержания 

дисциплин, доказательностью с помощью речевых средств. Учебный 

материал профилирующей  дисциплины может составить содержательную 

сторону профессионалкой речевой деятельности. 

Положение о реформировании высшей школы России требует 

значительного повышения общекультурной подготовки преподавательских 

кадров. Выполнение этого требования поднимет уровень культуры общения, 

что, в свою очередь, позволит быстрее найти пути к взаимопониманию и 

сотрудничеству в различных ситуациях профессионального общения в 

процессе преподавательской деятельности.  

Процесс развития компетенции профессионального общения может 

помочь учащимся в овладении определенной культурой общения 

преподавателя. Компетенция профессионального общения − составная часть 

профессиональной культуры общения преподавателя. 

Важнейшей составной частью компетенции профессионального 

общения является диалоговое общение педагога и обучающегося. Развитие 

компетенции профессионального   общения   базируется   также   на   

социокультурной концепции общения и творчества как диалога. 

Диалог − основа творческого мышления. Творческое мышление 

невозможно вне диалога. Диалог в процессе коммуникативной деятельности 

можно рассматривать как систему вопросно-ответного взаимодействия. Он 

определяет характер общения как систему качеств субъекта и объекта у 

партнеров. В структуру диалога входят предмет диалога, диалогические 

отношения и позиции субъектов диалогического общения и действие 

диалога. 

Существует два класса диалогов: информационный и 

интерпретационый. Информационный диалог характеризуется тем, что у 

партнеров по общению имеется разрыв в знаниях. При интерпретационном 
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диалоге разрыв в знаниях у партнеров минимален, но знания по-разному 

интерпретируются. 

Диалоговое общение может осуществляться при следующих условиях: 

− наличие разрыва в знаниях; 

− потребность в общении (оно возникает, когда у субъекта недостаточны 

знания о предмете общения); 

− детерминизм, т. е. соблюдение причинно-следственных связей в ходе 

диалога. 

Таким образом, эффективность развития компетенции 

профессионального общения зависит от личности специалиста, его общей и 

профессиональной культуры, социальной активности и интеллигентности. 
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Л. Галеева  

Р. Симонян  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Любая компания, понимающая ценность и значение человеческого 

капитала, стремится выстроить эффективную систему мотивации –  такую, 

которая позволит максимально эффективно задействовать весь спектр 

мотивационных факторов сотрудников, сбалансировать затраты компании на 

поддержку оптимального уровня мотивации каждого работника. 

Рассмотрим основные этапы формирования системы мотивации 

рабтников, поясняющие сущность мотивации деятельности человека. 
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Система мотивации – это комплекс материальных и нематериальных 

стимулов и мотивационных воздействий, используемых организацией для того, 

чтобы обеспечить качественную и результативную работу сотрудников [5].  

Для разработки модели системы мотивации в новых условиях 

необходимо определиться с категориями «принципы построения» и «задачи». 

Основная задача создания систем мотивации заключается в том, чтобы 

выработать и закрепить необходимое производственное поведение 

сотрудников [4].  

Основные принципы проектирования системы мотивации деятельности 

работников: соответствие системы мотивации положениям корпоративной 

стратегии (миссия, корпоративные цели, стратегия), гибкость,  адаптивность, 

комплексность, системность, ясность[1].  

Выделим направления мотивации персонала: 1) социальная мотивация; 2) 

профессиональная мотивация; 3)экономическая мотивация. 

Системообразующим элементом примем понятие мотивация работников (рис. 1). 

Рассмотрим суть экономической мотивации, которая состоит в том, что 

люди в результате требований, предъявляемых к ним организацией, 

получают определенные материальные выгоды, повышающие их 

благосостояние. К экономической мотивации относятся материальное и 

нематериальное стимулирование. 

В свою очередь, материальное стимулирование производится в трёх 

направлениях : заработная плата и премии (заработная плата зависит от 

занимаемой должности, квалификации, стажа работы, количества и качества 

затраченного труда, по форме она может быть повременной и сдельной); 

участие в прибылях - дивиденды (при регулярном осуществлении таких 

выплат люди видят конкретные результаты своей работы); ценные подарки. 

Главной направленностью нематериального стимулирования 

выступают отношения между людьми, выраженные в признательности 

руководства перед работниками за их особые трудовые заслуги. 

Социальная мотивация персонала - это не что иное, как выраженное 

в соответствующих формах общественное одобрение или общественное 

порицание его профессиональных действий (почет, престиж и карьера). 
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 Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий 

фактор развития профессионализма и личности, и направлена на повышение 

квалификации, обучение и переобучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель системы мотивации персонала 

 

Условия функционирования системы мотивации работников 

представлены на рис.1 как надсистемные элементы, расположенные вокруг 

модели. Рассмотрим подробнее условия   функционирования системы 

мотивации: 

Нормативно-правовые условия – это нормативные документы, 

регламентирующие функционирование системы мотивации: Кадровая 

политика, Коллективный договор, Трудовой договор, Положения о 

подразделениях, Положение о системе управления персоналом, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Должностная инструкция, Положение об 
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оплате труда и материальном стимулировании, Положение об организации 

оплаты труда работников, Положение о премировании работников, 

Положение о выплате надбавок, Положение о кадровом резерве, Положение 

о профессиональном обучении и системе непрерывного фирменного 

профессионального образования, Положение об управлении деловой 

карьерой персонала, Положение о почетном звании,  Положение о 

проведении конкурсов профессионального мастерства и др. 

К кадровым условиям функционирования системы мотивации относятся  

общие нормативные требования ко всем работникам организации: нормативные 

требования управленческой (для менеджеров) и исполнительской (для 

исполнителей) деятельности, профессионально-функциональные нормы, 

позиционные нормы (или нормы межфункциональных взаимодействий), правила 

межличностных отношений [2; 3] . 

Для реализации, внедрения и функционирования системы мотивации 

необходимы научно-методические условия, финансовые ресурсы. 

Научно-методические условия задают требования наличия 

разработанных на научной основе методических рекомендаций применения 

приемов стимулирования и мотивации деятельности человека-работника, 

описания технологий стимулирования и мотивации, систематизацию 

современных подходов к мотивации работников, оценку эффективности 

системы мотивации персонала, организацию методического сопровождения 

управленческого труда руководителей по вопросам управления 

человеческими ресурсами и др. 

В свою очередь, финансовые условия определяют возможность 

реального функционирования системы мотивации  человеческого ресурса, то 

есть работников.  Любое другое вышеназванное условие может 

способствовать эффективному функционированию системы мотивации 

только в том случае, если будет профинансировано. Действительно,  

нормативно-правовые условия предполагают тиражирование документации, 

создание новых документов, архивирование, делопроизводство, поэтому 

должны быть реализованы в соответствии со сметой расходов. То же самое 

можно сказать и о кадровых условиях, о научно-методических условиях. 

Финансирование всех условий функционирования системы мотивации 

должно производиться их двух источников : первый – бюджет предприятия, 
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то есть расходная часть бюджета, второй – внебюджетные средства, 

например, прибыль. 

Таким образом, совершенствование системы мотивации работников 

может произойти в том случае, если система построена на определенных 

принципах и направлена на решение конкретных задач, качественно 

подготовлены условия функционирования системы, разработаны все 

необходимые элементы системы мотивации работников, 
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А. Глазунова 

Л. Кострюкова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Ипотечное кредитование актуально в большинстве стран мира, 

приобретение жилья в кредит является не только основной формой решения 

жилищной проблемы, но и сферой экономической деятельности. Государство  

выполняет вспомогательную функцию через установление общих правил, 

обеспечивающих эффективность взаимодействия всех участников процесса 

жилищного кредитования. 

В России  ипотека является единственным способом решения 

жилищного вопроса с привлечением средств населения, а грамотное развитие 

системы ипотечного кредитования предполагает увеличение ввода нового 

жилья. 

Основной проблемой в достижении важнейшей цели государственной 

жилищной политики является отсутствие достаточного количества 

http://vse-uchebniki.com/otrasli-menedjment/osnovyi-menedjmenta-lamakin.html
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бюджетных и внебюджетных ресурсов, включая средства населения, 

направляемых в жилищную сферу и обеспечивающих динамичное развитие 

рынка доступного жилья. 

Мировой опыт неопровержимо свидетельствует о том, что за счет 

исключительно бюджетных средств, возможно, решить жилищные проблемы 

не более чем 15 % населения страны. К ним относятся социально 

незащищенные слои населения, такие как малоимущие и нетрудоспособные. 

Основными препятствиями увеличения объемов ипотечного жилищного 

кредитования для населения являются высокие процентные ставки по 

ипотечным кредитам, а также отсутствие достаточного объема долгосрочных 

ресурсов у кредитных организаций. 

Несомненно, среди факторов, тормозящих массовое развитие ипотечного 

кредитования, можно назвать высокий уровень транзакционных издержек. 

Наряду с единовременной уплатой части суммы за приобретаемый объект из 

собственных средств (в российской практике - в среднем 30% от стоимости 

квартиры или дома) и первого ежемесячного взноса человек несет расходы, 

связанные с оплатой услуг посредника, оформлением документов, оценкой и 

страхованием объекта. Также единовременными расходами являются оплата 

нотариального удостоверения договора об ипотеке, плата за регистрацию, 

оформление кредита, а в ряде случаев еще и приобретение полиса 

страхования жизни, здоровья и трудоспособности заемщика. Такая 

дорогостоящая система превращает ипотеку из услуги для широких масс 

населения в эксклюзивную услугу для состоятельных граждан. 

Система ипотечного жилищного кредитования в России должна 

учитывать имеющийся международный опыт. Она должна быть 

адаптирована к российским макроэкономическим условиям и 

законодательной базе, учитывать психологические аспекты населения 

России, пока еще с настороженностью воспринимающего ситуацию 

длительной зависимости от банка-кредитора при ипотечном кредитовании; 
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Одним из ключевых требований следует отметить необходимость 

обеспечения доступности ипотечных кредитов для групп населения не 

только с наиболее высокими, но также и средними доходами. При этом 

система ипотечного кредитования должна быть полностью прозрачна и ясна 

для понимания всеми участниками процесса ипотечного кредитования. 

Создаваемая система ипотечного кредитования должна носить 

развивающийся характер, опираться на эффективное использование 

привлеченных финансовых ресурсов граждан, коммерческих банков-

кредиторов, инвесторов, а не на финансирование со стороны 

государственного бюджета. 

Система жилищного ипотечного кредитования должна быть 

воспроизводима в любом регионе страны. Темпы и масштабы развития 

ипотеки в регионах должны определяться  наличием или отсутствием 

политической воли у руководства региона для развития ипотеки и ситуацией 

в регионе, наличием платежеспособного спроса на жилье и его 

предложением. 

Особую роль в ипотечном кредитовании играют методы и технологии 

оценки и управления рисками. Ипотечным кредитам присущ специфический 

профиль рисков, изменяющийся на разных стадиях существования кредита. 

На протяжении периода существования ипотечного кредита меняется состав 

источников риска, максимальный уровень и распределение вероятности 

возможного ущерба. 

 На настоящем этапе развития ипотечного кредитования в России 

полезность статистических методов для оценки рисков весьма ограничена. 

Во-первых, накопленные массивы данных не имеют достаточного объема, 

позволяющего получать результаты с заданной степенью достоверности, а 

во-вторых, эти массивы крайне неоднородны по временному и 

территориальному признакам. 

Для банков, формирующих портфели ипотечных кредитов, серьезную 

проблему представляет отсутствие методов и обоснованных технологий 
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оценки, мониторинга и управления этими портфелями. Методы 

портфельного управления, используемые в банковской практике, не 

учитывают ряда характерных особенностей ипотечных кредитов. 

Большинство российских банков, выдающих ипотечные кредиты, 

проводит андеррайтинг заемщиков, используя список вопросов, которые 

ставят перед своими потенциальными заемщиками зарубежные банки. 

Сопоставление информации о потенциальном заемщике с информацией о 

невозвращенных кредитах или задержках платежей лежит в основе принятия 

решения о выдаче кредитов.  

При применении этого метода существенным недостатком является 

невозможность оперативной смены или корректировки методики оценки, 

уязвимость методики оценки по отношению к мошенничеству клиента или 

недобросовестности кредитных работников. 

Потенциал развития ипотечного рынка в России используется 

недостаточно эффективно. Решение  проблем требует совершенствования 

механизмов ипотечного кредитования и механизмов выпуска и обращения 

ипотечных ценных бумаг в национальном масштабе и на уровне отдельных 

субъектов ипотечного рынка. 

Ипотека является мощным инструментом экономического развития, 

решающим социальную задачу - обеспечение граждан жильём, а также 

стимулирует все смежные отрасли экономики. 

 

А. Глазунова 

г. Челябинск 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Организации, применяющие упрощенную систему, наряду с остальными 

обязаны отчитываться в органах статистики (п. 4 ст. 346.11 НКРФ). 

Большинство «упрощенцев» относятся к малым или микропредприятиям. 
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Напомним, что малыми являются организации, у которых одновременно 

выполняются следующие условия: доля участия других юридических лиц, 

которые не считаются субъектами малого и среднего бизнеса, в уставном 

капитале не превышает 25%; средняя численность работников за 

предшествующий год не превышает 100 человек; объем выручки (без учета 

НДС) за предшествующий год не превышает 400 млн. руб. 

К микропредприятиям относятся организации, у которых: доля участия 

других юридических лиц, которые не считаются субъектами малого и 

среднего бизнеса, в уставном капитале не превышает 25%; средняя 

численность работников за предшествующий год не превышает 15 человек; 

объем выручки (без учета НДС) за предшествующий год не превышает 60 

млн. руб. Все перечисленные критерии указаны в пункте 1 статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ. 

Получив письменное требование из территориальных органов Росстата, 

необходимо заполнить и представить им в установленные сроки 

статистические сведения. Индивидуальные предприниматели, не 

занимающиеся сельским хозяйством, по итогам 2012 года должны 

представить в территориальные органы Росстата форму №1-ИП «Сведения о 

деятельности индивидуального предпринимателя», которая также 

утверждена приказом №355 .Срок – не позднее 4 марта 2013 года. Итак, 

малые предприятия, как и другие организации, не освобождены от 

статистических отчетов. В территориальные органы статистики они 

ежеквартально представляют форму №ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия», утвержденную приказом 

Росстата от 15.08.2011 №355. Ее заполняют нарастающим итогом за период с 

начала года и представляют в отделение статистики не позднее 29-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. Для микропредприятий 

приказом №355 утверждена форма №МП (микро) «Сведения об основных 

показателях деятельности микропредприятия». По ней должны отчитываться 

все микропредприятия, кроме тех, кто занимается сельскохозяйственной 
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деятельностью. Форма №МП (микро) является годовой. По итогам 2012 года 

ее нужно было представить в органы статистики до 5 февраля 2013 года. 

Отметим, что для определенных видов деятельности предусмотрены 

специальные статистические формы. Например, малые торговые 

предприятия дополнительно сдают ежеквартальную форму №ПМ-торг 

(утверждена приказом Росстата от 19.07.2011 №328), а индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся торговлей в розницу, – годовую форму 

№1-ИП (торговля) (утверждена приказом Росстата от 12.05.2010 №185 ). 

Следует отметить, что территориальные органы Росстата в отношении 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей проводят выборочные 

статистические наблюдения. Поэтому отчитываться должны не все, а только те, 

кто получил письменное требование из органов статистики. По итогам 2013 года 

в Росстат вместе со статистическими сведениями также нужно будет представить 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним. 

Отметим, что начиная с отчетности за следующий год «упрощенцы» должны 

представлять годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и 

приложения к ним в органы государственной статистики по месту регистрации 

(п. 1 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ). Так, обязательный 

экземпляр бухгалтерской отчетности за 2013 год нужно будет подать не позднее 

трех месяцев после окончания отчетного периода, то есть до 31 марта 2014 года 

включительно. За нарушение сроков сдачи статистической информации, а также 

за представление недостоверных сведений руководитель организации или 

индивидуальный предприниматель может быть привлечен к административной 

ответственности по статье 13.19 КоАП РФ. Штраф в этом случае составит от 

3000 до 5000 руб. Однако рассматриваемое правонарушение не является 

длящимся, поэтому за него могут оштрафовать лишь в течение двух месяцев с 

момента совершения (п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Тем не менее, сдать форму №ПМ 

все-таки придется. Кроме того, организация должна будет возместить ущерб 

статистическому ведомству за исправление итогов сводной отчетности. Это 

следует из статьи 3 Закона РФ от 13.05.92 №2761-1.  
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Э. Дауткулова,    

г. Шадринск  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО СПЕЦКУРСУ «ПЛЕТЕНИЕ КОС» В 

УЧРЕЖДЕНИИ СПО 

 

После изучения спецкурса студенты должны иметь представление о 

плетении кос, ее видах и приемов плетения, должны знать как правильно и 

композиционно оформить прическу из кос и подобрать к форме лица, а так 

же освоить сложную технику плетения и закрепить полученные знания в 

ходе практических заданий.  

Процесс формирования творческих способностей и интереса к 

парикмахерскому искусству, создание причесок их сложных ажурных, 

фантазийных плетений очень сложен, поэтому необходимо четко 

организовать работу спецкурса, который мы назвали «Плетение кос». 

Работа спецкурса должна проходить в неразрывной связи с 

деятельностью студентов в учреждении СПО с занятиями теоретического и 

практического обучения. Она является одним из звеньев учебно-

воспитательной работы и призвана решать единые с ней педагогические 

задачи. Занятия должны обеспечивать эстетическое и художественное 

развитие учащихся, носить воспитательный характер, формировать и 

развивать творческие способности, интерес к данной деятельности. 

В процессе занятий руководитель должен следить за оформлением 

рабочего места, за правильностью выполнения технических приемов 

владения инструментами и приспособлениями, а также обращать внимание 

на технику безопасности при работе с инструментами и электрическими 

приборами. В процессе изучения спецкурса используются наглядные методы 

(пособия, книги, видео уроки, схемы плетения, иллюстрации по созданию и 

выполнению «Причесок из кос», фотографии готовых причёсок).  
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Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при 

которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций (схемы плетения, фото причесок) и метод демонстраций 

(демонстрирование различных технологий плетения на учебных головах).  

Все это способствует разностороннему творческому развитию и 

глубокому закреплению изученного материала. Для учета работы спецкурса 

служит журнал, в котором фиксируются посещаемость занятий, дата 

проведения и количество часов, содержание учебного материала и домашнее 

задание. 

В течение всего курса обучения учащиеся должны вести конспекты, в 

которых грамотно и аккуратно записывать темы занятий, краткое содержание 

изученного теоретического материала, краткое содержание практической 

работы, указывать применяемые материалы, инструменты и приспособления, 

термины и понятия. Спецкурс дает возможность учащимся закрепить и 

расширить в ходе учебно-образовательного процесса теоретические и 

практические знания и навыки. Что способствует углубленной 

профессиональной ориентации, формированию своего профессионального 

индивидуального стиля работы, качеств личности, необходимых в 

профессиональной деятельности. 
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Я. Желандина 

Л. Кострюкова  

г. Челябинск 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Сейчас любое малое предприятие может придумать свой бренд, 

зарегистрировать его, но, чтобы он засиял на рыночном небосклоне 

восходящей звездой, нужно вложить немалые средства в создание и 

пропаганду торговой марки. Это многим малым предприятиям сейчас не по 

карману. Малым предприятиям проще приобрести права на использование 

солидного товарного знака в рамках франчайзинга. В этом случае крупная 

компания-франчайзор предоставляет малому предприятию необходимое 

оборудование и технологию, организует обучение персонала, а оно обязуется 

использовать торговую марку только этой компании. 

На данном этапе развития в России уже была применена такая система 

управления как франчайзинг, и применена успешно. Вспомним такой 

распространенный пример как МакДональдс, или систему фирм, 

занимающихся программным обеспечением предприятий «1С», или 

туристическую компанию «TezTour».  

В России франчайзинг только начинает набирать обороты, но примеры 

его удачного внедрения на нашем потребительском рынке уже есть. 

Отечественные торговые сети активно используют элементы франчайзинга 

для организации фирменной торговли.  

Чем же привлекателен франчайзинг, каковы его особенности, какие 

преимущества и недостатки он в себе несет. 

Франчайзинг – это такая форма ведения бизнеса, при которой компания 

(франчайзер) предоставляет право на работу под своей торговой маркой 

другим организациям (франчайзи). Комплект прав на товарный знак, 

технологии и фирменное наименование называется франшизой. За франшизу 
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франчайзи придется заплатить. Плата складывается обычно из нескольких 

платежей: это роялти, паушальный платеж и маркетинговые отчисления. 

Однако в каких-то компаниях присутствуют все названные платежи, а в 

других – только один или два. 

Потенциальный предприниматель, собирающийся стать 

бизнесменом, до того, как начать свое дело, должен принять два важных 

решения: организовать ли предприятие в рамках системы франчайзинга, и 

какой бизнес и какого франчайзера выбрать. 

Принимая решение, нужно оценить преимущества и 

недостатки франчайзинга, а именно: что для него будет более выгодным — 

работать во франчайзинговой системе или открыть свой собственный бизнес. 

Полезно взвесить все за и против франчайзинга и особенно ограничения, 

которые будущий франчайзи должен принять на себя и которые будут 

существовать на протяжении всего периода отношений. 

Владелец вновь открываемого предприятия может не иметь опыта 

ведения дела. Такому человеку приходится ценою проб и ошибок находить 

наиболее рентабельный способ функционирования, включая 

инвестиции. Надо ответить на вопрос, сможет ли владелец получить 

необходимую прибыль до того, как его финансы будут исчерпаны. Если 

да, то он не присоединится к печальной статистике, согласно которой 25% 

новых предприятий разоряются в течение первых 2 лет. Если у него и 

дальше все будет хорошо складываться, он не попадет в 40% новых 

предприятий, которые разоряются в течение первых 5 лет. Франчайзинг 

предоставляет потенциальному предпринимателю возможность ведения 

бизнеса в условиях высокой степени риска. Стоимость открытия 

жизнеспособного предприятия, успешно функционирующего в 

рамках франчайзинга, определяется самим франчайзером, который 

способствовал его развитию. 

Франчайзи приобретает разработки франчайзера, таким образом 

сокращая высокий риск, связанный с открытием нового бизнеса. Это не 
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значит, что риск отсутствует вообще. Предприятия, работающие в системе 

франчайзинга, терпят крах по ряду причин. Но уровень неудач для нового 

бизнеса составляет здесь 10-12% от уровня банкротства самостоятельного 

бизнеса. 

Существует ряд преимуществ, выигрышных для франчайзи. 

1.Отсутствие у предпринимателя основных и специализированных 

 знаний преодолевается благодаря программе обучения, проводимой 

франчайзером. 

2. Франчайзи, владея собственным предприятием, имеет стимул 

получать постоянную поддержку головной фирмы. Франчайзи — это 

независимый бизнесмен, работающий в системе франчайзинга. Это дает ему 

возможность тяжелым трудом и усилиями максимально увеличить прибыль и 

стоимость его капитала. 

3. В большинстве случаев франчайзи выигрывает, используя имя, 

репутацию, которые признаны покупателем. 

4. Франчайзи потребуется меньше капитала, чем если бы он 

создавал бизнес самостоятельно, так как франчайзер, благодаря 

накопленному в других операциях опыту, устраняет ненужные затраты. 

5. Франчайзер предоставляет франчайзи ряд услуг, которые позволяют 

франчайзи в той или иной степени разделить успех, достигнутый головной 

фирмой. Эти услуги могут включать: 

— обучение франчайзи и персонала методам функционирования в 

рамках комплексной системы франчайзинга и предоставление пособия с 

подробными инструкциями; 

— обучение франчайзи и персонала необходимым производственным 

операциям, технологическим процессам; 

— обучение франчайзи методам бухгалтерского учета, управления, 

маркетинга, рекламы и торговли; 

— приобретение оборудования; 
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— организацию финансирования, необходимого для 

создания предприятия франчайзи;— подготовку нового предприятия к 

открытию и началу деятельности. 

6.  Франчайзи получает также преимущества в использовании (если 

необходимо) рекламных мероприятий франчайзера в рамках всей страны. 

Каждый франчайзи обычно отчисляет франчайзеру суммы, предназначенные 

для рекламных целей. 

7.Франчайзи выигрывает, получая доступ к 

возможностям франчайзера и всей его сети в области закупок, снабжения, 

ведения переговоров. 

8.  Франчайзи может использовать специализированные знания и 

опыт работы головного офиса франчайзера, сохраняя при этом статус 

собственника предприятия. 

9. Риск бизнеса франчайзи существенно ниже, чем у 

самостоятельного предприятия, но не нужно думать, что он не 

подвергается риску вообще. Любой бизнес подвержен влиянию риска. Чтобы 

добиться успеха, нужно работать еще больше, чем раньше. 

10. Франчайзи может воспользоваться услугами персонала фирмы —

 франчайзера в случае возникновения каких-либо проблем. 

11. Франчайзи имеет преимущество в использовании патентов 

франчайзера, торговых марок, фирменных услуг, авторских материалов, 

коммерческих и технологических секретов и ноу-хау. 

12.Франчайзи может пользоваться результатами научных разработок 

франчайзера и его программами развития, направленными на то, чтобы 

усовершенствовать бизнес, сделать его конкурентоспособным. 

13. Франчайзер собирает максимум информации о рынке и 

опыт, которые могут использовать предприятия — франчайзи. Это 

дает доступ к обширной информации, которая была бы недоступна 

предприятию, если бы оно не было частью системы франчайзинга. 
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14.  В необходимых случаях проводится территориальный раздел, 

чтобы защитить франчайзи от конкуренции с франчайзером или другим 

франчайзи. 

15. Признание банками преимуществ в финансировании предприятий, 

работающих в рамках франчайзинга, делает кредит и его условия более 

доступными. 

Далее следует перечислить недостатки, которые возникают в 

системе франчайзинга: 

1. Во взаимоотношениях между франчайзером и франчайзи неизбежно 

будут присутствовать элементы контроля. Так, контролируется качество 

услуг или товаров, предлагаемых франчайзи потребителю. Хотя 

франчайзи является собственником, предприятие, которым он владеет, — это 

бизнес, который он осуществляет по лицензии в соответствии с условиями 

контракта. Он должен признать, что контроль за качеством и 

стандартами важен в его собственных интересах. Плохая работа предприятия 

— франчайзи опасна для него самого, но косвенно сказывается на 

всей цепочке франчайзинга. Поэтому франчайзер установит стандарты и 

будет требовать их выполнения ради интересов франчайзи и косвенно в 

интересах всей системы. Но это не значит, что франчайзи не сможет вносить 

свой вклад и его личность не повлияет на его бизнес. Многие франчайзеры 

поощряют франчайзи использовать свои индивидуальные таланты и 

качества. 

2. Франчайзи будет платить головной фирме компенсацию за 

предлагаемые услуги и использование ее проекта в форме первоначальных и 

текущих выплат. 

3. Может случиться, что франчайзи, обнаружив свою зависимость от 

франчайзера, не сможет проявить личную инициативу, что необходимо для 

создания и ведения успешного бизнеса. Некоторые франчайзи теряют 

перспективу. Они вводят себя в заблуждение, думая, что долг франчайзера 
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обеспечить их всегда постоянным потоком покупателей и повседневным 

участием в их работе, что противоречит концепции франчайзинга. 

4. Политика, проводимая франчайзером, может повлиять на 

прибыльность предприятия — франчайзи. Например, франчайзер хочет, 

чтобы франчайзи увеличил товарооборот (за счет чего он 

получает постоянные выплаты), в то время как франчайзи более 

заинтересован в увеличении прибыльности, что не всегда является 

следствием увеличения товарооборота. 

5. Франчайзер может допустить ошибки в своей политике; он 

может принимать решения в отношении нововведений в бизнесе, которые не 

всегда будут удачными, нанесут вред деятельности предприятия —

 франчайзи. Поэтому франчайзеры должны испытать в условиях рынка 

нововведения до того, как их внедрить, а также объяснить и 

продемонстрировать франчайзи, что введение новых идей оправдывает 

затраты. 

6. Доброе имя бизнеса в рамках системы франчайзинга или торговый 

имидж могут быть потеряны по причинам, не зависящим от 

предпринимателя. 

7. Потенциальному франчайзи может быть сложно оценить качество 

франчайзера и стоимость франчайзинговой системы. 

Таким образом, потенциальному предпринимателю, прежде чем 

принять решение о работе в рамках системы франчайзинга, необходимо 

проанализировать все преимущества и недостатки данной формы 

предпринимательства и в конечном итоге, определить какого же франчайзера 

выбрать, а для этого необходимо оценить предлагаемую франчайзинговую 

систему, ее стоимость, качество, эффективность и надежность. 

Многолетняя практика применения франчайзинга в развитых странах 

убедительно доказала его чрезвычайную деловую эффективность, которая 

связана с идеей тиражирования по определенной технологии проверенных 

практикой концепций бизнеса. Для компаний франчайзинг - это способ 
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распространения бизнеса. Для предпринимателей - это один из способов 

стать владельцем бизнеса. На растущих рынках, франчайзинг является самым 

быстрым способом обучения предпринимателей практическим стандартам, 

которые необходимы, чтобы вести прибыльный бизнес. 

Предприниматели, купившие франшизу  известной марки, а не ставшие 

реализовывать свою собственную идею, говорят о минимизации 

затраченного времени на развитие проекта, отмечают, что франшиза 

дешевле, т.е. окупается бизнес быстро, поскольку уже сформированы бизнес-

процессы и минимизируются риски на старте. 

Франчайзинг в России делает первые шаги. Его не распространенность 

в России связана не с какой-либо спецификой нашей страны, а с крайней 

ограниченностью знаний в этой области не только у широких слоев 

населения, но и у специалистов-предпринимателей. 

Еще одной основной проблемой франчайзинга в России в настоящее 

время является область права. Это вызвано тем, что франчайзинг как система 

отношений основан на системе договорных отношений и должен быть 

подкреплен серьезной правовой базой. 

Повышение эффективности и развитие франчайзинга в России требует 

внесения изменений в законодательство. 

Франчайзинг имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Поэтому нельзя смело заявлять, нужен он или нет в России. Необходимо 

смотреть на каждую определенную компанию в отдельности, чтобы говорить 

о применении франчайзинга по отношению к ней. 

Требуется создание сети учебно-консультационных центров по 

франчайзингу, не только в центре, но и по всей России. 

Нужна законодательная инициатива по разработке закона о 

франчайзинге и внесения соответствующих изменений в связанные с ним 

законы и нормативные акты. 
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В России имеются достаточно широкие возможности развития 

франчайзинга, но для реализации этих возможностей необходимо создать 

определенные условия. 

 

Я. Желандина 

г. Челябинск 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Для упрощения расчетных процедур существуют программные 

продукты, позволяющие оценивать и прогнозировать финансовое состояние 

предприятия, выполнять сравнительный анализ эффективности вариантов 

проекта, моделировать экономическое развитие проекта и получать 

приемлемые для инвестора результирующие показатели.  

К числу наиболее распространенных компьютерных имитирующих 

систем, используемых при оценке эффективности инвестиционных проектов 

относятся: Comfar (UNIDO) – первая в России программа инвестиционного 

анализа, которая явилась эталоном для разработки отечественных 

программных продуктов таких, как Project Expert Professional (фирма Про-

Инвест-ИТ), Альт-Инвест (фирма АЛЬТ), программный комплекс 

«Инвестор», «Аналитик» (фирма ИНЭК), ТЭО-ИНВЕСТ (Институт проблем 

управления РАН), ENERGY-INVEST (Научный центр прикладных 

исследований – РАО «ЕЭС России»), система оценки проектов в нефтяной 

промышленности «FOCCAL» (фирма CIS) и других «закрытых» и 

«открытых» программных пакетов. «Закрытость» означает невозможность 

изменения пользователем формул и алгоритмов, по которым происходят 

вычисления в программном пакете (пакеты Comfar, Project Expert). При этом 

пользователь понимает, что сделано, но не видит, как это сделано. К 

«открытым» относятся пакеты, написанные на базе электронных таблиц в 

соответствующей среде, где пользователь имеет возможность модификации 



55 

 

формул (все остальные пакеты). Кроме указанных, успешно работают на 

рынке проектов и бизнес-планов такие фирмы, как Интеринвест-Проект, 

Общество финансового и экономического развития предприятий, Малая 

Энергетика, Международный фонд инвестиций и приватизации 

«ИнтеринвестАГРО» и др., которые предлагают менее известные 

программные пакеты, разработанные на основе использования электронных 

табличных форм. Некоторые их фирм, к числу которых относится 

Интеринвест-Проект, разрабатывают для каждого проекта свою программу. 

Каждая программа так или иначе адаптирована к условиям российской 

экономики, имеет определенный круг пользователей и примерно одинаковые 

с другими программами принципы работы, исходные данные, выходные 

формы, методики анализа результирующих показателей эффективности 

проекта.  

Последние версии программных продуктов по критериям их качества 

(функциональным возможностям, качеству программной реализации, 

удобству пользовательского интерфейса, защищенности и др.) достигли 

определенного, равнозначного уровня развития.  

К качеству программной реализации относятся следующие показатели: 

возможность реализации пакета на распространенных типах компьютерной 

техники с использованием доступной операционной среды; надежность в 

работе; быстродействие, позволяющее в приемлемые сроки производить 

расчеты необходимого количества вариантов, их сравнение и др.  

Под удобством пользовательского интерфейса понимается 

возможность упрощения и минимизации трудоемкости ввода информации; 

возможная защита от ошибок при вводе; наглядность результатов, 

достаточный объем графической информации. Совершенствование 

программных продуктов, как и первоначального их эталона программного 

продукта Comfar, шло по пути детализации и навигации по исходной 

информации, глубины проработки вспомогательных расчетов, а также 

включения в программный продукт актуальных задач рыночной экономики 
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типа: оптимизация портфеля ценных бумаг, учета лизинговых операций, 

депонирования свободных средств, оценка бюджетной эффективности, 

перехода на международную бухгалтерскую систему учета и отчетности, 

других подобных полезных и бесполезных для проекта задач. Так, например, 

Comfar использует систему отображения исходных данных в виде дерева, 

которое может раскрывать или сворачивать «листки» диалога с исходными 

данными, показывая состояние подготовки дерева к получению достоверного 

результата. Project Expert – все разделы программы отображает в виде книги, 

с постраничным описанием основных блоков, к которым отнесены 

следующие - Проект, Компания, Окружение, Инвестиционный план, 

Операционный план, Финансирование, Результаты, Анализ проекта, 

Актуализация. Программы Альт-Инвест, Инвестор, Аналитик и другие, 

построенные на стандартных средствах Excel, развивались по пути создания 

своих аналитических инструментов, дополняющих стандартный набор. Все 

исходные данные вводятся с листа, а не в диалогах со сложной системой 

представления информации, поэтому не имеют проблем с печатью.  

Программные пакеты строились, в первую очередь, как инструменты 

по обучению экономистов решать определенные экономические и 

финансовые задачи, во вторую очередь, как инструменты по оценке 

эффективности инвестиционных проектов с точки зрения оценки 

эффективности проекта в целом, участия в проекте бюджетов различного 

уровня, предприятия, акционеров, заказчика и инвестора. 

Таким образом, мы рассмотрели наиболее востребованные программы 

для оценки  финансового  состояния,  которые  нашли применение среди  

организаций. Однако  следует помнить, что прогресс не стоит на месте,  что  

работы  над  созданием  новых программных продуктов и 

совершенствованием старых ведутся постоянно. Поэтому  организации,  

решившей приобрести программное обеспечение для оценки финансового  

состояния,  нужно учитывать возможность  получения  технической  

поддержки  от  разработчиков, возможность получения обновлений при 
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изменении  законодательства,  стоимость обучения специалистов работе на 

этой компьютерной программе и многие  другие факторы. 
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М. Иванова 

г. Челябинск 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рынок труда – одна из областей, претерпевающая особенно 

динамические перемены. Рынок труда формируется под влиянием множества 

экономических и социальных факторов и сам воздействует на них. На рынке 

труда встречаются продавец и покупатель, как при любой сделке купли-

продажи. Продавцы – это работники, предлагающие свою рабочую силу 

(способность к труду), а покупатели – это трудовые коллективы или 

отдельные предприниматели, которые могут самостоятельно решать, сколько 

и каких работников им требуется. 

На рынке труда действует закон спроса и предложения на рабочую 

силу, который влияет на заработную плату. Закон спроса и предложения на 

рабочую силу отражает несоответствие свободных рабочих мест составу 

приходящих на рынок труда работников по количественным и качественным 

параметрам. На рынке труда происходит жестокий отбор наиболее 

способных, предприимчивых. Но вместе с тем рынок стимулирует 

высококвалифицированный  труд, способствует созданию жесткой 

взаимосвязи между вкладом каждого и полученным конкретным 

результатом. На рынке труда реализуется возможность: свободного выбора 

профессии, отрасли и места деятельности, поощряемого приоритетными 

предложениями (уровень оплаты труда, возможности реализации творческих 

замыслов и т. д.); найма и увольнения при соблюдении норм трудового 
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законодательства, защищающего интересы граждан в плане гарантий 

занятости, условий труда, его оплаты; независимой и вместе с тем 

экономически поощряемой миграции трудовых ресурсов между регионами, 

отраслями и профессионально-квалификационными группами, которой 

обычно сопутствует улучшение условий жизни и трудовой деятельности, 

чему способствует наличие высокоразвитых, повсеместно доступных 

населению рынков высококачественного жилья, потребительских товаров  

культурных и духовных ценностей; свободного движения заработной платы 

и других доходов при сохранении приоритета квалификации и образования, 

соблюдении установленного законом гарантированного минимума зарплаты, 

обеспечивающего прожиточный минимум, и регулировании верхнего 

предела доходов через налоговую систему, основанную на прогрессивной 

шкале. 

По данным Челябинскстата, в январе 2013 года наблюдались 

положительные тенденции к январю 2012 года по основным показателям 

экономического развития: индекс промышленного производства по 

основным видам деятельности – 101,0%; продукция сельского хозяйства 

4182,0 млн. рублей – 109,9%; оборот розничной торговли составил 37119,8 

млн. рублей (103,8%); объем платных услуг населению 9180,7 млн. рублей 

(108,8%). Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 

(номинальная) в январе 2013 года составила 22949,1 рублей (111,7%  к 

январю 2012 года). Величина прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в IV квартале 2012 года (Постановление Губернатора Челябинской 

области от 25.01.2013 г. №18) составила 6678 рублей. Численность 

экономически активного населения в среднем за ноябрь 2012 года – январь 

2013 года составила, по итогам обследования населения по проблемам 

занятости, 1900,7 тыс. человек, или  54,6% общей численности населения 

области, в их числе 1779,3 тыс. человек или 93,6% экономически активного 

населения были заняты в экономике и 121,4 тыс. человек (6,4%) не имели 

занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 



59 

 

Международной организации труда они классифицируются как 

безработные). В 2013 году наблюдается рост скрытой безработицы (работа в 

режиме неполного рабочего времени, отпуска по инициативе администрации 

без сохранения или с частичным сохранением заработной платы). По 

представленной работодателями в ОКУ ЦЗН информации на конец февраля 

2013 года, в 43 организациях области работали неполное рабочее время по 

инициативе работодателя 3083 человека, на 9 предприятиях 432 человека 

находились в простое по вине работодателя, 4 предприятия отправили 63 

человека в вынужденные отпуска без сохранения заработной платы. По 

данным мониторинга 179 организаций заявили о предстоящем в марте-

ноябре 2013 года увольнении 6121 работника в связи с ликвидацией 

организаций, либо сокращением численности или штата работников 

организаций, расположенных в Челябинской области, в т.ч. в массовом 

порядке 10 организаций – 4396 человек. 

Анализ отдельных показателей не дает полного представления о 

ситуации, сложившейся на рынке труда области. Для определения реальной 

оценки, необходимо проанализировать объекты во взаимосвязи влияющих 

показателей (уровень занятости, уровень регистрируемой безработицы и 

уровень скрытой безработицы). Для чего проведем  кластеризацию городских 

округов и муниципальных районов области методом k-средних. Задача 

классификации объектов заключается в том, чтобы анализируемую 

совокупность разбить на сравнительно небольшое число однородных классов 

(кластеров). В итоге кластерного анализа ключевых показателей рынка труда 

методом k-средних было получено следующее разбиение территорий по 

ситуации на рынке труда области (рис.1). 
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Рис. 1. Кластеризацию городских округов и муниципальных районов области 

К первому кластеру относятся административно-территориальные 

образования с наилучшими средними значениями по всем показателям 

(уровень занятости, уровень регистрируемой безработицы, уровень скрытой 

безработицы). В основном это крупные промышленные города. На данных 

территориях со стабильно работающими организациями наблюдается 

высокий уровень занятости и низкий уровень безработицы (как 

зарегистрированной, так и скрытой). Во второй кластер были отнесены 

муниципальные образования, в которых наблюдается уровень занятости 

выше среднего и уровень безработицы (как зарегистрированной, так и 

скрытой) ниже среднего. В третьем кластере сгруппированы территории со 

средними показателями уровня занятости и зарегистрированной безработицы 

при высоком уровне скрытой безработицы. В четвертый кластер вошли 

муниципальные районы с низким уровнем занятости,  уровнем 

зарегистрированной безработицы выше среднего и низким уровнем скрытой 

безработицы. Пятый кластер объединил в себя городские округа и 

муниципальные районы с нестабильно развивающейся экономикой. 

Состояние рынка труда в данных муниципальных образованиях отражает 
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низкий уровень занятости, на фоне высокого уровня зарегистрированной 

безработицы и среднего уровня скрытой безработицы. 

В конкурентно рыночных отношениях отражаются глубокие процессы, 

постоянно происходящие в обществе и определяющие его движение вперед. 

Через рынок труда проходят, скрещиваясь в нём, три взаимосвязанных 

эволюционных потока – развитие экономики (материально -  технических 

элементов и структур), развитие человека (общей и профессиональной 

культуры,  творческих возможностей, нравственных качеств), развитие 

общественных отношений (государственных и классовых структур, 

отношений собственности, производственных связей). Они образуют основу 

прогресса в обществе, его главное содержание. 

 

Библиографический список 

1. Седов, В.В. Экономическая теория: микроэкономика: учебное пособие / 

В.В. Седов. – Челябинск.: 2002. – 115 с.  

 

И. Идрисова 

г. Челябинск  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ НПО 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса должно 

отличаться разнообразием, соответствовать вариативным образовательным  

программам,  разрабатываться для всех видов учебной деятельности 

студентов и отличаться комплексностью. 

По мнению А.М. Анохина учебно-методическое обеспечение – это 

система планирования и создания комплекса учебно-программной, 

планирующей, методической документации и средств, необходимых для 

качественного обучения в рамках времени и содержания, определяемых ГОС 

по профессии. 
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Термин  «учебно-методическое обеспечение» используется в двух 

смыслах: процесса и результата. Учебно-методическое обеспечение как 

процесс - это планирование, разработка и создание оптимальной системы 

(комплекса) учебно-методической документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в 

рамках времени и содержания, определяемых профессиональной 

образовательной программой. Из данного определения следует, что учебно-

методическое обеспечение как результат (чаще в этом случае называют 

учебно-методическим комплексом - УМК) - это совокупность всех учебно-

методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и 

т.д.), представляющих собой проект системного описания образовательного 

процесса, который впоследствии будет реализован на практике. В этом 

смысле учебно-методическое обеспечение является дидактическим 

средством управления подготовкой специалистов, комплексной 

информационной моделью педагогической системы, задающей структуру и 

отображающей определенным образом ее элементы. 

Целью учебно-методического обеспечения является обеспечение 

высокого качества подготовки специалистов. 

А.Н. Лейбович, С.Я. Батышев, В.А. Федоров и др.  выявили следующие 

ряд задач учебно-методического комплекса, его элементов (или 

составляющих) являются: 

– создание наилучших условий для управления образовательным 

процессом путем систематизации учебно-методических материалов и 

сведения к минимуму нормативно-методических, стандартно реализуемых 

документов, обеспечивающих подготовку выпускников; 

– оптимизация подготовки и проведения занятий, интенсификация 

всего учебно-воспитательного процесса; 

– активизация деятельности как обучаемого, так и обучающего, 

развитие познавательной активности студентов через дифференциацию 

заданий с учетом их индивидуальных способностей; 
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– обеспечение единства требований к студентам; 

– организация и регулирование методической работы преподавателей, 

классных руководителей, предметных (цикловых) комиссий, кафедр, 

лаборантов, мастеров и прочих сотрудников и подразделений ссуза, 

совершенствование мастерства преподавателей с передачей педагогического 

опыта; 

– обеспечение учебно-методическими материалами всех видов занятий 

и учебной и внеаудиторной деятельности; 

– оказание методической помощи; 

– обеспечение непрерывности и продуктивности внутренней системы 

повышения квалификации работников образовательного процесса. 

Для достижения эффективного функционирования современного 

производства  необходима мобильная и дифференцированная система 

обучения специалистов, в которой должна учитываться специфика трудовой 

деятельности в условиях рыночной экономики, когда помимо высокого 

уровня компетентности требуется развитие таких личностных качеств как 

предприимчивость, ответственность, способность  в кратчайшие сроки 

адаптироваться к новым условиям, потребность в самообучении. 

Классы, составляющие учебно-методическое обеспечение:  

1. Учебно-методический комплекс  (УМК); 

2. Образовательные программы; 

3. Учебные пособия; 

4. Электронные ресурсы; 

5. Электронные курсы. 

Далее обратимся к  рассмотрению требований к составным элементам 

УММ (УМК, ОП, учебных пособий, электронных изданий и курсов). 

Все составные элементы  должны быть выполнены в едином стиле и 

соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам при подготовке 

их  к изданию.  
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Аннотация к УМК, ОП, учебному пособию, электронным изданиям, 

курсам. Необходимо отразить инновационную составляющую методических 

материалов, обеспечение компетенций,  новые информационные технологии 

в изучаемой области, технологиях обучения (в том числе мультимедиа-

технологий). 

Рабочая программа должна быть выполнена в соответствии с 

рекомендациями и требованиями УМЦ.  

Учебно-методическое пособие. Пособие должно закрывать все темы 

дисциплины, в соответствии с разработанной рабочей программой, 

объединять как темы аудиторных занятий, так  и самостоятельной работы.   

Конспект лекций – краткое изложение лекционных занятий. Лекции 

должны быть пронумерованы и начинаться с перечня тем, вопросов, которые 

будут рассмотрены на лекции. Каждая лекция должна заканчиваться 

вопросами для подготовки. 

Лабораторный практикум включает  аннотацию, задания к 

лабораторным работам, учебно-методические материалы и указания для 

выполнения лабораторных работ, правила оформления отчета по 

лабораторным работам, если отчет предусмотрен в задании. 

Практикум по выполнению практических работ включает  аннотацию, 

список задач, учебно-методические материалы и указания для их решения, 

разбор типовых задач, ответы к задачам. 

Методические указания по выполнению курсовой работы (курсового 

проекта) включает: задание на курсовую работу (проект), указания по 

выполнению работы (проекта), учебно-методические материалы или список 

материалов, необходимых для выполнения работы, требования к 

оформлению пояснительной записки к курсовой работе (проекту).  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы – 

список тем из рабочей программы с рекомендациями по изучению каждой 

темы, ссылками на страницы, разделы, название источника или на 

подготовленные учебно-методические материалы. 
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Методические указания по изучению дисциплины – список тем  и 

рекомендаций по изучению конкретного материала, выполнению 

лабораторных работ, практических заданий, контрольных мероприятий с 

контрольными вопросами для подготовки к контрольным мероприятиям. 

Тестовые задания (ТЗ) – должны равномерно покрывать весь 

пройденный материал. Рекомендуемое количество тестовых заданий  не 

менее100 ТЗ. Тестовые задания должны быть разной формы: открытые 

задания, задания закрытой формы (задания с одним или несколькими 

правильными ответами), задания на соответствие, задания на 

последовательность, задания на конструирование. 

При оценке П.Ф. Анисимова, Л.Г. Семушиной, И.П. Смирнова и др.,  

учебно-методических материалов необходимо придерживаться   следующих 

критериев: 

– трудоемкость дисциплины, количество часов на аудиторные занятия 

и самостоятельную работу; 

– наличие аннотаций к УМК, ОП, лекциям, пособиям, лабораторному 

практикуму, методическим указаниям по выполнению курсовых работ 

(проектов); 

– присутствие в учебно-методических материалах инновационной  

составляющей, новых информационных технологий, обеспечение 

компетенций ФГОС; 

– наличие  обязательных  составляющих представленного 

методического обеспечения и сопроводительных документов;  

– соответствие объема обязательных составляющих методического 

обеспечения, объему, указанному в рабочей программе;  

– четкость  задач, поставленных перед обучаемыми; 

– разнообразие средств взаимодействия в электронных курсах; 

– активность использования средств взаимодействия в электронных 

курсах; 

– количество ТЗ;  
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– использование различных форм ТЗ,  

– равномерное покрытие изучаемых тем, качество ТЗ; 

– наличие презентаций; 

– наличие глоссария, 

– наличие компакт-дисков с УМК. 

По моему мнению, тщательно составленное учебно-методическое 

обеспечение дает возможность повысить эффективность преподавания 

учебного предмета. А сам процесс разработки учебно-методического 

обеспечения преподавателем позволяет ему более глубоко и отчетливо 

осмыслить собственную  педагогическую деятельность. 

 

Ф. Кабирова  

Р. Симонян  

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» У СТУДЕНТОВ  

 

По мере перехода к рынку предприятие, получая экономическую 

самостоятельность в ведении производственно-хозяйственной деятельности, 

само на свой страх и риск определяет, какую продукцию, где, когда, какого 

качества производить, кому, на каких условиях и по какой цене её продавать. 

В связи с этим наиболее важной характеристикой продукции и услуг 

предприятий является их конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность в рыночной экономике является основным 

фактором коммерческого успеха предприятия. В свою очередь, зависит от 

качества менеджмента и конкурентоспособности выпускаемой продукции, то 

есть от того, насколько она лучше аналогов - продукции, выпускаемой 

конкурирующими предприятиями. Рыночная конкуренция уже сейчас стала 

механизмом отбраковки всех нежизненных форм производства и торговли, 

при ней обречены все неэффективные формы и методы хозяйствования. 
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Отсутствие необходимых теоретических и практических знаний 

сложного механизма обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг 

зачастую приводит к серьезным просчетам при установлении цен, что ведет в 

ряде случаев к существенным убыткам, а иногда и к банкротству 

предприятий. 

Вместе с тем, политика многих предприятий в области обеспечения 

конкурентоспособности продукции и услуг нередко оказывается 

недостаточно квалифицированной. Поэтому возникает противоречие между 

практикой рынка и требованиями теории стратегического менеджмента. 

Вышеуказанные положения ставят перед преподавателем дисциплин 

менеджмента в системе профессионального образования некоторые 

проблемы, отражающие вышеназванные противоречия. Поэтому необходимо 

научить студентов использовать алгоритм методологического анализа 

научных понятий, и, на этой основе организовать самостоятельную 

исследовательскую деятельность по анализу всех структурных по 

отношению к понятию «конкуренция» понятий, таких как 

«конкурентоспособность предприятия», «конкурентоспособность отрасли», 

«конкурентоспособность региона», «конкурентоспособность страны», 

«конкурентоспособность товара», «конкурентоспособность работника». 

В процессе профессионального обучения студентам необходимо 

создать педагогические условия для освоения понимания современных 

проблем конкуренции и конкурентоспособности предприятий. Для этого 

требуется применить весь арсенал современной педагогики, а именно 

комплекс приемов, способов, методов современных образовательных 

подходов к обучению, таких как системный, компетентностный, 

персонализированный и др. Этим обусловлен выбор темы исследования 

«Разработка дидактических материалов по теме «Конкуренция и 

конкурентоспособность» с использованием инновационных педагогических 

подходов к обучению. 
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Необходима  практическая разработка дидактических материалов по 

теме «Конкуренция и конкурентоспособность» с использованием 

инновационных педагогических подходов к обучению, так как в результате 

исследования учебно-методических материалов нами не выявлены практико 

ориентированные теоретические и практические дидактические материалы 

инновационного педагогического характера. 

Объект  исследования: методика профессионального обучения 

студентов учреждений среднего профессионального образования. 

Предмет исследования: структура и содержание дидактических 

материалов по теме «Конкуренция и конкурентоспособность» с 

использованием инновационных педагогических подходов к обучению. 

Гипотеза исследования: Будет ли эффективным профессиональное 

обучение студентов по теме «Конкуренция и конкурентоспособность», если 

смоделировать дидактические материалы с использованием инновационных 

педагогических подходов к обучению? 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать 

следующие задачи: 

1. Провести методологический анализ понятий «конкуренция» и 

«конкурентоспособность». 

2. Рассмотреть теорию конкуренции и конкурентоспособности 

3. Изучить  способы повышения конкурентоспособности 

предприятий в России и за рубежом. 

4. Разработать структуру и содержание дидактических материалов 

по теме «Конкуренция и конкурентоспособность» с использованием 

инновационных педагогических подходов к обучению. 

Теоретико-методологическая база исследования: А.Н. Леонтьев, Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, О. С.Виханский, А. И.Наумов, А. Я.Кибанов, В. А. 

Шахова, С. А. Шапиро и др. 

Практическая значимость исследования: разработанные дидактические 

материалы могут быть использованы в образовательном процессе студентов, 
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изучающих теорию и практику стратегического менеджмента по отраслям 

производства. 

Таким образом, нами определена проблемная область исследования по 

проблеме формирования у студентов учреждений среднего 

профессионального образования понятия «конкурентоспособность 

предприятия», включающая противоречия, обоснование проблемы, объект, 

предмет, аппарат целеполагания, гипотезу и теоретико-методологическую 

базу исследования. 
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ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНСКИХ 

РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Изменения, происходящие в экономике, обусловливают необходимость 

применения методов экономического исследования, способных оперативно 

удовлетворить потребности руководителей различного уровня в 

аналитической информации, необходимой для подготовки и принятия 

управленческих решений в области планирования и регулирования 

деятельности предприятия. Каждый управленческий процесс начинается с 

анализа управляемого объекта, требований к его деятельности и 

возможностей их выполнения.  Затем, как правило, следует подготовка и 



70 

 

принятие решения, плана действия по реализации той или иной проблемы в 

процессе управления, дальнейшего развития управляемого объекта.  

Цель диагностики эффективности принятия управленческих решений 

финансового характера заключается в построении заключения: 

1)  о том, насколько эффективно для фирмы было или будет 

принятие того или иного финансового решения. 

2)  как изменится финансовое состояние субъекта хозяйствования 

после принятия данного финансового решения. 

Рациональная организация информационного обеспечения диагностики 

и прогнозирования должна исходить из перечня задач, обязательных для 

решения, на основе которых определяется система необходимых 

аналитических показателей со всеми относящимися к ним признаками 

(экономическое содержание, форма и вид показателя и др.). Затем 

вырабатываются  комплексные решения по согласованию потребностей в 

аналитической информации и возможностей их обеспечения с учетом 

наличных исходных данных. Мы выявили, что к задачам диагностики 

эффективности принятия управленческих решений финансового характера 

можно отнести: 

– исследование финансовой тактики и стратегии субъекта 

хозяйствования; 

– изучение отдельных финансовых операций и их эффективности; 

– исследование финансового состояния субъекта хозяйствования до 

принятия отдельных финансовых решений и после, а также определение 

степени их эффективности;  

– формирование информационной базы данных по осуществляемым 

субъектом хозяйствования финансовым операциям, а также проведение 

внутреннего мониторинга и т.д.  

Диагностика для принятия управленческих решений включает шесть 

основных этапов (рис.).  
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Рис 1. Процесс финансовой диагностики для принятия управленческого 

решения 

Далее следует подготовка базы для оценки показателей деятельности 

предприятия. Наряду с признанными в мировой и отечественной практике 

нормами в качестве базы, мы выявили, что можно использовать 

среднеотраслевые значения коэффициентов по региону нахождения 

предприятия. Опишем экспресс-анализ. Целью экспресс-анализа является 

наглядная и простая оценка финансового благополучия и динамики развития 

хозяйствующего субъекта. 

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: 

подготовительный этап, предварительный обзор бухгалтерской отчетности, 

экономическое чтение и анализ отчетности. Цель первого этапа – принять 

решение о целесообразности анализа финансовой отчетности и убедиться в 

ее готовности к чтению. Цель второго этапа – ознакомление с пояснительной 

запиской к балансу. Это необходимо для того, чтобы оценить условия  

работы в отчетном периоде, определить тенденции основных показателей 

деятельности. Третий этап – основной в экспресс-анализе; его цель – 

обобщенная оценка результатов хозяйственной деятельности и финансового 

состояния объекта. Разработка проектов управленческих решений 

происходит в зависимости от комплексных оценок финансового состояния и 

тенденций его изменения на основе проведенной финансовой диагностики 
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необходимо не только сделать выводы о создавшейся ситуации, но и 

разрабатывать проекты управленческих решений с целью дальнейшего 

развития предприятия.  

При принятии решений в организациях часто делаются ошибки, 

особенно тогда, когда управленческие решения принимаются в условиях 

крайней неопределенности. Менеджеры просто не в силах определить или 

предсказать, какая альтернатива сможет решить проблему. Смысл действий 

менеджера – двигаться вперед по пути решения проблемы, несмотря на 

возможные ошибки. Во многих случаях менеджеров вдохновляют создавать 

атмосферу экспериментирования, даже безрассудства, чтобы способствовать 

творческому процессу принятия решений.  

 

Библиографический список 

1. Батрин, Ю.Д. Особенности управления финансовыми ресурсами промышленных 

предприятий / Ю.Д. Батрин, П.А. Фомин. – М.: Высшая школа, 2001. – 210 с. 

2. Выборова, Е.Н. Методы и процедуры финансовой диагностики субъектов 

хозяйствования / Е.Н. Выборова. – СПб.: СПбГУ, 2003. – 205 с. 

3. Романова, А.Н. Эффективность принятия управленческих решений / 

А.Н.Романова, Н.П. Родинова // Сборник научных трудов кафедры «Экономика и 

управление предприятиями».  – Омск: Изд-во СибАДИ, 2008. – Вып. 3. – С. 142-147. 

 

А.Красикова 

г. Челябинск 

ЗНАЧИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ В УСВОЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН УЧАЩИМИСЯ НПО И СПО 

 

В настоящее время особое значение имеет проблема качества 

образования, в том числе это касается и профессиональных учебных 

заведений. В связи с этим происходит интенсивный поиск новых форм 

учебно-методического обеспечения учебного процесса.  

Эффективность работы и достижение поставленных целей во многом 

определяется согласованной деятельностью педагога и обучающихся, что в 

свою очередь зависит от подготовки их к занятиям. Как показывает практика, 

перед педагогами, особенно начинающими свою профессиональную 
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деятельность, стоит проблема подбора таких форм и методов работы, 

которые приводили бы к достижению положительного результата. 

Среди различных приемов повышения качества учебно-методической 

деятельности педагога выделяется разработка и использование опорного 

конспекта, помогающего систематизировать учебный материал, выделить 

существенные связи, обеспечить представление учащимся целостной 

картины изучаемого предмета. Все это создает основу для дальнейшей 

организации процесса усвоения учебного предмета до необходимой глубины, 

обеспечить качество его усвоения. 

История развития методического знания имеет большое миро-

воззренческое и воспитательное значение в подготовке профессионально-

педагогических кадров. С древних времен, уже на ранних этапах развития 

человеческой цивилизации велась профессиональная подготовка, которая 

требовала своего методического обеспечения. До первой половины  

XVIII в. не существовало отдельных изданий по методике обучения 

какому-либо ремеслу. Ведущим методическим приемом был прием 

копирования работы ремесленников. Описаны основные методические 

идеи в области профессиональной подготовки данного периода 

выдающимися педагогами Л. Ф. Магницким, В. Н. Татищевым. 

В начале XIX века под влиянием бурно развивающейся 

промышленности стала формироваться сеть профессиональных учебных 

заведений в России.  

Со временем произошло становление методики производственного 

обучения как самостоятельной ветви педагогического знания. Работу над 

совершенствованием системы производственного обучения в технических 

и ремесленных школах и училищах вели С.А.Владимирский, 

П.И.Устинов, Г.Ю.Гессе и др.[3, c.5-6] 

В 1990-е гг. развивались интеграционные процессы в теории и 

практике профессионального образования, знания и умения 

проектировочной педагогики (В.С.Безрукова), педагоги-практики 
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получили возможность разрабатывать авторские учебные программы и 

авторские методики обучения.[3, c.12-13] 

Методика обучения определяет процессуальную сторону фор-

мирования знаний и умений. В процессе обучения для организации 

взаимодействия «преподаватель — учащиеся» включаются  

посредствующие элементы. С их помощью увеличивается объем 

передаваемой учебной информации, оптимизируется процесс 

формирования новых понятий, профессиональных умений, улучшается 

восприятие изучаемых технических объектов, физических явлений, лежащих 

в основе работы рассматриваемых технических устройств и т.д. Эти 

посредствующие элементы в теории обучения включают в понятие 

средств  обучения. [3, с.27-28] 

В последнее время деятельность педагога по формированию новых 

знаний и умений немыслима без средств организации познавательной 

деятельности учащихся (опорных конспектов, структурно-логических 

средств, листов рабочей тетради, обобщенных алгоритмов решения задач 

и т.д.). Их многочисленность и дидактическая значимость в формировании 

знаний и умений учащихся дают право говорить о свершившемся в нашей 

стране в конце XX в. «методическом взрыве». Эти средства позволили 

повысить производительность учебной деятельности, развить творческие 

способности учащихся, увеличить объемы учебной информации, повысить 

культуру педагогического труда. Образовательный и социальный эффект, 

полученный в результате применения этих средств обучения, показывает, 

что они по праву вошли в классификацию средств обучения. По способу 

реализации образовательных задач эта группа относится к предметно-

знаковым системам обучения.[1] 

Обострение одного из противоречий в образовании - колоссального 

объема информации и дефицита времени, побудило педагогов к поиску путей 

решения этой проблемы, одним из которых стало применение в своей 

деятельности опорных конспектов. 
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Опорный конспект - это построенная по специальным принципам 

визуальная модель содержания учебного материала, в которой сжато 

изображены основные смыслы изучаемой темы, а также используются 

графические приемы повышения эффекта запоминания и усвоения. 

Основными требованиями к составлению опорного конспекта, по 

мнению народного учителя СССР В.Ф. Шаталова, являются лаконичность, 

структурность, унификация, автономность, привычные ассоциации и 

стереотипы, непохожесть и простота. [2] 

Составление и последующее использование опорного конспекта 

педагогом делает возможным эффективную систематизацию учебного 

материала, выделение существенных связей и обеспечение представлений 

обучающимся целостной картины изучаемого предмета, в соответствии с его 

спецификой. 

Таким образом, всё вышесказанное позволяет говорить о том, что 

разработка опорного конспекта должна подчиняться определенным 

принципам, вытекающим из закономерностей целостного педагогического 

процесса и условий деятельности педагога: наличие небольшого количества 

укрупненных единиц информации; выбор оптимального варианта изучения 

темы занятия; конспективное изображение изучаемого материала, его 

кодирование; логическая взаимосвязь, последовательность событий; 

указание главных понятий, их признаков, причинно-следственные связей, 

наиболее значимых личностей и фактов; принцип минимизации. 

Очевидно, что используя на занятиях опорные конспекты, педагог дает 

возможность учащимся привести уже имеющиеся у них и полученные на 

уроке знания в систему, подчеркнуть для себя основные понятия и увидеть 

их взаимосвязь с другими ключевыми моментами каждой темы. Педагог 

должен стремиться максимально наглядно и упрощенно давать учащимся 

новый материал, но не допуская потери того уровня научности, который 

предполагается нормативными документами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Реформирование экономики России, в соответствии с мировой 

практикой, невозможно без развития и совершенствования всех 

разнообразных форм экономической деятельности. Одна из них – малое 

предпринимательство. Малые экономические структуры имеют большое 

значение для решения многообразных социально-экономических проблем. 

Например, для создания рабочих мест и поддержания рыночной 

конъюнктуры. В целом, как показывает мировой опыт, малое 

предпринимательство вносит существенный вклад в современную 

национальную экономику развитых социально-экономических государств – 

от 51% (США) до 60% (Чехия) и более процентов. В нашей стране этот 

показатель составляет примерно 21% процент. Именно поэтому проблема 

развития и поддержки малого предпринимательства в современной России 

имеет огромную актуальность. Малые предприятия рассматриваются в 

качестве символа производственной мобильности, рыночной гибкости и 

инновационной восприимчивости. Отсюда вытекает вполне естественный 

вывод о позитивной роли института малого предпринимательства, который 

необходимо поддерживать и развивать в рамках государственного и 

муниципального управления. Экономическая маневренность, гибкость и 

оперативность принятия решений, территориально-пространственная 

мобильность делает малое предпринимательство объективно необходимым в 
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современном, рыночном обществе. Малые предприятия создают 

благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку развивается 

конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, активнее 

идет структурная перестройка. Малые предприятия могут создаваться 

оперативно в любом секторе экономики в ответ на неудовлетворенные 

потребности населения – что является их отличительной и важной 

особенностью. Убедившись в необходимости поддержки и развития малого 

предпринимательства, рассмотрим меры принимаемые правительством 

Челябинской области для улучшения динамики в данном секторе экономики. 

1. В рамках реализации Федерального закона № 294-ФЗ действует механизм 

согласования с органами прокуратуры внеплановых проверок СМСП и 

ежегодных планов контрольных мероприятий, уведомительный порядок о 

начале осуществления предпринимательской деятельности. Сводный 

ежегодный план проверок СМСП размещен на сайте Прокуратуры 

Челябинской области, в структуре которой в 2012 году создано отдельное 

подразделение - отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей. В 

2012 году Прокуратурой области отклонены 35% заявлений контрольно-

надзорных органов о проведении внеплановых проверок.  

2. В 2012 году принят Закон Челябинской области «Об уполномоченном по 

правам предпринимателей в Челябинской области», а также назначен 

уполномоченный по правам предпринимателей (А.Н. Гончаров), призванные 

защищать права малых предпринимателей.  

3. На снижение административных барьеров нацелено также проведение 

общественной экспертизы нормативных правовых актов общественными 

координационными советами по вопросам предпринимательства (их 

количество составляет – 85). Такие советы также действуют при 

Правительстве Челябинской области и 11 – при областной Прокуратуре и 

территориальных подразделениях федеральных органов власти.  
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4. По поручению Губернатора области работает «горячая линия» по 

проблемам предпринимательства, на которую в 2012 году поступило 157 

обращений. 

5. В 2012 году в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов малому 

бизнесу Попечительским советом Гарантийного Фонда принято решение о 

снижении размера вознаграждения за предоставление поручительства: в 10 раз 

(до 0,1%) - для инновационных предприятий; в 2 раза (до 0,5%) - для 

предприятий сельскохозяйственной сферы; на треть (до 1%) - для организаций 

малого бизнеса, желающих взять кредит на модернизацию основных фондов, 

за исключением приобретения недвижимости. 

6. Для поддержки экспортно-ориентированных СМСП в 2012 году на базе 

Гарантийного Фонда создан региональный Евро Инфо Корреспондентский 

Центр (далее именуется - ЕИКЦ), оказывающий услуги по бесплатному 

консультированию СМСП в вопросах выхода на рынки Евросоюза, 

содействию в поиске бизнес-партнеров в странах Евросоюза и выходе на 

внешние рынки, оценке возможных рисков и т.п. За полгода услуги ЕИКЦ 

оказаны 65 СМСП, в базах данных сети региональных ЕИКЦ и Европейской 

сети поддержки предпринимательства размещены 15 профилей (запросов и 

предложений) предприятий Челябинской области, получено более 170 

предложений от потенциальных партнеров. 

Подробнее хотелось бы остановиться на программах реально 

действующих на территории Челябинской области, но малоизвестных среди 

малых предпринимателей. Первой программой является «Инновационный 

бизнес-инкубатор». Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание субъектам 

малого предпринимательства следующих основных услуг: предоставление в 

аренду нежилых помещений Бизнес-инкубатора с рабочими местами, 

оборудованными компьютерами, оргтехникой, мебелью, телефоном с 

выходом на городскую и междугородную связь, обеспеченных интернет-

каналом; предоставление оборудованной переговорной комнаты, конференц-

зала, оргтехники коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, 
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сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС; осуществление 

технической эксплуатации здания Бизнес-инкубатора (коммунальное и 

эксплуатационное обслуживание); почтово-секретарские услуги; 

предоставление юридического адреса; консультационные услуги по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой 

защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышение 

квалификации и обучение; доступ к информационным базам данных; помощь 

в поиске инвесторов и потенциальных деловых партнеров, проведении 

маркетинговых исследований. Вторая  программа – «Возмещение затрат по 

реализации предпринимательских проектов субъектами молодежного 

предпринимательства». Субсидии на возмещение затрат по реализации 

предпринимательских проектов субъектами молодежного 

предпринимательства предоставляются единовременно из расчета 

семидесяти процентов произведенных субъектами молодежного 

предпринимательства затрат на реализацию предпринимательских проектов, 

за исключением затрат на оплату труда работников, налогов, сборов, пеней и 

пошлин в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.  

Субсидии субъектам молодежного предпринимательства предоставляются по 

договорам, обязательства по которым исполнены и оплачены в 

предшествующем и текущем финансовых годах. Размер субсидии, 

предоставленной одному субъекту молодежного предпринимательства в 

текущем финансовом году, не может превышать 200 тысяч рублей. 

Итак, подводя итог всему вышеизложенному, можно с уверенностью 

говорить о том, что положительные сдвиги в сфере поддержки малого 

предпринимательства в Челябинской области происходят, и достаточно 

существенные. Доля малых предприятий постепенно увеличивается, давая 

надежду на еще более существенные темпы развития. Количество программ, 

нацеленных на поддержку малого бизнеса, тоже год от года увеличивается. 

Правительство Челябинской области с каждым разом ставит перед собой 

новые задачи по улучшению климата для малых предприятий. Так 
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приоритетными на 2013 год названы: реализация мероприятий по созданию и 

модернизации производственного бизнеса, развитию народных 

художественных промыслов, ремесленной деятельности и внутреннего, 

въездного туризма; развитие Гарантийного Фонда, включая новые 

направления деятельности (предоставление субъектам малого 

предпринимательства поручительств по договорам лизинга), и системы 

микрофинансирования на муниципальном уровне. 

 

Л. Костюк  

Л. Аксенова  

г. Челябинск 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Научные исследования показывают, что независимо от профессии, 

уровня личного развития и занимаемого служебного положения человек 

лишь в том случае может считаться профессионалом в своей деятельности, 

если он достиг совершенства в сфере профессионального общения между 

людьми, где человек способен раскрыть свою подлинную образованность. 

В последнее время возрастает интерес к проблеме развития компетенции 

общения, связанной с профессиональной деятельностью. Развитие 

компетенции профессионального общения требует особого внимания, так как 

она является частью профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Компетенция − уровень образованности, достаточный для 

самообразования, самостоятельного решения возникающих при этом 

познавательных проблем и определения своей позиции. В 90-х годах XX века 

стала проявляться тенденция, определять результат образования в терминах 

компетенции, прежде всего, социальных, формируемых в процессе 

образования. Основным результатом образования является набор ключевых 
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компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. 

Коммуникация −  единство определенных качеств личности 

специалиста, способствующих общению, умение организовывать 

совместную деятельность путем установления взаимоотношений и 

взаимопонимания между коллегами. 

Важнейшим средством общения является речевая деятельность. Это 

обстоятельство побуждает рассматривать речевую коммуникацию как 

умение и в каком-то смысле как вид искусства, которому необходимо 

терпеливо и настойчиво учиться. 

Речевая деятельность пронизывает весь учебный процесс, включает и 

педагога и обучающегося в непрерывное общение. Общение не может 

осуществляться вне речевой деятельности, в то же время в общении 

развивается культура речи.  Специально организованная речевая 

деятельность позволит более эффективно формировать компетенцию 

профессионального общения. 

Студенты вузов в своей речевой деятельности отражают особенности 

научной лексики в различных предметных областях. На младших курсах 

обучающиеся овладевают инструментарием форм речевого выражения: 

логикой, научной терминологией, лаконизмом в изложении содержания 

дисциплин, доказательностью с помощью речевых средств. Учебный 

материал профилирующей  дисциплины может составить содержательную 

сторону профессионалкой речевой деятельности. 

Неотъемлемым средством и средой профессионального общения 

является язык. Язык рассматривается  как набор средств, которыми можно и 

нужно пользоваться. Определяя место речи в процессе профессионального 

общения, важно отметить, что она лишь в том случае будет играть 

оптимизирующую роль и способствовать достижению взаимопонимания в 

профессиональной деятельности специалиста, если достигнет определенного 

уровня и станет культурной речью. 
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Культура речи любого специалиста включает в себя свободное 

использование всех средств и выразительных возможностей языка и 

определяется лексическими, грамматическими и фонетическими аспектами. 

Для каждого специалиста характерен определенный уровень развития 

профессиональной культуры общения. Он зависит от сформированности 

коммуникативных качеств личности, которые позволяют эффективно и 

компетентно устанавливать взаимоотношения с людьми в процессе 

профессиональной деятельности. Компетенцию профессионального общения 

можно считать составной частью профессиональной культуры общения 

специалиста. 

Под культурой общения понимается нравственное общение свободных 

личностей, построенное на человеческом отношении к другому; здоровое 

общение,  которое  выступает как мера реализации человека. 

В своей профессиональной деятельности специалист высшей 

квалификации должен стремиться овладеть таким уровнем общения, который 

обеспечивал бы полное взаимопонимание между людьми, а это возможно 

лишь при высокой культуре общения. 

Таким образом, культура общения подразумевает такой уровень 

сформированности компетенции профессионального общения специалиста 

высшей квалификации, который позволял бы ему эффективно и компетентно 

решать задачи взаимодействия с людьми в процессе профессиональной 

деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно охарактеризовать компетенцию 

профессионального общения как умения владеть способами и приемами 

профессионального общения, основанные на теоретической и практической 

подготовленности специалиста и направленные на организацию 

эффективной профессиональной деятельности. 
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О. Кислова  

г. Челябинск 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ЭСТРАДНЫМ ВОКАЛОМ 

 

Опыт использования современных педагогических технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проникновение современных технологий в образовательную практику, 

в том числе и на занятиях вокалом, открывает новые возможности. В этом 

случае, преподавателям необходимо сделать информационные технологии 

новым средством художественного развития. Может быть эта идея далеко не 

новая, но я делаю только первые шаги в этом направлении. 

Объединение в одном электронном образовательном продукте 

красочных изображений произведений архитектуры, скульптуры и 

живописи, сопровождение их текстовой информацией; шедевров мировой 

музыкальной классики оказывает эмоциональное воздействие, развивает 

художественный вкус детей и дает возможность получать знания в области 

культуры и искусства, что расширяет их не только музыкальный, но и 

вокальный кругозор. Кроме большого количества иллюстраций и наглядного 

материала, эффективной проверки знаний к ним можно отнести и 

многообразие организационных форм в работе воспитанников, методических 

приемов в работе преподавателя. Кроме того, компьютерные программы с 

видеосюжетами, возможностью «управления» процессами, схемами, 

подвижными графиками – дополнительное средство развития образного 

мышления. Ребята для подготовки к занятиям просматривают выступления 

знаменитых певцов, прослушивают записанные на занятиях видео 
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материалы. Они ищут дополнительную информацию и о произведении и об 

авторах в интернете. 

«Использование вокальных методик при работе с голосом» 

Основные принципы вокальной педагогики:  

Голосовой аппарат – это живой музыкальный инструмент, поэтому 

в нём возможно развитие явлений утомления, особенно на начальных этапах 

и этот живой музыкальный инструмент  надо беречь, а так же работать над 

ним. 

Запрещается форсированная работа над расширением тонового и 

динамического диапазона. ·  

Подбор вокального репертуара должен основываться на соблюдении 

трёх компонентов: технической, физической и психологической готовности 

воспитанников.   

При работе с воспитанниками я опираюсь на свой опыт и поэтому 

преподаю пение по системе которая сложилась у меня не за один год. 

Обучаясь профессиональному вокалу у таких известных в Челябинске людей 

как - Назина Ася Васильевна заслуженный артист России, солистка 

оперного театра им. Глинки, Глазков Николай Григорьевич заслуженный 

артист России, народный артист России, солист оперного театра им. Глинки, 

Голышев Николай Николаевич народный артист СССР, профессор 

консерватории Екатеринбурга и другие. Все они преподавали мне разные 

методики дыхания и вокального воспитания, которыми я пользуюсь по сей 

день и на основе которых я воспитываю и обучаю своих воспитанников. 

Данная методика не только «ставит голос» и воспитывает вокальные 

навыки на основе академической «манеры» пения, но и одновременно 

развивает все основные музыкальные способности человека, включая 

творческие: навыки импровизации (прежде всего голосом), навыки 

художественного чтения и способность к более емкому и полноценному 

восприятию художественного слова, художественной литературы, и 

особенно поэзии. Вокальные и речевые навыки воспитываются посредством 
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использования психофизиологической связи и согласования между голосом, 

слухом, жестом и зрительным контролем.  

 При разучивании песни необходимо чётко показывать 

необходимые штрихи, дыхание.  При разучивании жест несколько утрирую, 

добиваясь желаемого качества пения. Прививаю детям навык протяжного 

пения (пропевание, протягивание гласного звука), а также уделяю внимание 

правильному вокальному делению на слоги.  

 Перед показом произведения необходимо у себя и у 

воспитанника четко проставить все требования к исполнению: дыхание, 

снятия, динамика, фразировка.  

 Заранее продумать все сложности произведения: сложности в 

тексте, в форме, фразировке, дыхании.  

 Разучивание проходит частями: фразы, предложения, куплеты. 

Перед началом пения необходимо 2-3 раза пропеть детям фрагмент, 

предназначенный для разучивания, чтобы детям было легче запомнить 

движение мелодии. Каждый раз перед пропеванием ставятся новые задачи 

перед детьми: пропой про себя с педагогом; определи, какие слова являются 

главными в смысловом отношении и т. д.  

 В работе используется метод заучивания по слуху. После 

разучивания по фразам необходимо спеть весь куплет целиком, при этом у 

детей должен остаться целостный образ. Целиком произведение выучивается 

за несколько занятий – сюда входит и не только выучивание текста и чистое 

интонирование, но и выполнение всех общих задач. 

В своей работе я использую различные методы: 

 - метод стимулирования музыкальной деятельности ( 

эмоциональное воздействие, эффект удивления, создание ситуации успеха.)  

 - метод проблемно-поисковой ситуации ( дискуссия, сравнение, 

анализ.)  

 - словесные методы ( рассказ, беседа, объяснение.)  

 - наглядно-слуховой метод .  
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 - метод упражнения ; работа в группах.  

 - 2010-2011 учебный год- открытый урок на тему «Дыхание, как 

основа пения».  

 - 2011-2012 учебный год – открытый урок на тему «Слуховой 

контроль над интонированием».  

 - 2011-2012 учебный год – открытый урок на тему «Освоение 

жанра эстрадной песни». 

Принимаю активное участие в подготовке воспитательных 

мероприятий:  

 - «День белых журавлей» 

 - Игры на улице «Мороз и солнце» 

 - День защитника отечества 

 - Народное гуляние. День равноденствия. 

 - День Победы; и т.д. 

Принимаем активное участие в конкурсах и концертах: 

 - День Учителя.  

 - День Матери.  

 - Новогодние выступления.  

 - День Победы. 

 - Отчетный концерт; и т.д.  

Стараюсь добиваться устойчивых результатов у значительной части 

воспитанников.  

Провожу работу с родителями: 

 -  Мастер-класс для родителей по правильному дыханию. 

 -  Как себя вести на сцене; и т.д. 

 Таким образом, использование данных инновационных 

технологий и методических форм на практике позволяет добиться 

следующих результатов:  
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• удается создать на музыкальных занятиях, праздниках атмосферу 

радостного общения, приподнятого настроения и гармоничного 

самоощущения;  

• дети активны и раскрепощены, в их действиях постепенно исчезают 

страх и неуверенность;  

• удается попасть в «тональность» актуального интереса детей, не 

приходится прибегать к принуждению;  

• дети усваивают музыкальные знания, развивают музыкально-

творческие способности, познают себя и окружающий мир в процессе 

игрового, радостного и естественного общения с музыкой, без лишних 

«натаскиваний» и утомительных заучиваний; обучающие задачи 

осуществляются попутно, преобладающими выступают задачи воспитания и 

развития;  

• синкретизм музицирования позволяет в работе с одной моделью 

развивать весь комплекс музыкальных способностей одновременно 

(эмоциональное восприятие музыки, метроритмическое чувство, тембровый, 

интонационно-речевой и ладовый слух, его чуткость, реактивность и 

быстроту, навыки элементарного импровизационного движения, 

речедвигательной координации, а также социально-коммуникативные 

качества).  

 

Р. Кучукова  

Л. Кострюкова 

О ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ В СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 

 

Современная экономика любого государства представляет собой широко 

разветвленную сеть сложных взаимоотношений миллионов входящих в нее 

хозяйствующих субъектов. Основой этих взаимосвязей являются расчеты и 

платежи, в процессе которых происходит удовлетворение взаимных 

требований и обязательств. Платежная система страны - неотъемлемый 
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элемент рыночной экономики, через которую реализуются различные 

экономические возможности. Создание надежной платежной системы в 

России имеет особую значимость и является одной из ключевых проблем 

реформирования экономики на переходном этапе страны к рынку. 

Налично-денежный оборот России обслуживает денежно – товарные и 

нетоварные отношения. Каждая часть наличного денежного оборота 

обслуживает свою сферу рыночных отношений, причем деньги свободно 

переходят из одной части денежного оборота в другую, что позволяет 

оперативно перебрасывать их из одной сферы рыночных отношений в 

другую в соответствии со складывающейся в результате действия закона 

спроса и предложения конъюнктурой рынка. 

Таким образом, можно сформулировать две основные задачи, которые 

решает наличный денежный оборот, обслуживая систему рыночных 

отношений, что и определяет его роль: денежный оборот, перераспределяя 

деньги между своими частями, обеспечивает свободный перелив капитала из 

одной сферы рыночных отношений в другую, тем самым, осуществляя их 

взаимосвязь. В денежном обороте создаются новые деньги, обеспечивающие 

удовлетворение потребности в них всех сфер рыночных отношений.  

На сегодняшний день главной особенностью денежной массы в России 

является то, что около 35–40 % ее составляет доллар и другая иностранная 

валюта (рисунок).  

Евро

29%

Английский 

фунт

2%

Национальная 

валюта - рубль

31%

Другая 
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Безналичный платежный оборот в России составляет более 60 %. В 

безналичных расчетах принимают участие так называемые кредитные деньги 

(или кредитные орудия обращения), такие как депозитные деньги, чеки, 

векселя и другие ценные бумаги. Наиболее важным с этой точки зрения 

является понятие депозитных денег (банковских депозитов), 

представляющих собой остатки безналичных денежных средств на 

банковских счетах. 

Несмотря на достаточно высокую организацию наличного и 

безналичного оборота в России, имеется ряд проблем, требующих решения, 

основные из которых мы рассмотрим в следующем разделе данной курсовой 

работы. 

В последнее время в России обострилась проблема нехватки наличных и 

безналичных денежных средств, проявляющаяся в низком соотношении 

денежной массы к ВНП / ВВП. В России данный показатель остается 

довольно высоким 16–17 % (по данным Банка России). Этот показатель 

свидетельствует о том, что в стране низкий уровень насыщенности 

наличными деньгами хозяйственного оборота и самый крупный дефицит 

денег, как в наличном, так и безналичном обращении. 

Дефицит денежной массы в обращении и устойчиво высокие расходы 

государства приводят к росту доли денежных ресурсов страны, 

направляемых на покрытие расходов бюджета.  

Кроме того, одной из основных проблем организации наличного и 

безналичного оборота в любой стране является инфляция. Особенно 

негативные факторы инфляции проявляются в обесценении капиталов в 

наличной и безналичной формах, в падении покупательской способности, в 

разорении неконкурентоспособных предприятий, в общем экономическом 

кризисе. Оборот наличных и безналичных средств всегда связан с риском не 

получить ожидаемой суммы доходности как для государства в целом, так и 

для отдельного субъекта. 
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Причины углубляющегося кризиса наличного и безналичного 

обращения во многом кроются в сохраняющейся неблагоприятной 

общеэкономической обстановке в стране, которая усугубляется острым 

кризисом неплатежей.  

Поэтапное внедрение новейших форм расчетов, обеспечение 

государственной гарантией расчетных операций, снижение инфляции, гибкая 

финансовая политика и другие эффективные меры помогут стабилизировать 

наличный и безналичный обороты в стране и обеспечить бескризисность 

развитие экономики России в будущем.  

 

Т. Леонтьева  

г. Челябинск 

УПАКОВКА КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЫНОЧНОГО 

СЕГМЕНТА 

 

В торговле или рекламе упаковка занимает одно из главных мест. 

Именно поэтому, сегодня производство  упаковки является прибыльным 

бизнесом. 

Упаковка – предметы, материалы и устройства, использующиеся для 

обеспечения сохранности товаров и сырья к перемещению их хранению 

(тара); также сам процесс и комплекс мероприятий по подготовке предметов 

к таковому[1]. 

Упаковка – это, в первую очередь, способ привлечения внимания 

покупателей, а потом уже, это средство защиты товара от внешней среды[2]. 

Сегодня упаковка принимает самые разные формы. Существуют 

подарочные пакеты, коробки, оберточная бумага и полиэтиленовая пленка. В 

зависимости от формата будущего торжества, упаковывать сувенир можно в 

обертку строгих темно-зеленых или синих оттенков, или в ярко-красные 

коробки, перевязанные ленточкой и украшенные огромным бантом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Хорошо известно, что товар, упакованный в красивую обертку, гораздо 

больше привлекает внимание потребителей, чем привычные сувениры, 

затерянные в широкой ассортиментной линейке предлагаемых магазином 

товаров. Кроме того, красивая и яркая упаковка позволяет быстрее продать 

залежавшийся товар или предметы «несезонного» спроса. Как правило, 

оригинальная обертка из дорогих материалов не оставляет сомнений в 

качестве предлагаемой продукции. К подобным материалам относится 

бархат, шелк, папирус. Большой популярностью пользуется позолоченная 

бумага[3]. 

Упаковка – это еще и носитель информации для покупателя: что за 

продукт, дата изготовления, сроки хранения, состав энергетических 

ценностей, адрес производителя, руководство по использованию и т.д. Текст, 

помещенный на упаковке, является частью дизайна, он должен быть легко 

восприимчивым, обязательно, чтобы шрифт был читаемым. Графические 

элементы, если они имеются, не должны затмевать текст и наоборот. 

Оригинально расположенный текст на упаковке привлекает еще больше 

внимания покупателя к продукту. Текст должен донести максимум 

информации за минимум времени, потраченного на чтение. Содержание 

текста должно внушать доверие потребителю: следует писать достоверные 

сведения о продукте, не приукрашивая, чтобы не вводить покупателя в 

заблуждение и в будущем не иметь с этим проблем. 

Исходя из выше сказанного, можно сказать что, упаковка – это способ 

привлечения рыночного сегмента. Мы решили провести анкетирование и 

выявить насколько решение о покупке товара зависит от упаковки.   

Проведя опрос в интернете (опрошенных 30 человек), мы получили 

следующие данные: 

Ответы на 1 вопрос (Вы обращаете внимание на упаковку товара?) 

20 человек  обращают внимание 

8 человек иногда обращают внимание на упаковку 

2 человека не обращают внимание 
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Ответы на 2 вопрос (На что Вы делаете акцент на упаковке товара?) 

14 человек на яркость упаковки 

9 на срок годности товара 

7 на качество упаковки 

Ответы на 3 вопрос (Готовы ли Вы доплачивать за упаковку, и в каких 

случаях?) 

10 человек всегда готовы доплачивать за упаковку 

2 человека ни при каких обстоятельствах не готовы платить за 

упаковку 

18 человек готовы доплатить за упаковку, если товар является 

подарком 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод что, упаковка 

действительно способ привлечение рыночного сегмента. 

 

Библиографический список 

1. http://ru.wikipedia.org 

2. http://www.primmarketing.ru 

3. http://xn7sbgfwl3bahpq.xnp1ai 

Т. Леонтьева 

г. Челябинск 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Общеизвестно, что характер деятельности субъектов малого 

предпринимательства является важным индикатором делового и 

экономического климата в стране. Развитие малого предпринимательства 

способствует повышению уровня экономической свободы, формированию 

гражданского общества. Как отмечается в Послании Президента РФ, «там, 

где развивается малый бизнес, меньше бедных, ниже показатели смертности 

и формируется средний класс», являющийся залогом социально стабильного 

и экономически развитого общества. Несмотря на все трудности малый 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.primmarketing.ru/
http://xn7sbgfwl3bahpq.xnp1ai/
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бизнес, остается ключевой потенциальной «точкой роста» российской 

экономики, чему способствуют его возможности по адаптации к изменению 

конъюнктуры рынка и сокращению уровня затрат, а также высокая 

инновационная активность.  

Далее рассмотрим показатели, характеризующие состояние и развитие 

малого предпринимательства в Российской Федерации. Рассчитываемые с 

разной степенью периодичности и статистической точности показатели, 

которые характеризуют состояние и развитие малого предпринимательства, 

делятся на две группы в зависимости от источника статистических данных: 

показатели, рассчитываемые на основе объективной статистики; показатели, 

рассчитываемые на основе субъективной статистики. 

Первые предоставляются официальными статистическими органами, а 

также другими органами государственной власти, в том числе Федеральной 

налоговой службой и Министерством экономического развития и торговли 

РФ. К их числу относятся: количество субъектов малого 

предпринимательства (малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей); среднесписочная численность занятых на малых 

предприятиях; объем оборота малых предприятий; объем инвестиций в 

основной капитал; размеры налоговых поступлений от отдельных категорий 

субъектов малого предпринимательства (поступления единого налога для 

субъектов малого предпринимательства, перешедших на упрощенную 

систему налогообложения, и единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности); показатели, характеризующие 

результативность программ поддержки малого предпринимательства. 

На их основе рассчитывается ряд производных показателей 

(производительность труда, средний объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на одно малое предприятие, средний объем оборота в расчете на одно 

малое предприятие, доля малого предпринимательства в общем объеме 

оборота/производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) 

и прочие) и оценивается их динамика. Важным аспектом изучения состояния 
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малого предпринимательства является также изучение отраслевой структуры 

малого предпринимательства и ее динамики.  

Показатели, рассчитываемые на основе субъективной статистики по 

результатам независимых опросов субъектов малого предпринимательства, 

позволяют выявить и оценить спектр и масштаб основных проблем и 

препятствий на пути развития малого бизнеса, отслеживать и изучать 

вопросы, связанные с налогообложением, финансовым состоянием, 

имущественными проблемами, социально-трудовыми отношениями, 

величиной теневого сектора и ряд других. Вместе с тем, несмотря на наличие 

довольно значительного числа показателей, характеризующих состояние и 

развитие малого предпринимательства, и разнообразных исследований по 

данной тематике, комплексная система таких индикаторов, пригодная для 

целей управления по результатам, до сих пор не сформирована. Это 

объясняется, во-первых, тем фактом, что понимание необходимости 

внедрения принципов ориентированного на результат управления 

деятельностью исполнительных органов государственной власти 

утвердилось и нашло свое отражение в приоритетах административной 

реформы относительно недавно. Во-вторых, существуют объективные 

затруднения, связанные с разработкой такой системы показателей, которая 

бы в явной форме характеризовала результативность и эффективность 

государственной политики по развитию малого предпринимательства, 

отвечала требованиям объективности, подконтрольности и полноты и, по 

возможности, блокировала проявление эффекта «работы на показатель». 

В заключении, назовем некоторые статистические данные, 

характеризующие развитие Челябинской области. Как сообщили в пресс-

службе главы Южного Урала, начиная с 2000 года доля малого бизнеса 

в экономике региона выросла с 11% до 25% – это выше, чем в среднем 

по России. Показатель роста объемов инвестиций в основной капитал малых 

предприятий на 1 октября 2012 года улучшился в 2,5 раза по сравнению 

с предыдущим годом – здесь Челябинская область опередила всех соседей 



95 

 

по УрФО. Важным показателем стал также темп роста среднесписочной 

численности занятых на малых предприятиях. В регионе он составил 45,8%, 

что лишь немного ниже, чем у лидера – Свердловской области. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий Южного 

Урала за 9 месяцев 2012 года составила 158,2 тысяч человек. Развитие малого 

и среднего предпринимательства дает возможность выстроить новую модель 

экономики Челябинской области, уйти от «металлургической зависимости». 

По данным регионального министерства экономического развития, оборот 

розничной торговли в Челябинской области в 2012 году увеличился на 5,6 %, 

а объем платных услуг населению – на 8,7 %. «Малый бизнес развивается 

только тогда, когда у него есть рынок – есть потребители, люди, которые 

хотят что-то ремонтировать, ходить в кафе, покупать в магазине. У нас, 

в основном, малый бизнес занимается сферой услуг», – отмечает губернатор 

Челябинской области Михаил Юревич [1]. Очень важно при этом, что малые 

и средние предприятия стали основой занятости населения в небольших 

городах и районах региона. Сегодня они дают работу каждому третьему 

южноуральцу.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПИЗАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

После того как в 90-х гг. XX в. в автомобильной отрасли были 

осуществлены первоначальная приватизация и демонополизация и 
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произошел переход от прямого административного управления к 

государственному регулированию субъектов рынка транспортных услуг, 

появилось много малых автотранспортных предприятий (АТП). Зарубежные 

экономисты выделяют четыре характерные черты, присущие именно малым 

предприятиям: а) на малых предприятиях главные управленческие 

должности достаточно часто удерживаются учредителями предприятия, их 

родственниками; б) на малых предприятиях сравнительно невелик не только 

объем, но и номенклатура производимой  продукции; в) в  менеджменте 

малых предприятий слабо развиты методы стратегического управления; г) 

сама система менеджмента, как правило, не структурирована. Можно 

добавить, что для малых АТП характерны своеобразные методы 

предупреждения рисков. В отличие от крупных и средних предприятий они 

предпочитают методы уклонения от рисков методам диссипации и 

компенсации. Таким образом, малое  предприятие – это не уменьшенный 

вариант крупного или среднего предприятия, а организация со 

специфическими характеристиками деятельности. Известно, что малые  

предприятия способны активизировать развитие экономики, предоставив 

дополнительные рабочие места, оперативно реагируя на изменения 

потребительского спроса и расширяя поле конкуренции. На автомобильном 

транспорте малый бизнес получил весьма  широкое развитие по сравнению с 

другими видами транспорта. Разумеется, как малые, так и средние и крупные 

предприятия имеют сравнительные преимущества и недостатки. Одним из 

признаков типизации автотранспортных предприятий является характер 

выполняемых ими транспортных услуг. В соответствии с этим признаком 

различают, например, грузовые, пассажирские предприятия, смешанные, 

специализированные предприятия и т.д. Основные услуги – это перевозки 

грузов и пассажиров, однако в последнее время увеличился удельный вес 

услуг, заключающихся не только непосредственно в перевозке грузов и 

пассажиров. Это связано как с развитием интеграционных процессов на 

транспорте, так и  с  диверсификацией  производства,  необходимость 

которой определяется сложившейся в стране экономической ситуацией. 
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Более подробно разобраться в содержании каждого из видов услуг 

автотранспортных предприятий нам помогла монография И.В. Спирина [2]. 

Анализ динамики численности предприятий отдельных организационно-

правовых форм, а также предприятий, выполняющих разные виды перевозок, 

осуществлялся нами на основе информации, приведенной в справочных 

изданиях и в отраслевых журналах.   

Государственный  комитет статистики выпускает статистический 

сборник «Транспорт и связь в России», в котором публикуются данные о 

развитии отдельных типов предприятий транспорта. Что касается основных и 

весьма специфических услуг транспортных предприятий, заключающихся в 

перевозке грузов и пассажиров, то к их существенным особенностям можно 

отнести: отсутствие вещественной осязаемости этих услуг, что, во-первых, 

создает проблемы с количественной оценкой и планированием объема 

производимой продукции и, во-вторых, не дает возможности создавать 

запасы продукции, несмотря на неравномерность спроса на перевозки грузов 

и пассажиров в течение года; совпадение во времени процессов производства 

и реализации транспортных услуг, что сводит «на нет» проблему 

образования нереализованных излишков готовой продукции, но зато 

порождает необходимость накопления резервов подвижного состава. 

Особенности транспортных услуг определяют сложность их измерения. 

По поводу показателей, используемых для измерения объема транспортных 

услуг существует много сомнений и также много предложений, однако до 

сих пор в отечественной и зарубежной практике этот объем традиционно 

измеряется количеством перевезенных пассажиров  (перевезенных тонн 

груза);  количеством пассажирокилометров (тонна-километров), когда  

учитывается среднее расстояние поездки одного пассажира (перевозки одной 

тонны груза); количеством автомобилечасов работы; количеством 

километров, выполнение которых оплачено клиентом. Используют и другие 

показатели, например количество поездок с грузом, выполненных 

автомобилем. Как правило, в связи с некоторой условностью показателей 

объема транспортной продукции в плановой и аналитической деятельности 



98 

 

АТП используют не  один, а комплекс показателей, например объем 

грузовых перевозок в тоннах и величину грузооборота в тонно-километрах. 

Характер услуг, предоставляемых автотранспортными предприятиями 

другим организациям и населению, определяет миссию АТП. В общем 

выражении миссия автотранспортных предприятий – это обеспечение 

эффективной (с позиций экономического роста страны, мобильности 

населения, безопасности жизнедеятельности, а также с позиции 

использования ресурсов) перевозки пассажиров и грузов внутри Российской 

Федерации и за границей. Другими словами, это обеспечение единства 

национальных товарных рынков, взаимосвязи регионов, подвижности граждан 

страны. Вместе с тем формулировка миссии может и должна быть 

конкретизирована и раскрыта для каждого АТП в соответствии с 

особенностями и целеполаганием его производственной деятельности. 

Основной экономический принцип деятельности АТП заключается в 

стремлении к экономической эффективности, т.е. превышению результатов его 

деятельности (дохода) над затратами на производство транспортных услуг. 

Этому принципу подчиняются все рациональные управленческие решения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ МАРКЕТИНГА 

 

Почти каждый день мы слышим слово «Маркетинг». И сами 

употребляем его и даже не задумываемся, откуда это слово пришло, и когда 

возник маркетинг.  
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Маркетинг (от англ. marketing - продажа, торговля на рынке) - процесс 

выявления, предугадывания потребностей клиентов, организации 

соответствующей ожиданиям рекламы и производства с целью повышения 

количества продаж и максимизации прибыли[1]. 

На рубеже веков в ряде стран (в основном в развитых, например в 

США) наблюдалась тенденция удовлетворения все больших потребностей 

покупателей, усиления конкуренции, укрупнения масштабов производства, 

улучшения качества продукции. Эти явления привели к поиску и разработке 

новых подходов по управлению рынком, стимулированию спроса на 

продукцию. Это послужило причиной возникновения маркетинга[2]. 

Собственно теория маркетинга возникла в США во второй половине 

XIX в.; экономические кризисы того времени заставили американских 

ученых заговорить о «хронической проблеме перепроизводства» и 

несоответствии существовавшей тогда системы обращения товаров и услуг 

возросшим запросам по организации сбыта продукции. 

Первые учебные курсы маркетинга были открыты в 1901/02 учебном 

году в Иллинойском и Мичиганском университетах США. Хотя они носили в 

основном описательный характер, все же были выделены в самостоятельную 

учебную дисциплину из общей экономической теории и практики. Курсы 

содержали характеристику и описание основных приемов сбытовой 

деятельности предприятий, операций оптовых и розничных торговцев. 

Особое внимание было уделено вопросам рекламы, специфике реализации 

товаров различного направления. 

Популярность курса маркетинга росла, и вскоре он стал составной 

частью программы подготовки будущих бизнесменов. В 1908 г. была 

основана первая коммерческая исследовательская фирма по проблемам 

маркетинга. В 1911 г. появились первые специализированные отделы 

маркетинга в управленческих аппаратах крупных компаний. В 20-е гг. в 

США создается Национальная ассоциация преподавателей маркетинга и 
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рекламы, которая затем вошла в состав Американской ассоциации 

маркетинга, сформированной в 1937 г.  

Качественно новый поворот в развитии маркетинга, по мнению 

специалистов, приходится на 60-80-е гг. Это связано с переходом 

экономически развитых стран от индустриального к постиндустриальному 

периоду. Последний характерен тем, что производство перестает быть 

массовым, крупносерийным, а все больше ориентируется на 

индивидуализированные запросы потребителей, рынки все более 

дифференцируются, возможности снижения издержек на предприятиях 

ограничиваются, растет число небольших предприятий, существенно 

повышается роль научно-технической информации и т.д. 

В этих условиях стало ясно, что прибыль предприятия зависит уже не 

только и не столько от снижения издержек собственного производства, а в 

значительной мере от того, какое внимание уделяется исследованию рынка и 

конкурентов, качеству товара и организации его успешного продвижения на 

рынок [3].  

Поэтому, во-первых, маркетинг создает новый образ мышления в 

управлении предприятием (фирмой). Он формируется как система 

мышления, т.е. комплекс умственных установок, направленных на 

оптимальное приспособление конкретных целей к реальным возможностям 

их достижения, на активный поиск системного решения возникающих 

проблем. Это попытка использовать наличные ресурсы и весь потенциал 

предприятия (фирмы) целесообразна и с учетом требований рынка. 

Изменения, происходящие в образе мышления, наглядно иллюстрирует 

эволюция концепций маркетинга на различных этапах его развития. 

Во-вторых, маркетинг создает и новый образ действия предприятия на 

рынке. Формируется целостная методология рыночной деятельности 

предприятия (фирмы), раскрывающая ее принципы, методы, средства, 

функции и организацию. Складывается и развивается система продвижения 

товаров, в которой используется богатый набор различных приемов 
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совершенствования функций товара, воздействие на потребителя, гибкая 

ценовая политика, реклама, эффективность каналов товародвижения и т.д [4]. 

Сейчас в истории маркетинга учёные выделяют четыре основные эры: 

эру производства, эру продаж, эру непосредственно маркетинга и эру 

взаимоотношений. 

Параллельно с изменением общей ситуации появилось большое 

количество статей и книг по маркетингу зарубежных и отечественных 

авторов. В дальнейшем началось бурное развитие маркетинга, которое 

продолжается и по сей день. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПЕДАГОГОМ В ОБЪЕДИНЕНИИ «ВЕСЕЛЫЕ 

БИСЕРИНКИ» 

 

Для развития  личности воспитанника должно быть одно важное 

условие – мотивация. В зависимости от нее и будет определяться 

направление развития. Предназначение педагога помогать и поддерживать 

саморазвитие воспитанника. 

Совпадение целей педагога и собственных целей развития и жизни 

ребенка и есть залог успеха в достижении поставленных целей.  

Использование воспитательных  технологий позволяет наполнить 

образовательный процесс конкретным содержанием.  

Проектная воспитательная технология. Применяется при подготовке 

к районным и городским конкурсам и выставкам. Проект носит 

http://ru.wikipedia/
http://marketing-tut.ru/
http://klienty.biz/
http://www.markets-web.ru/


102 

 

преимущественно творческий индивидуальный характер. Бывают 

долговременными  и краткосрочными. 

1 этап Подготовительный – на данном этапе обсуждается тема 

конкурса, выбирается работа (проект), разрабатывается схема, подбирается 

материал. 

2 этап  Выполнение – выполнение работы (проекта) 

3 этап Оценка и анализ результата – достигли или нет поставленного 

результата, какие возникли трудности, ошибки, как с ними справлялись, 

какие выводы сделали. 

Для таких выставок как: «Рождественский подарок», «Золотой 

ключик», «Город Мастеров», «Малахитовая Шкатулка», «Прелестница», 

проектная работа носит индивидуальный характер.  

Для таких как: «Зимняя Фантазия», тематические выставки ЦРТДиЮ 

«Победа», проектная работа может носить коллективный характер.  

Индивидуальные воспитательные технологии. В них приоритетом 

выступает непосредственно сам ребенок. Задания выбираются исходя из 

способностей воспитанника, его развития, его желания.  

Например, одному воспитаннику можно предложить выполнение 

ажурного жгута из бисера, а другому из рубки. 

Эффективность применяемых мною воспитательных технологий я 

отслеживаю через:  

- мониторинги; 

- анкетирования; 

- диагностики; 

- наблюдения. 

Результатом своей работы можно назвать победы в конкурсах 

«Рождественский подарок», «Золотой ключик», «Город Мастеров» в 2012 

году и «Рождественский подарок» в 2013 году. 

Проработав с разными детьми (интернат и ЦРТДиЮ «Победа») я 

пришла к выводу, что дети, которые учатся в интернате, легче соглашаются 
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на выполнение коллективных работ, чем дети, которые приходят на занятия в 

ЦРТДиЮ. Это связано с тем, что в ЦРТДиЮ «Победа» дети приходят сами, 

по желанию, из разных школ, дворов, домов. А в интернате все дети 

проводят там весь день, а некоторые даже остаются там ночевать. Эти дети 

больше времени проводят друг с другом, больше общаются, более сплочены 

между собой. 

В своем плане воспитательной работы я выделила следующие 

направления: 

- воспитательная работа в рамках образовательной деятельности 

- программа «Здравствуй, мир!» 

- программа «Счастливая семья» 

- программа «Здоровым быть здорово!» 

Для реализации воспитательных технологий в план работы внесены: 

- календарь массовых мероприятий на 2012-2013 г.,  

- профилактические и здоровьесберегающие мероприятия,  

- работа с родителями.  

Но хотелось бы остановиться на программе «Здоровым быть здорово!». 

В рамках данной программы проводятся: 

- инструктажи по ТБ 

- профилактические беседы на разные темы 

- а также в нашем объединении традиционным стало посещение катка. 

Становится очевидным необходимость повышения статуса 

воспитательной работы, изменения в целом идей, подходов, принципов, 

характера воспитательной работы. Использование опыта педагогической 

науки поможет в решении данных задач. 

 В заключении следует отметить, что владение педагогическими 

технологиями обеспечивает педагогу возможность организации 

педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением – 

переводом ребенка в позицию субъекта. А это означает, что уровень 
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овладения воспитательной технологией для нас должен быть не 

элементарным, а  профессиональным.  

 

К. Магафурова 

г. Челябинск 

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОЧИХ МЕСТ И РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Сегодня как никогда остро стоит проблема занятости граждан России. 

Одной из реальных возможностей решения этой проблемы может являться 

стимулирование создания и развития малых предприятий, выступающих в 

качестве регулятора занятости населения. Причем особое внимание 

необходимо уделять развитию малого бизнеса на региональном уровне, 

особенно в тех субъектах РФ, где ситуация на рынке труда имеет 

напряженный характер и проблема безработицы выходит на первый план. В 

современных условиях нельзя отрицать воздействие на развитие занятости и 

рынка труда многих факторов, имеющих региональный характер [4]. В связи 

с этим важным аспектом анализа сферы малого бизнеса является выяснение 

его региональной специфики. Основная цель данного анализа заключается в 

определении географических зон, в которых развитие малых форм 

хозяйствования наиболее перспективно. При анализе территориальной 

географии разделения малых предприятий важно учитывать то, что 

позитивные экономические факторы, заложенные в малом бизнесе, не могут 

быть всеобъемлющими и, как правило, охватывают только конкретные 

сферы производства. При разработке конкретных мер региональной 

политики на рынке труда следует учитывать не только количественные 

различия в уровне социально-экономического развития рынка труда, но и 

основные факторы, обусловившие эти различия: наличие у региона 



105 

 

внутренних резервов для перелома негативной социально-экономической 

динамики, инновационное развитие, зависимость решения внутренних 

проблем от поддержки на федеральном и региональном уровнях, от политики 

местных властей и т. д. [2]. 

Далее отметим преимущества малого бизнеса, как способа 

регулирования занятости. Во-первых, малый бизнес не только создает, прямо 

и косвенно инициирует появление дополнительных рабочих мест, но и 

расширяет поле деловой активности, вовлекая в трудовую деятельность тех 

граждан, которые не обладают высокой конкурентоспособностью на рынке 

труда. Более «гибкие» условия труда, включая особые режимы рабочего 

времени, на малых предприятиях делают их привлекательными для 

работников. Набор нестандартных форм занятости многообразен и может 

включать: неполную занятость; сверхурочную занятость; временную 

занятость на основе трудовых договоров, рассчитанных на определенный 

срок; случайную занятость, выступающую способом получения 

дополнительного заработка при недостаточных трудовых доходах или 

низкой оплате труда на основной работе (как правило, сопряжена с 

низкоквалифицированным трудом) [3]; занятость на основе договоров 

гражданско-правового характера; занятость в компаниях, осуществляющих 

лизинг персонала; вторичную занятость, характеризующуюся наличием 

постоянного дополнительного (второго и т.д.) места работы; неформальную 

занятость, к которой относятся - занятость индивидуальным 

(неинкорпорированным) предпринимательством, занятость по найму у 

физических лиц, занятость в домашнем хозяйстве производством товаров для 

последующей продажи, нерегистрируемая занятость в формальном секторе [1]. 

Во-вторых, чутко реагируя на изменение рыночной конъюнктуры, 

малые предприятия становятся участниками инвестиционного процесса, 

способствуют качественному улучшению рабочей силы, формируют рабочие 

места на базе новых технологий. Например, отрасли, специфика которых 

предполагает более масштабное участие малых предприятий в 

производственных процессах или научных разработках (прежде всего, 
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наукоемкие отрасли с диверсифицированным производством – точное 

машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение, а также 

микробиологическая и медицинская промышленность), требуют 

использования труда высококвалифицированной рабочей силы, в том числе 

исследователей и научных работников, что чрезвычайно важно для 

сохранения и развития накопленного интеллектуального потенциала страны. 

В традиционных же отраслях имеются широкие возможности создания 

дешевых рабочих мест для относительно малоквалифицированной рабочей 

силы. Это, прежде всего, деревообрабатывающая, полиграфическая пищевая 

и перерабатывающая промышленность, промышленность строительных 

материалов [1]. Однако есть и такие отрасли промышленности, в которых 

малый бизнес вообще не имеет существенных перспектив развития, 

например, таковыми являются отрасли топливно-энергетического комплекса. 

Это связано, с очень высокой капиталоемкостью рабочих мест в десятки раз 

превосходящей среднюю по промышленности, длительностью 

инвестиционного цикла, уникальностью отдельных агрегатов с большой 

единичной мощностью и технологической невозможностью выделения их из 

состава предприятия. Таким образом, сектор малого предпринимательства 

является неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, 

обеспечивает относительную стабильность рыночных отношений,  благодаря 

своей гибкости демонстрирует оперативное реагирование на постоянно 

меняющиеся условия внешней среды. Малый бизнес играет немаловажную 

роль в увеличении численности рабочих мест и решении проблем занятости 

населения, особенно в тех субъектах РФ, где проблема безработицы, в силу 

региональных особенностей, все еще остается неразрешимой, тем самым, 

сглаживая негативные последствия научно-технического прогресса, особенно 

в наукоемких отраслях. 
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В. Малахова, Т. Носова  

О. Чичиланова, Е. Коняева  

г. Челябинск 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ LEGO-

РОБОТОТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Технологическая революция XXI века, связанная с интенсивным 

развитием и использованием нанотехнологий, робототехники, биотехнологий 

и других перспективных технологий требует формирования в нашей стране 

научно-технологического потенциала, адекватного современным вызовам 

мирового технологического развития. Интересы нашей страны на данном 

этапе развития требуют, чтобы особое внимание было обращено на 

ориентацию обучающихся на инженерно-техническую деятельность в сфере 

высокотехнологичного производства. Доказательством этого служат 

Федеральные законы «Об образовании» (2011г.), «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (2006г.); 

Национальный проект «Информатизация системы образования» (2005г.) и др.  

Кроме того, в Образовательной инициативе «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010 г., важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни [4]. В 

связи с этим возрастает роль участия обучающихся в прикладной проектной 

деятельности. И в качестве средства формирования проектной компетенции 

обучающихся может быть выбрана такая отрасль инновационных 
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технологий, как образовательная робототехника. Она является эффективным 

материалом и средством для проектной деятельности учащихся, так как 

каждый робот, создаваемый ими, является мини-проектом. Проектируя 

любую модель, ребята анализируют техническое задание и подручные 

средства. Создают информационную модель будущего робота, продумывают 

алгоритм его работы, а потом формализуют его физически и программно, т.е. 

занимаются проектной деятельностью. 

Поэтому подготовка будущего кадрового потенциала для решения 

научно-практических задач, стоящих перед нашей страной, должна 

начинаться с изучения образовательной области «Робототехника» в 

общеобразовательной школе и продолжаться в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования.  

Робототехника включает в себя знания из разных научных областей: 

математики, механики, химии, программирования и многих других. Как 

отмечает В.Н. Гололобов, именно при работе с «робототехникой» учащиеся 

получают исходные представления и умения преобразования материалов; 

энергии и информации; конструирования, изготовления, оценки изделий и 

технического творчества. У них формируются представления о мире науки, 

технологий и техносферы; влиянии технологий на общество и окружающую 

среду; о сферах человеческой деятельности и общественного производства; 

спектре профессий и путях самооценки своих возможностей [2].  

Согласно приказу Министерства образования и науки Челябинской 

области от 23 августа 2010 года «О встраивании робототехники в 

образовательный процесс в образовательных учреждениях Челябинской 

области в 2010 – 2011 учебном году» многие образовательные учреждения 

занялись проблемой, связанной с определением места и роли робототехники 

в современной школе.  

На данный момент насчитывается около 3000 образовательных 

учреждений по всей России (что составляет, примерено 5 % от общего числа 

общеобразовательных учреждений) оснащенных комплектами оборудования 
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для ведения занятий по робототехнике. По словам заместителя министра 

образования и науки Челябинской области Г.М. Казаковой Челябинская 

область является признанным лидером в области образовательной 

робототехники. Она превосходит другие регионы по охвату обучающихся и 

качеству их подготовки.  

Участвуя в трех из шести уже проведенных Всемирных Олимпиад 

Роботов, представители Челябинской области занимали призовые места: 

второе место в Корее, седьмое - в Японии и шестое место на Филиппинах. В 

начале марта 2011г. Челябинск принимал Всероссийский семинар по 

образовательной робототехнике. Организатором мероприятия выступило 

Министерство образования и науки Челябинской области совместно с 

Образовательными программами LEGO (LEGO Education). В рамках 

семинара были презентованы экспериментальные площадки в Челябинской 

области, где педагоги уже на протяжении четырех лет эффективно 

используют образовательную робототехнику в преподавании таких 

предметов, как труд, физика, химия и информатика. 

В своих исследованиях А.П. Лукинов отмечает, что большинство 

педагогов-разработчиков видят сущность своего педагогического проекта в 

разработке собственной программы, состоящей из разделов курса и 

методических материалов для педагога и учащихся, а конечный 

практический результат, как успешное внедрение робототехники в 

образовательное пространство школы. Оборудование, используемое для этих 

целей, представляет собой комплекты тщательно разработанных 

образовательных продуктов компании LEGO Education – образовательного 

подразделения LEGO Group (Дания). Этими продуктами чаще всего являются 

конструкторы, основанные на принципе практического познания и активного 

вовлечения учащихся в процесс обучения [3].  

Знаменитый профессор Массачусетского технологического института 

Сеймур Пейперт говорит: «Конструкционизм (одна из современных методик) 

означает: учиться, делая что-то. LEGO – пример, такой же, как написание 
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компьютерных программ или живопись. То, что Вы изучаете в процессе 

деятельности, - гораздо глубже. Учащиеся, которые находят свои 

собственные решения проблем, приобретают опыт отличный от простого 

запоминания, и испытывают чувство удовлетворения от достигнутого. Это 

делает обучение приключением. Более свободные в выборе решения учащиеся 

становятся и более ответственными за результаты своего обучения. Наилучшим 

образом обучение проходит, когда дети получают возможность исследовать 

мир самостоятельно, но в управляемой обучающей среде. Когда дети что-то 

строят в физическом мире, это им помогает строить знания в их уме. Это новое 

знание позволит им когда-нибудь в дальнейшем находить более сложные 

решения, что приведёт к появлению большего количества навыков, большего 

знания, дальнейшему самосовершенствованию» [Цит. по: 5,с.131]. 

Главный метод, который используется при изучении робототехники, 

это метод проектов. Под методом проектов В.П. Беспалько понимает 

технологию организации образовательных ситуаций, в которых учащихся 

ставит и решает собственные задачи, и технологию сопровождения 

самостоятельной деятельности учащегося». Проектно-ориентированное 

обучение – это систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в 

процесс приобретения знаний и умений с помощью широкой 

исследовательской деятельности, базирующейся на комплексных, реальных 

вопросах и тщательно проработанных заданиях» [1]. 

Для подтверждения правильности выбора метода и реализации 

практической работы с роботехникой в декабре этого года мы посетили 

МАОУ гимназия №23 г. Челябинска, где нам была предоставлена 

возможность почувствовать себя в роли учащихся на уроке с применением 

робототехники. И в качестве результатов данной практической деятельности 

нами были сформулированы основные этапы разработки «Lego-проекта»: 

обозначение темы проекта; цель и задачи представляемого проекта; 

разработка механизма на основе конструктора Lego модели NXT (RCX); 
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составление программы для работы механизма в среде LegoMindstorms; 

тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

Таким образом, обучение при помощи материалов Lego – это не 

следование предписаниям, а свободное творчество, где учащиеся получают 

основу для будущих знаний, развивают способность находить оптимальные 

решения, что пригодится им в течение всей жизни. Образовательные 

компьютерные программы с помощью Lego помогают обучающимся без 

каких-либо затруднений перейти к освоению наиболее сложных 

образовательных технологий завтрашнего дня.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ РОССИИ: КРИТЕРИИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ 

  

Современные требования Президента РФ, Министерства образования и 

науки России к перестройке и повышению эффективности высшего 

профессионального образования на основе качественных параметров ставят 

перед необходимостью по-новому взглянуть и на проблемы 

совершенствования профессиональной подготовки студентов. Для оценки 

эффективности требуется наличие критериев, позволяющих оценить 

http://www.radiosovet.ru/book/robototehnika/page/2/
http://www.educom.ru/ru/works/projects_ournewsch/school/
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динамические и процессуальные стороны профессиональной подготовки, 

степень достижения конечного результата при оптимальном использовании 

имеющихся для этого возможностей. 

Начиняя с 70-х годов прошлого века, ученые-педагоги активно 

разрабатывают проблему эффективности педагогического процесса. Принято 

считать, что эффективность близка к понятию - результативность. Кроме 

этого в педагогических исследованиях эффективности и результативности, 

так же выделяют действенность, т.е. степень соответствия результатов 

поставленным целям. Видимо, чтобы судить об эффективности 

профессиональной подготовки надо отчетливо представлять конечную 

педагогическую цель и соотносить с ней полученный результат с учетом 

лимита времени, затраченных сил и средств.   

Вопрос о критериях оценки эффективности профессиональной 

подготовки специалистов к различным видам деятельности является важной 

и активно обсуждаемой проблемой педагогической науки. Разработка 

критериев и показателей выступает важнейшей предпосылкой 

совершенствования данного процесса. Так как каждый руководитель 

образовательного процесса студентов, должны чётко представлять критерии 

и показатели, методы оценки уровней профессиональной подготовки и 

подготовленности.  

Педагогическая литература предлагает оценивать знания, полученные 

специалистами по таким критериям как их объем, прочность, осмысленность, 

системность; навыки и умения, личностные качества, устойчивости, 

гибкости, результативности.   

Прежде всего, это идеи о том, что уровень профессиональной 

подготовленности специалистов следует оценивать по их деятельности, её 

количеству и качеству, по отношению к ней.  

Во-вторых, идеи о необходимости дифференцировать оценки действий 

специалистов в зависимости от их структурной сложности. 
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В-третьих, прежде чем оценивать и учитывать результаты 

педагогических воздействий следует четко представлять минимум ведущих 

качеств, который упрощал бы учёт и в то же время позволял достаточно 

полно охватить решающие черты характера.   

С целью уточнения содержания понятий «критерий» и «показатель» 

проанализированы определения, имеющиеся в справочной и научной 

литературе. В справочной литературе критерий (от греческого kriterion) 

понимается как отличительный признак, мерило - оценка какого-либо 

явления, действия, идеи. Например, С.И.Ожегов определяет критерий, как 

мерило оценки, суждения. В Толковом словаре В.И. Даля критерий 

рассматривается как оселок, верный признак для распознания истины. 

Развёрнутое определение данного понятия даётся в Советском 

энциклопедическом словаре, критерий - это средство для суждения, признак, 

по которому производится оценка, определение или классификация чего-

либо, мерило оценки.  

Каждый из критериев содержит показатели, отражающие отдельные 

стороны, раскрывающие его содержание. В качестве показателей может 

выступить определенный набор характеристик, выражающий в совокупности 

тот или иной критерий. Следовательно, критерии и показатели представляют 

собой элементы определенной системы, выражающие её внутреннюю 

упорядоченность и целостность.  

Выступая в роли мерила, нормы, критерий служит как бы идеальным 

образом, эталоном, выражает высший, наиболее совершенный уровень 

изучаемого явления. Сравнивая с ним реальные явления, можно установить 

степень их соответствия, приближения к норме, идеалу. Но для этого 

критерий должен быть развернутым, т.е. включать в себя определенные 

компоненты, некие единицы измерения, позволяющие «замерять» 

действительность, сопоставлять её с нормой. Развернутый критерий 

представляет собой совокупность основных показателей (индикаторов), 

раскрывающих норму, высший уровень развития исследуемого явления. 
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Показатель - это то, на основании чего можно судить о развитии и ходе чего-

нибудь. Он, в свою очередь, характеризуется рядом признаков, которые 

называются индикаторами.  

При разработке критериев оценки педагогических явлений, 

необходимо учитывать следующее:   

 во-первых, исходить из цели и задач данного педагогического 

исследования;  

 во-вторых, отбирать критерии, которые объективно отражают 

признаки, присущие изучаемому явлению независимо от воли и сознания 

субъекта;  

 в-третьих, эти признаки должны быть наиболее существенными;  

 в-четвертых, признаки должны раскрывать основное содержание 

критериев.  

Анализ научных источников показал, что критерии оценки 

эффективности профессиональной подготовки студентов в государственных 

ВУЗах Российской Федерации являются сложными по содержанию и 

структуре педагогическими явлениями. Это сочетание основных 

актуализируемых и развиваемых в ходе данного процесса показателей: 

профессионально-важных качеств, знаний, навыков и умений, целей и 

мотивов деятельности, её результатов.  

Педагогический анализ литературных источников, преподавательская 

практика позволили определить следующие критерии оценки эффективности 

профессиональной подготовки студентов: мотивационно-целевой критерий - 

критерий, отражающий направленность, цели и мотивы профессиональной 

подготовки; критерий, содержащий показатели её динамики и качества; 

критерий, характеризующий результаты подготовленности студентов и 

эффективность профессиональной подготовки.  

Каждый из критериев выражает одну из существенных сторон 

анализируемого процесса, позволяет определить степень соответствия 

качества профессиональной подготовки обучаемых требованиям 
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Содержанием критериев выступают показатели, по степени, 

выраженности которых определяется высокий, средний или низкий уровень 

профессиональной подготовленности.  

Показатели определялись на основе личностно-социально 

деятельностного подхода к оценке подготовленности студентов к 

профессиональной деятельности по специальности.   

В связи с тем, что мотивационно-целевой критерий отражает 

направленность, потребности, интересы и мотивы профессиональной 

подготовки студентов, их анализ позволил определить следующие основные 

показатели данного критерия: целенаправленность профессиональной 

подготовки иностранных обучаемых; системность и целостность её 

планирования с учётом опыта подготовки иностранных студентов; 

потребность в совершенствовании профессиональных знаний, навыков, 

умений; интерес к учебным занятиям по специальности; стремление к 

качественному освоению специальности; инициатива и творчество при 

подготовке ко всем видам учебных занятий, практик; стремление к 

самообразованию; моральная удовлетворенность иностранных студентов 

профессиональной подготовкой; удовлетворенность иностранных обучаемых 

педагогическим; взаимодействием с преподавательским составом. 

 Анализ требований государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования к знаниям, навыкам, умениям и 

профессиональным качествам специалистов с высшим профессиональным 

образованием и практики профессиональной подготовки студентов позволил 

определить показатели результативно-деятельностного критерия: степень 

сформированности профессиональных знаний, навыков и умений; гибкость, 

устойчивость, широта, глубина, результативность, динамичность и 

комплексность сформированных профессиональных знаний, навыков и 

умений; степень сформированности профессионально важных качеств; 
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уровень развития творческого мышления; способности применять знания, 

навыки и умения на практике и др. 
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ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В современном динамично развивающемся обществе существует 

потребность в инициативных, самостоятельных людях, легко 

адаптирующихся к новым условиям. Повышаются требования не только к 

качеству подготовки студентов, как высококвалифицированных 

специалистов, но и к развитию их интеллектуальных и творческих  

способностей, позволяющих им свободно владеть своей профессией. 

Обществу сегодня нужен учитель-профессионал, обладающий 

профессиональной компетентностью, развитыми внутренними регуляторами 

– совестью, нравственностью, честью, человеческой и профессиональной 

ответственностью, способный к саморазвитию в педагогической профессии.В 

этой связи актуальным на социально-педагогическом уровне становится 

воспитание будущих учителей с учетом потребностей общества, и в первую 

очередь - их самоопределение в профессионально-педагогической 

деятельности. 
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На научно-теоретическом уровне актуальность исследования 

проблемы становления профессионально-педагогической деятельности 

студентов исходит из потребностей сферы образования, а именно - из 

теоретически не разработанной оптимальной совокупности 

аксиологического, личностно-деятельностного и компетентностного 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса в педагогическом 

вузе, обеспечивающей становление учителя-профессионала. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования связана с 

тем, что многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых по 

проблеме становления профессионально-педагогической деятельности 

способствуют накоплению и систематизации научной информации по данной 

проблеме, однако отсутствуют методические разработки, обеспечивающие 

процесс ее решения необходимыми технологическими средствами. 

Анализ научной литературы позволили – выявить ряд противоречий, 

имеющихся в системе подготовки студентов к профессионально-

педагогической деятельности. Это противоречия между: 

– социальным заказом общества, требующим профессионально 

компетентных учителей, и реальным состоянием формирования 

педагогической компетентности в теории и практике педагогического 

образования; 

– признанной государством и обществом необходимостью подготовки 

нравственного, гуманного учителя, воспринимающего человеческую жизнь 

как главную ценность, умеющего грамотно взаимодействовать с 

окружающими людьми, и трудностью перехода вуза от авторитарного 

образования к гуманистически ориентированному; 

– знаниями, умениями будущего учителя, требуемыми для выполнения 

профессиональных обязанностей, и реальным уровнем их сформированности 

на момент окончания вуза. 

Поиск педагогически эффективных путей разрешения данных 

противоречий, требующих выявления научно обоснованных подходов к 
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становлению профессионально-педагогической деятельности студентов, 

составляет проблему исследования, которая актуальна как для теории, так и 

для практики высшего профессионального образования. 

Актуальность проблемы исследования обусловила выбор его темы: 

«Становление профессионально-педагогической деятельности студентов в 

образовательном процессе». 

Метод периодизации позволил нам проанализировать состояние 

проблемы становления профессионально-педагогической деятельности и 

сопряженных с ней проблем в их историческом развитии, при этом стало 

очевидно, что исследуемая нами проблема как самостоятельная не ставилась 

и не решалась, между тем, изучаемые ранее направления исследований 

освещали отдельные аспекты профессионального становления будущего 

учителя. 

Изучив различные подходы к становлению профессиональной 

деятельности, мы отметили, что проявляется оно в развитии приемов и 

способов, совершенствовании технологии, обогащении методического 

инструментария и расширения области его применения. Профессионально-

педагогическая деятельность накладывает отпечаток на становление и 

развитие самой деятельности, а также формирование и становление личности 

будущего учителя. В связи с этим определяют профессионально 

обусловленную структуру деятельности и профессионально обусловленную 

структуру личности. Профессиональное становление субъекта выражается в 

развитии его личности и индивидуальности за счет приобретения 

профессионализма и формирования индивидуального стиля деятельности 

(Е.А. Климов). З.М. Большакова считает, что становление профессионально-

педагогической деятельности происходит в процессе осознания содержания, 

функций и структуры деятельности. 

Психологическое обоснование личностно-деятельностного подхода в 

работах видных отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна в общих чертах сводится к тому, что становление 



119 

 

личности возможно только в деятельности. Человек, участвуя в 

деятельности, сам изменяет свои отношения, взгляды, установки, 

мировоззрение. В контексте личностно-деятельностного подхода объектом 

изучения должна быть смоделированная деятельность. Вышеуказанный 

подход предполагает равнопартнерское учебное сотрудничество субъектов 

взаимодействия. Личностно-деятельностный подход требует качественно 

иной практики взаимодействия между субъектами образовательного 

пространства. Будущий учитель включается в образовательный процесс как 

субъект, как активный его участник, ответственный за результаты и является 

объектом своего собственного развития, постоянно находящийся в поиске и 

построении тех видов деятельного отношения к миру, в котором могут 

полнее всего проявиться и развиться уникальные потенции каждого  

индивида (Л.И. Анцыферова). Под субъектом нами понимается, прежде 

всего, личность, способная не только присваивать мир предметов и идей, но 

и производить их, преобразовывать, созидать новые. Субъект как носитель 

сознания и самосознания характеризуется способностью к саморегуляции, 

самореализации соответственно своим замыслам и намерениям. 

Самоопределяясь через включение в деятельность, будущий учитель 

приобретает новые личностные качества, которые проявляются в процессе 

сложных взаимодействий с миром. Личностно-деятельностный подход 

позволяет создать условия и механизмы для саморазвития, самореализации 

и самовоспитания, выработке жизненной позиции, дает возможность 

будущему учителю для самоопределения в профессионально-педагогической 

деятельности, а также личностного и профессионального становления 

человека. 

Для решения современных задач образования будущему учителю 

необходимо динамично пройти путь становления в профессионально-

педагогической деятельности. Помочь в реализации этого, при обучении 

будущих учителей в вузе, призван компетентностный подход, при котором 

«не сами знания и навыки выступают ценностью, а возможность с их 
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помощью обеспечить растущему человеку способность существовать, 

развиваться, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни».  

Компетентностный подход предполагает ориентацию на обучаемость, 

самоопределение (самодетерминацию), самоактуализацию, социализацию и 

развитие индивидуальности. 

Компетентность и педагогическая нравственность - единство этих двух 

основ позволяет будущему учителю успешно овладевать личностно 

развивающими, социальными и профессиональными технологиями, быть 

личностью самоопределяемой в системе социальных норм, отношений и 

институтов, социально мобильной, открытой к усвоению инноваций гуманитарно-

социального и профессионального характера, коммуникативной и т.д.  

В вузе у будущих учителей формируется потребность в активной 

познавательной деятельности, а на основе признания ценности получаемых 

знаний для достижения жизненных целей и осуществления планов 

становления в профессионально-педагогической деятельности складывается 

профессиональная направленность. Активность познавательной деятельности 

в вузе проявляется на базе осмысления социальных целей и нравственных 

установок будущего учителя. Именно в педвузе важно развивать 

профессиональную автономию и нравственный потенциал личности, 

ориентировать ее не на мораль притязания, обращенную к среде, а на 

развитие требовательности к своему труду, на глубокое осмысление своей 

ответственности в профессионально-педагогической деятельности. Ведь 

именно в педагогическом вузе подготавливаются кадры, назначение которых 

– сформировать личностный потенциал общества и от качества подготовки 

будущего учителя зависит будущее всего общества его психология, духовные 

устремления, идеалы, экономическое благополучие. 

Обозначенные подходы позволяют нам по-новому взглянуть на 

сложившуюся систему становления профессионально-педагогической 

деятельности будущих учителей, на современном уровне определить его 

теоретические основы и осуществить дальнейшее продвижение в процессе 
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практической реализации в ходе опытно-поисковой работы данного 

исследования. 

Решая задачу становления профессионально-педагогической 

деятельности будущего учителя в вузе, необходимо предоставить ему в 

процессе обучения возможности для актуализации наиболее полной 

реализации его личностных и профессиональных качеств, индивидуальных 

особенностей и творческих способностей, опыта, убеждений, которые 

особенно ярко проявляются в учебных ситуациях, имитирующих 

профессионально-педагогическую деятельность, когда будущий учитель 

идентифицирует себя 

Становление профессионально-педагогической деятельности мы 

понимаем как личностно-приобретаемую ценность студента, которая должна 

решать две взаимосвязанные задачи: обеспечение процесса развития, 

постоянного самоизменения личности учащегося и самоопределение 

будущего учителя. 

Теоретический анализ проблемы подтвердил нашу мысль о том, что 

разработка понятия «становление профессионально-педагогической 

деятельности будущего учителя» обладает соответствующим ресурсом, 

реализация которого будет способствовать развитию высшего 

профессионального педагогического образования. 

 

Э. Нуруллина  

г. Челябинск 

ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НПО 

 

Рабочие тетради давно известны преподавателям и учащимся. Эти 

пособия периодически разрабатывались по отдельным учебным предметам, 

эпизодически использовались на занятиях, а затем на долгие годы исчезали. 

Их достоинства неоспоримы: системный подбор постепенно усложняющихся 
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заданий; экономия времени ученика за счет выполнения работы 

непосредственно на страницах пособия, т.е. на печатной основе, и, как 

следствие, возможность решения большего числа задач. Эти пособия 

прежних лет чаще всего представляли собой краткие сборники задач; в них 

отсутствовала вариативность задания; они редко ориентировали учащихся на 

усвоение теоретических понятий. Сегодня мы стали свидетелями создания 

нового поколения рабочих тетрадей. Здесь нет механического соединения 

учебника и обычной тетрадки. В них умножаются достоинства того и 

другого. Такие тетради не только информативны, они организуют 

самостоятельную работу учащихся. Предлагая выполнить те или иные 

задания на разлинованном пространстве, они требуют от обучающегося  

особой ответственности за то, чтобы написанное слово было адекватно по 

значимости печатному. Комплексность и комплектность - вот главное их 

достоинство.  

Применение рабочей тетради в обучении улучшает качество 

образования, повышает эффективность учебного процесса на основе его 

индивидуальности, появляется возможность реализации перспективных 

методов обучения. Сложность проектирования уроков заключается в том, что 

программ специального дидактического назначения для уроков мало, и 

преподавателю приходится использовать в основном те, которые 

предлагаются для широкого круга пользователей (электронные 

энциклопедии, справочники) или программы для профессиональной 

подготовки (компьютерные учебники, моделирующие среды) и адаптировать 

их к конкретным условиям. Актуальность разработки и использования 

рабочей тетради заключается в оптимальном сочетании содержания 

информационной подготовки студентов на уроках с возможностью выявить 

направления движения формирования мыслительной деятельности. 

Рабочая тетрадь представляет собой комплекс заданий по каждому 

модулю программы. Материалы рабочей тетради позволяют студентам 

организовать самостоятельную деятельность в освоении учебной 
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дисциплины, проводить регулярный контроль и рейтинговую оценку знаний 

и умений студентов (Самородский П.С., Симоненко В.Д. и т.д.). 

Изучая опыт деятельности педагогов, мы выявили, что  цель 

применения рабочей тетради в профессиональном обучении – обеспечить 

пооперационное формирование понятий, способствовать активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов на уроках теоретического и 

производственного обучения. 

Внедрение рабочей тетради в практику учебного процесса должно 

решать такие задачи:  

 развитие мышления обучающихся;  

 более прочное усвоение теоретических положений, а также приобретение 

практических умений и навыков решения не только типовых, но и 

развивающих, творческих задач;  

 овладение алгоритмами решения основополагающих задач;  

 контроль за ходом обучения обучаемых конкретной учебной дисциплине и 

формирование у них умений и навыков самоконтроля.  

Итак, структура и содержание рабочей тетради определяется 

следующим образом: 

 информационный комплекс по каждой теме курса: краткие теоретические 

сведения, алгоритм решения типовой задачи;  

 задачи, упражнения, вопросы для самостоятельной работы учащихся: 

типовые, развивающие и творческие;  

 обобщение и заключение по каждой теме: примечания, резюме, выводы, 

контрольные вопросы и вопросы самоконтроля, список литературы.  

  Рабочая тетрадь призвана быть дополнением к основному учебному 

материалу. Поэтому она не заменит учебник. Это дидактический материал к нему. 

Структура и содержание рабочей тетради по дисциплине определяется 

спецификой этого определенного предмета (Жуков Г.Н., Матросов П.Г. и т.д.). 
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Изучая опыт деятельности педагогов, мы выявили, что использование 

в рабочей тетради разноуровневых заданий, дозированной помощи, помогает 

каждому студенту определить свой собственный уровень, чем повышает 

мотивации у будущих специалистов. 

Заполнение рабочей тетради по определенной теме и анализ ошибок 

даст ясную картину того, как усвоился материал, помогает ли поэтапный 

анализ ошибок, есть ли какие-либо изменения при заполнении. Рабочая 

тетрадь создана согласно изложению учебного материала. Таким образом, 

существует возможность проконтролировать усвоение учебного материала. 

На каждом этапе происходит контроль мыслительной деятельности студента. 

Если заметны явные ошибки, то мысль учащегося направляется в нужную 

сторону. По окончанию лекционного курса, возможно, увидеть всю картину 

в целом, сделать выводы и наметить будущее направление разработок 

лекций. 

Ряд исследований свидетельствуют о том, что композиционное 

построение рабочей тетради зависит от замысла автора, от характера и 

содержания учебного материала и др. 

К структуре рабочей тетради предъявляются определенные 

требования: рабочая тетрадь должна иметь предисловие, система вопросов и 

заданий должна быть построена в соответствии со структурой и логикой 

формирования соответствующих технических понятий, иллюстрации в 

рабочей тетради должны быть рабочими, т.е. обучающими. Завершает 

тетрадь заключение, ориентирующее учащихся на содержание учебного 

материала, который будет изучаться впоследствии 

Рабочая тетрадь значительно упрощает применение визуальных 

средств, так как она позволяет учитывать индивидуальные особенности 

каждого ученика, включает дифференцированные задания на 

самостоятельную работу, упрощает материально-техническое обеспечение 

занятий.    
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В заключении можно отметить, что разработка листов рабочей 

тетради является вполне современным способом ведения учебного процесса. 

Несомненные преимущества налицо: проверка усвоения материала, контроль 

мыслительной деятельности учащихся, проверка полученных знаний, сами 

лекции проходят более разнообразно, а как следствие этого повышенный 

интерес аудитории, возможность исправлять ошибки в момент, когда они 

делаются.  
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Д. Парц 

г. Челябинск 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 

 

Все чаще и чаще в нашей жизни мы сталкиваемся с электронными 

расчетами, и современными инструментами денежного обращения. Они 

начинают вытеснять на рынках наличные и безналичные деньги. Причины 

этого процесса очевидны, так как те средства денежного обращения, которые 

мы имеем сейчас, отнюдь не являются идеальными и поэтому идет их 

непрерывное совершенствование. 

На данный момент проблем в этой области несколько. Во-первых, 

население не всё пользуются этой услугой, так как, вообще, мало кто знает о 

такой слуге. В основном, конечно, пользуется молодежь. Проблема 

заключается в том, что нахватает информации. Также одной из проблем 

является не защищенность при проведении электронных платежей. В 

третьих, эмитентом электронных денег является не государство, а конкретная 
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платежная система, которая и отвечает за сохранение их платежеспособности 

из-за этого появляется боязнь нового, если не государственное по это плохо. 

С древности на протяжении многих тысячелетий мнение человека о 

материальных ценностях постоянно менялось. С момента своего появления 

деньги не раз меняли свою физическую форму, но продолжали при этом 

выполнять свои основные функции. Деньгами служили как шкуры 

животных, так и различные предметы украшений и роскоши. Позже роль 

денег перешла к драгоценным металлам. Следующей ступенью были чеки, 

платежные поручения затем они  начали вытесняться бумажными деньгами 

из-за своей легкости и удобства оплаты. 

Однако использование денег иногда было неудобно. К примеру, чтобы 

осуществить крупную покупку в магазине, людям приходится брать с собой 

большое количество купюр, а при оплате нужно постоянно их 

пересчитывать. За последние несколько десятилетий технологии шагнули 

далеко вперед. Это был прорыв не только в области электронных технологий, 

но и огромный скачек в области экономики. В результате отпала 

необходимость всегда использовать для расчетов наличные деньги. Стал 

популярным способ оплаты товаров и услуг по банковской пластиковой 

карточке. С развитием технологий изменилась и форма ведения торговли 

товарами и услугами. Нередки стали покупки «виртуальных» товаров – 

электронных книг, музыкальных произведений и так далее. Обычные 

бумажные деньги в таких случаях оказываются бесполезными, так как 

продавец и покупатель не видят друг друга и возможность передачи денег, 

так сказать, из рук в руки отсутствует. Если вы получаете товар по почте 

один или два раза в год, то можно, конечно, оплатить покупку с 

использованием банковского или почтового перевода. Однако если 

совершать такие покупки ежемесячно или даже каждую неделю, то удобнее 

всего оплачивать товары с помощью электронных денег. Неоспоримыми 

преимуществами электронных денег в таких ситуациях является удобство, 

относительная простота и быстрота расчетов: операции в них происходят 

практически в режиме реального времени, а комиссии очень незначительны. 
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Что же такое электронные деньги?  

Электронные деньги – это эквивалент настоящих денег в платежных 

системах. А так же говоря научным языком, электронные деньги - 

это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые 

находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Такие 

денежные обязательства соответствуют следующим трем критериям: 

1. Фиксируются и хранятся на электронном носителе. 

2. Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных 

средств в объёме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость. 

3. Принимаются, как средство платежа другими (помимо эмитента) 

организациями. 

На потребительском уровне к электронным деньгам можно отнести 

любые платежные сервисы, позволяющие осуществлять платежи за товары 

или услуги. По своим потребительским свойствам электронные деньги 

похожи на обычные бумажные или железные деньги. Их можно 

зарабатывать, оплачивать ими услуги и товары, накапливать на счетах и т.п. 

Следует отметить, как и в случае с обычными деньгами платежи происходят 

в режиме реального времени, в некоторых случаях можно оплатить  

анонимно, т.е. сделать приятный сюрприз. 

Впервые идея так называемых электронных денег была предложена 

голландским ученым-криптографом Дэвидом Чо-умом, который в 1994 г. 

организовал первую систему электронных денег Digicash, обеспечивающую 

анонимность платежей для покупателя и безопасность для продавцов. 

Существуют две основные группы электронных денег, которые 

разделяют по виду носителя: 

• на базе смарт-карт (card-based) (электронный кошелек) 

• на базе сетей (network-based) (сетевые деньги) 

Смарт-карты — это многоцелевые пластиковые карты со встроенными 

чипами (микропроцессорами). На их чип записывается денежный файл — 

эквивалент денег, заранее переведенный эмитенту этих карт. Клиенты банков 

переводят деньги со своих счетов на смарт-карты, операции по которым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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производятся в пределах, зачисленных на них сумм. Режим ведения лицевого 

счета смарт-карты отличается от режима ведения лицевого счета 

традиционных карт. Обычная карта сама по себе не содержит информации о 

состоянии счета, она лишь является инструментом доступа к расчетному 

счету. В момент зачисления банком денежных средств на карточный счет, к 

которому привязана обычная платежная карта, на саму банковскую карту 

никакого зачисления не производится. В момент пополнения средств смарт-

карты остаток на лицевом счете уменьшается на сумму, на которую было 

произведено пополнение карты. На карте появляется электронная 

наличность, в результате чего и становится возможной и безопасной. 

Чиповые карточные продукты можно классифицировать следующим 

образом: 

— дебетовые/кредитные карты; 

— пред авторизованные карты; 

— электронные кошельки; 

— электронные наличные. 

Дебетовые/кредитные чиповые карты — это обычные дебетовые или 

кредитные карты, содержащие чип. В отличие от карт с магнитной полосой 

они имеют дополнительные идентификационные данные, настроечные 

параметры, которые позволяют повысить безопасность и эффективность 

выполнения операции. Но принцип совершения операции остается прежним. 

Пред авторизованные карты, электронные кошельки и карты с 

электронными наличными предполагают хранение суммы денег на карте, 

поэтому они называются картами с хранимой суммой. На чиповых картах в 

микропроцессоре хранится баланс доступных средств. Операции с этими 

картами происходят в режиме офлайн, т.е. без связи с банком в момент 

совершения операции. 

Концепция электронных кошельков, как финансового продукта, 

предполагает определенное ограничение на сумму хранимых в кошельке 

средств и использование его для сравнительно мелких платежей. 
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Особенность чиповых карт, реализующих концепцию электронных 

наличных, заключается в том, что, применяя специальные электронные 

устройства, которые функционируют автономно и конфиденциально без 

связи с эмитентом, владелец карты имеет возможность проверить остаток 

денег на балансе, перевести деньги на другую карту, а так же обменять 

денежный файл обратно на традиционные деньги и т.п.  

Для хранения средств, перечисленных с банковского счета, реализовано 

устройство, называемое бумажником которое позволяет переводить средства 

с карты на карту, считывать баланс, изменять ПИН код. Средства на карту 

могут переводиться из бумажника по мере необходимости. Благодаря этому 

была реализована анонимность операций и повышена безопасность системы: 

часть денег - в бумажнике, часть — на карте.  

Так же к электронным деньгам относятся сетевые деньги, которые 

эмитируются в виде пересылаемого денежного файла организатором 

расчетов при получении им традиционных денег. Они используются для 

оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах и прочих компаниях, ведущих 

бизнес в сети Интернет.  

Пополнение электронных сетевых кошельков происходит как через 

банковскую систему и не банковскую систему (не банковские переводы, 

например наличным платежом через отделения Почты России, различные 

платежные терминалы, номинальные пластиковые карты платежной 

системы, другие электронные платежные системы и т.д.).  

Электронная платежная система - это безналичная система оплаты, 

которая осуществляется посредством платежей из электронного кошелька 

через гарантийное агентство - оператора платежной системы, либо 

администратора платежной системы. Т.о. платежная система - это среда, в 

которой функционируют электронные деньги. Платежные системы могут 

оперировать не только электронной валютой, но и проводить традиционные 

безналичные операции. 

К главным преимуществам электронных денег по сравнению с 

безналичным расчетом через банк следует отнести следующие параметры: 
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 низкая стоимость транзакции и перевода с одного электронного счета на 

другой; 

- высокая скорость проведения операции, которая ограничивается только 

возможностями платежной системы, практически действие происходит 

мгновенно. 

Главными недостатками электронных денег можно считать то, что: 

- эмитентом электронных денег является не государство, а конкретная 

платежная система, которая и отвечает за сохранение их 

платежеспособности; 

- использование электронных денег возможно только в рамках 

платежной системы-эмитента; 

- существуют проблемы с безопасностью при проведении электронных 

платежей. 

В России функционируют такие электронные платежные системы, как 

Яндекс Деньги, WebMoney, PayCash, CyberPlat,  E-gold, RUpay, и др. 

Большинство систем не являются анонимными или  либо же они являются 

частично анонимными. Оплату товаров через названные системы предлагает 

практически любой интернет-магазин, для покупки каких либо вещей как из-

за границы так и по России. 

Крупнейшей системой, построенной на основе электронных кошельков 

является Webmoney. Для проведения расчетов в системе используются 

учетные единицы, так называемые титульные знаки, которые являются для 

пользователя эквивалентом денег. Эта система мультивалютная и 

поддерживает несколько видов титульных знаков, которые выступают 

аналогами разных валют. 

Несмотря на то, что электронные деньги похожи на официально 

действующие платежные единицы, существуют важные моменты, 

препятствующие считать их «полноценными» деньгами: 

- электронные деньги выпускаются не центральным банком, а 

коммерческими компаниями; 
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- электронные денежные средства не являются методом универсального 

обмена. Владелец электронных денег может только использовать их вместе с 

продавцом или банком, которые являются членами соответствующей 

системы электронных денег и больше нигде. 

В настоящее время электронные деньги и электронные платежные 

системы являются динамично развивающимся рынком как технически, так и 

технологически. Большое значение имеет то, что в правовом аспекте 

существует еще множество нерешенных проблем. Так в настоящее время в 

России не осуществляется специального государственного регулирования 

электронных денег. Банки непосредственно не имеют отношения к сетевым 

электронным деньгам, обеспечивая лишь конечную точку ввода-вывода 

денежных средств в системы, и практически не являются значимыми 

игроками на этом рынке. Хотя думается, что в будущем банки займут если не 

лидирующее, то значимое положение в оказании этой услуги. И тогда 

недостатки исчезнут, и можно будет не только покупать в определенных 

местах на электронные деньги, но и повсеместно пользоваться электронными 

картами. Что приведет к размытию границ между электронными и обычными 

бумажными или жестяными деньгами. 

 

Д. Парц  

Р. Симонян  

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК  ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

TQM 

 

На протяжении последних 10-15 лет российское государство и 

общество переживают сложный и неоднозначный период реформирования 

всех сфер жизнедеятельности. Очевидно, что конечная цель этих реформ - 

ускоренная модернизация, прорыв в социально-экономическое и 
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политическое благополучие, создание сильного, стабильного государства, 

формирование устойчиво процветающего общества. 

Успешность реформирования всех сфер жизнедеятельности в первую 

очередь определяется средствами образования, как отраслью выявляющей, 

развивающей интеллектуальный потенциал нации, обеспечивающей 

углубление демократизации общества. На первый план выступает 

“человеческий фактор”, способность создавать и осваивать сложнейшие 

наукоемкие технологии, обеспечивать принципиально новый 

технологический уровень производства, адаптироваться к условиям новой 

информационной среды. Это возможно только при условии результативной и 

эффективной государственной политики в области образования.  

В мире существует известнейший, современный экономический подход 

в управлении качеством в производстве товаров и услуг, включая высшее 

образование… «…TQM является одним из лучших в мире методов 

управления качеством и ориентируется на повышение качества изделий в тех 

случаях, когда уже имеется некий достигнутый уровень…».  

На примерах успешного внедрения TQM в школах и университетах 

стран мира проиллюстрирована его эффективность в управлении качеством 

образования. Активное участие во внедрении TQM должно принимать 

государство, ведь оно должно быть заинтересованно в процессе 

модернизации образования не меньше, чем сами школы и вузы, так как 

хорошо известна последовательная логическая связь результатов 

образования и уровня жизни населения, а именно : образованные школьники 

→ квалифицированные специалисты → высококачественное выполненная 

работа на предприятии (в организации) → повышение уровня экономики 

государства – повышение уровня благосостояния граждан.  

Можно сделать вывод о том, что используемый во многих странах 

мира подход в управлении качеством TQM является одним из лучших, но, к 

сожалению, в образовательных учреждениях России его не удаётся 

применять в полной мере. В связи с этим сформулирована проблема о 
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переходе российского высшего образования на новый уровень качества 

результатов профессиональной деятельности преподавателей. Хорошо 

известна последовательная логическая связь качества результатов 

образования и качества результатов профессиональной деятельности 

преподавателей. Таким образом, система оплаты труда преподавателя 

современного образовательного учреждения при переходе к устойчивому 

развитию общества должна существенно отличаться от традиционной.  

Актуальность исследования состоит в констатации необходимости 

создания чётко функционирующей системы оценивания результатов 

профессиональной деятельности преподавателя.  

Объект исследования: социально-экономические отношения между 

работником, вузом, государством и социумом. 

Предмет исследования: механизмы модульно-рейтингового оценивания 

результатов профессиональной деятельности преподавателя. 

Проблема исследования состоит в том, что не до конца разработаны 

социально-экономические механизмы регулирования зависимости объема 

заработной платы от персонального вклада каждого преподавателя в процесс 

и результат образования студентов. 

Исходя из проблемы и противоречий, существующих на практике, 

можно сформулировать направление исследования как «Совершенствование 

модульно-рейтинговой системы оценивания результатов профессиональной 

деятельности преподавателей».  

Научное  исследование имеет проблемно-поисковый характер, 

относится к типу теоретико-практических исследований в области 

профессионального образования. 

Цель: разработать рекомендации по совершенствованию модульно-

рейтинговой системы оценивания результатов профессиональной 

деятельности преподавателей. 

Задачи: 
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1. Изучить, проанализировать и оценить текущее состояние 

системы оплаты труда преподавателей. 

2. Выявить комплекс научных подходов к социально-

экономическому регулированию зависимости объема заработной платы от 

персонального вклада каждого преподавателя в процесс и результат 

образования студентов. 

3. Спроектировать  модель социально-экономических отношений по 

проблеме. 

4. Разработать критерии оценивания эффективности внедрения 

модели в современных экономических условиях. 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию модульно-

рейтинговой системы оценивания результатов профессиональной 

деятельности преподавателей 

Гипотеза исследования: если выявить комплекс необходимых и 

достаточных научных подходов к социально-экономическому 

регулированию зависимости объема заработной платы от персонального 

вклада каждого преподавателя в процесс и результат образования студентов, 

то это может способствовать проектированию модели социально-

экономических отношений между преподавателем и государством, 

обществом; а также позволит разработать ряд научных критериев оценивания 

эффективности внедрения модели в современных экономических условиях. 

Методы исследования : поисково-проблемный метод, позволяющий 

выявить комплекс научных подходов к социально-экономическому 

регулированию зависимости объема заработной платы от персонального 

вклада каждого преподавателя в процесс и результат образования студентов; 

теоретико-аналитические методы познания: сравнительный анализ, 

семантический анализ, функциональный анализ, экономический анализ, 

ситуационный анализ и др. 

Научная значимость исследования заключается в поиске комплекса 

научных подходов к экономическому регулированию деятельности ГОУ 
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ВПО со стороны государства и общества и формулированию проблем 

экономики современного высшего  профессионального образования 

Теоретическая значимость исследования заключается в результатах 

теоретического анализа экономических отношений  между системой высшего 

профессионального образования и государством, обществом. 

Практическая значимость исследования заключается в результатах 

проектирования модели экономических отношений  по проблеме и 

разработке научных критериев оценивания эффективности внедрения модели 

в современных экономических условиях. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

 

В настоящее время бизнес-инкубатор – это создание благоприятных 

условий для открытия и развития малого бизнеса, с использованием готовых 

площадок, технологических средств, информационных ресурсов, финансов, 

которые позволяют накопить потенциал и в дальнейшем функционировать 

самостоятельно в рыночных условиях. Существует две специализации 
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бизнес-инкубатора – это инновационная (помещения и услуги 

предоставляются субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

инновационную деятельность) и офисная (помещения и услуги 

предоставляются субъектам малого предпринимательства из числа социально 

незащищенных групп населения). Бизнес-инкубатор оказывает субъектам 

малого предпринимательства, следующие основные услуги: предоставление 

в аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора с рабочими местами, 

оборудованными компьютерами, оргтехникой, мебелью, телефоном с 

выходом на городскую и междугородную связь, обеспеченных Интернет-

каналом, в порядке и на условиях, определенных требованиями; 

предоставление оборудованной переговорной комнаты, конференц-зала, 

оргтехники коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, сканер, 

цветной принтер, телефонная мини-АТС; осуществление технической 

эксплуатации здания бизнес-инкубатора (коммунальное и эксплутационное 

обслуживание); почтово-секретарские услуги; консультационные услуги по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой 

защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышение 

квалификации и обучение; доступ к информационным базам данных; помощь 

в поиске инвесторов и потенциальных деловых партнеров, проведении 

маркетинговых исследований. 

В бизнес-инкубаторе не допускается субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих финансовые и страховые услуги, 

розничную и оптовую торговлю, строительство и ремонтно-строительные 

работы, услуги адвокатов и нотариат, бутовые услуги и ремонт бытовых 

предметов, медицинские услуги, общественное питание, операции с 

недвижимостью, игорный бизнес и другие. 

Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-

инкубатора малого предпринимательства не должен превышать трех лет. 

Срок аренды определяется по выбору субъекта малого предпринимательства 

при заключении договора и не может превышать максимальный срок 

предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду. 
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Отметим, что основанием для предоставления в аренду субъектами 

малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора 

являются результаты конкурсов среди субъектов малого 

предпринимательства на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений. Конкурсы проводятся в соответствии с Правилами проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом и иных договоров. Конкурсы являются открытыми и проводятся 

конкурсной комиссией. При предоставлении бизнес-инкубатором в аренду 

малого предпринимательства нежилых помещений используются в 

совокупности следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с 

существующими аналогами (конкурентами); качество проработки 

маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития субъекта 

малого предпринимательства; прогнозируемые изменения финансовых 

результатов и количества рабочих мест субъекта малого 

предпринимательства; срок окупаемости проекта. 

При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из данных 

критериев конкурса, составляет 0,25. Организатором конкурсов является 

бизнес-инкубатор. Решение о проведении конкурсов принимается по мере 

освобождения нежилых помещений бизнес-инкубатора. Не менее чем за 

тридцать дней до опубликования извещения о проведении конкурса бизнес-

инкубатор принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет 

ее состав и порядок работы, назначает председателя конкурсной комиссии. В 

состав конкурсной комиссии входят: руководитель бизнес-инкубатора, 

руководитель подразделения бизнес-инкубатора, ответственный за работу с 

резидентами бизнес-инкубатора (секретарь конкурсной комиссии); 

представитель Министерства экономического развития Челябинской 

области, других органов государственной власти Челябинской области; 

представители научных организаций, образовательных учреждений, 

кредитных организаций, общественных объединений предпринимателей, 

иных организаций. Число членов комиссии должно быть не менее пяти 
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человек. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, 

лично заинтересованные в результатах конкурсов (в том числе физические 

лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, либо состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 

которых способны оказывать влияние участники конкурсов, и лица, 

подавшие заявки на участие в конкурсе. В случае выявления в составе 

конкурсной комиссии указанных лиц бизнес-инкубатор обязан 

незамедлительно заменить их иными физическими лицами. Замена члена 

конкурсной комиссии допускается по решению бизнес-инкубатора. 

Ставки арендной платы для субъектов малого предпринимательства по 

договорам аренды нежилых помещений в бизнес-инкубаторе 

устанавливаются в соответствии с методикой расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 

Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 22.02.2006 г. № 26-П «Об утверждении методики 

расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 

государственной собственности Челябинской области». 
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОДЕЙСТВИЕ 

РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

В настоящее время молодых людей, желающих открыть свое 

собственное дело очень много, и они нуждаются в финансовой поддержке. 
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Для этого, и не только, местные бюджеты (городской округ или 

муниципальный район Челябинской области) запрашивают субсидии для 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Непосредственно условия  и основные характеристики предоставления 

субсидий, а также документы, которые необходимо предоставить, мы 

рассмотрим в данной статье. 

Мы полностью согласны с определением термина «субсидия», которое 

дает Б.А. Райзберг: «Субсидия – это пособие в денежной или натуральной 

форме, предоставляемое из средств государственного бюджета, местных 

бюджетов или из специальных фондов физическим и юридическим лицам, 

местным органам, другим государствам» [1]. Методика субсидий местным 

бюджетам на содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

о которой пойдет речь в данной статье, разработана в соответствии с 

действующим законодательством, регулирующим бюджетные 

правоотношения, и определяет механизм предоставления субсидий местным 

бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской 

области. Такого типа информацию публикует Министерство экономического 

развития Челябинской области (Минэкономразвития). Так, оно 

предоставляет информацию о том, что субсидии выделяются на условиях 

софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства (далее именуются – муниципальные программы). 

Мероприятий, осуществляемых на таких условиях, в действительности два. В 

первую очередь, это оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее именуются – СМСП). Оказание 

финансовой поддержки осуществляется в разных формах. Первой из них 

являются субсидии СМСП на возмещение затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам лизинга и первого взноса при заключении договора 

лизинга. Как раз, следующие две формы относятся к проблеме, указанной в 

начале данной работы. Это субсидии (гранты) начинающим 

предпринимателям на создание собственного дела и субсидии субъектам 
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молодежного предпринимательства на возмещение затрат по реализации 

предпринимательских проектов. Также предоставляются субсидии СМСП на 

возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений. 

Следующая форма относится к одной из тех, благодаря которым развивается 

не только экономическая, но и социальная составляющая области. Это 

субсидии СМСП на возмещение затрат по реализации предпринимательских 

проектов в сфере внутреннего, въездного туризма. Актуальны также и 

субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с присоединением к объектам электросетевого хозяйства, и 

субсидии СМСП, осуществляющим деятельность в сфере народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности, на возмещение 

затрат по реализации предпринимательских проектов. 

Вторым мероприятием, осуществляемым на условиях 

софинансирования муниципальных программ, является создание (развитие) 

муниципальных фондов поддержки предпринимательства для 

предоставления микрозаймов СМСП. Необходимо, в рамках нашей темы, 

привести информацию об условиях предоставления субсидий местным 

бюджетам. Поэтому целесообразно было бы воспользоваться 

проанализируемой нами информацией, опубликованной 

Минэкономразвития. Во-первых, это наличие муниципальных программ, 

включающих мероприятия, указанные выше. Во-вторых – софинансирование 

в текущем финансовом году расходов на реализацию муниципальных 

программ, предусматривающих мероприятия, указанных также выше. В-

третьих, это предоставление в Министерство экономического развития 

Челябинской области информации о размере средств, предусмотренных в 

местном бюджете в текущем финансовом году для финансового обеспечения 

расходов. И, в заключении, это экономическая и социальная эффективность 

от реализации мероприятий на территории городского округа или 

муниципального района Челябинской области (создание новых или 

сохранение имеющихся рабочих мест в сфере малого и среднего 
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предпринимательства, прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, прирост оборота малых и средних предприятий) [2]. 

Следует отметить, что предоставление субсидий осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете, 

доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельного объема 

финансирования на реализацию Программы в текущем финансовом году. 

Для получения субсидий необходимо, чтобы городские округа и 

муниципальные районы Челябинской области в срок до 15 ноября текущего 

финансового года предоставили определенные документы в 

Минэкономразвития (перечень этих документов можно узнать на сайте 

Министерства экономического развития Челябинской области – 

www.econom-chelreg.ru). Актуально указать срок рассмотрения и экспертизы 

документов, предоставленных для получения субсидий. Сначала 

Минэкономразвития в течение 15 календарных дней проводит экспертизу 

представленных документов. Затем документы проходят еще несколько 

инстанций, в том числе процесс подписания постановления Правительства 

Челябинской области, заключения договора о предоставлении субсидии. В 

результате этих операций срок рассмотрения документов в целом составляет 

50 дней. 

Мы проанализировали всю приведенную выше информацию и можем 

сделать вывод о том, что в настоящее время в Челябинской области созданы 

и совершенствуются благоприятные условия для развития малого и среднего 

предпринимательства. Молодые и перспективные люди в области 

предпринимательства могут воспользоваться освещенными в статье 

мероприятиями для финансовой поддержки своей деятельности.  
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А. Стерхова 

г. Шадринск 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦКУРСУ «МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРИЧЕСКИ» 

 

Спецкурс «Моделирование прически» составлен для обучения 

специалистов по специальности «Парикмахер». Опираясь на знания, 

полученные при изучении данного спецкурса, студент  сможет правильно и 

грамотно применять полученные знания, умения и навыки не только на 

практических занятиях, но и непосредственно при работе с клиентами в 

салоне. 

Хотелось бы подчеркнуть, что спецкурс «Моделирование прически» 

несет в себе огромную долю творчества в парикмахерское дело. Поэтому 

очень важна межпредметная связь данного спецкурса  с другими 

дисциплинами и науками, например с «Материаловедением» (изучаются 

косметические препараты, краски для волос, стайлинговые средства, их 

состав), «Композиция», «Основы художественного проектирования прически 

(спец. рисунок)», «Технология парикмахерских работ», с «Педагогикой»  

(умение найти подход к каждому клиенту), «Психологией» (знание качеств 

личности и характер клиента), «Физиологией» (знание строения 

человеческого тела, головы и лица, структуры волос), «Историей» (знание 

истории развития парикмахерского искусства и прически), а так же с 

живописью, и дизайном и др.  

Формирование специальных знаний и умений студентов – сложная 

задача, требующая от преподавателя спецкурса большого педагогического 

мастерства и творческого подхода. Успешное освоение курса предполагает 

активное творческое участие студента путем планомерной, повседневной 

работы. Изучение спецкурса следует начинать с проработки методического 

материала, особое внимание уделяя структуре и содержанию курса. 
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Проведение занятий по спецкурсу «Моделирование прически»  

рекомендовано в следующей форме: лекционные занятия, семинарское и 

практическое. В лекционном курсе рассматриваются теоретические сведения, 

и обсуждается их практическое применение. Рекомендуется посещать 

парикмахерские мастер – классы, конкурсы профессионально мастерства для 

расширения кругозора.  

Для того чтобы обучение прошло максимально эффективно и 

качественно, нужно подобрать подходящие методы и средства обучения. 

Метод обучения выступает как упорядоченный способ взаимосвязанной  

деятельности  преподавателя и студента по достижению  определенных  

учебно-воспитательных  целей, а прием обучения -  это  составная  часть  или  

отдельная  сторона метода обучения. 

Для организации теоретических занятий, рекомендую использовать 

больше наглядных средств обучения, чтобы достичь большего 

образовательного и воспитательного, а так же развивающего эффекта. 

Применение педагогом наглядных методов обучения позволяет 

одновременно иметь возможность развивать и абстрактное мышление 

студентов. К наглядным методам можно отнести: обучающие 

инструкционно-технологические карты причесок, различные схемы, а также 

иллюстрации, альбомы с фотографиями причесок, их использование 

способствует развитию у студентов памяти, познавательной деятельности, а 

так же самостоятельности. Технологические карты удобны в использовании, 

как для педагога, так и для студентов. В случае, когда не имеется 

возможности повторно продемонстрировать выполнение каких либо работ, 

самым эффективным наглядным и пояснительным способом будет являться 

технологическая карта.  

Также достаточно эффективным является метод – демонстративный, а 

именно просмотр обучающих видео фильмов.  

Эффективность применения иллюстраций и  демонстраций  в  

значительной мере зависит от умелого сочетания слова и наглядности,  от  
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умения  преподавателя вычленять те свойства и особенности,  которые  в  

большей  мере  раскрывают сущность изучаемых предметов и явлений. 

Метод проблемного обучения поможет студентам при дальнейшей 

практической работе. Проблемное обучение состоит в том, что в процессе 

решения учащимися специально разработанной системы проблем и 

проблемных задач происходит овладение опытом творческой деятельности, 

творческое усвоение знаний и способов деятельности, формирование 

активной, творчески относящейся к своей деятельности личности. Так, 

например, ставя студентам проблему, задачу по подбору клиенту той или 

иной прически, они пробуют ее решить на занятии, при этом развивая 

мышление и фантазию.  

Основным методом обучения опыту творческой деятельности является 

исследовательский. Он предполагает самостоятельное решение студентами 

творческих поисковых задач, ориентированных на прохождение всех или 

большинства этапов исследования. 

Следует рекомендовать, регулярные коллективные просмотры текущих 

или законченных работ, где педагог тактично указывает на допущенные 

ошибки, недостатки, учит логично мыслить, качественно выполнять работу, 

подходить творчески к выполнению работы.  

В современных условиях для повышения эффективности образования  

в учреждениях СПО значительный интерес представляют активные методы 

обучения, сущность которых заключается в создании дидактических и 

психологических условий, способствующих проявлению интеллектуальной, 

личностной и социальной активности обучаемых. Под активными методами 

обучения имеются в виду те методы, которые реализуют установку на 

большую активность субъекта в учебном процессе (по сравнению с 

традиционными подходами), обеспечивая интенсивное развитие 

познавательных мотивов, интереса, творческих способностей. На занятии 

можно, например, проанализировать конкретную ситуацию, устроить 

дискуссию по обсуждению выбора прически для определенного клиента. 
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Эффективным будет имитация профессиональной деятельности студентов, с 

распределением ролей и задач (деловая игра). Конечно,  со студентами нужно 

просто больше общаться, рассказывать интересные истории из жизни и 

профессиональной деятельности, приводить примеры, задавать им вопросы. 

Оценивать студентов нужно строго по критериям и учитывая 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Самостоятельная работа студентов по спецкурсу является важной 

составляющей учебного процесса. Самостоятельная работа предполагает 

изучение отдельных теоретических вопросов и выполнение практических 

заданий. В процессе самостоятельной деятельности студент должен 

научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, 

выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной 

задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических знаний. 

Необходимый для этого информационный материал студенты получают из 

лекционного курса, рекомендуемой литературы и электронных 

информационных курсов. 

В качестве контрольных мероприятий используются творческие 

задания, написание сообщений. 

Таким образом, средства обучения, такие как видеозаписи обучающих 

фильмов, учебные головы и технологические схемы, используемые при 

объяснении, закреплении и усвоении учебного материала на занятиях по 

спецкурсу «Моделирование прически», увеличивают его наглядность, 

способствуют усовершенствованию ранее освоенных знаний, расширению 

кругозора и профессиональных навыков у студентов.  

В системе учебной работы должны  находить  свое применение все 

рассмотренные выше приемы и методы обучения.  Успех обучения в 

решающей степени зависит от направленности и внутренней активности 

студентов, от характера их деятельности, то именно характер деятельности, 

степень самостоятельности и творчества и должны служить важным 

критерием выбора метода. 
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В процессе обучения метод выступает как упорядоченный способ 

взаимосвязанной деятельности педагога и студентов по достижению 

определенных учебно-воспитательных целей, как способ организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 
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У. Тимакова 

г. Челябинск 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ В 2013-2015 ГГ. 

 

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в 

экономике, как страны, так и каждого города. Оно обеспечивает стабильный 

экономический рост, создает дополнительные рабочие места. М.Г. Лапуста 

отмечает, что «малое предприятие – это самостоятельный и наиболее 

типичный субъект экономической жизни со своими отличительными 

особенностями, закономерностями, преимуществами и недостатками» [3]. К 

преимуществам малого и среднего предпринимательства относят большую 

независимость действий; гибкость и оперативность в принятии и выполнении 

принимаемых решений; большую возможность для индивидуума реализовать 

свои идеи, проявить свои способности; более низкую потребность в 

первоначальном капитале и способность быстро вводить изменения в 

продукцию и процесс производства в ответ на требования рынков. Именно 
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поэтому в нашей области необходима поддержка развития этой сферы 

деятельности. 

С этой целью в Челябинске раз в несколько лет принимается программа 

по развитию малого и среднего бизнеса. Она обеспечивает благоприятные 

условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Челябинске. Далее мы приведем задачи из программы, утвержденной 

на 2013-2015 год: развитие предпринимательской активности населения, 

обеспечение занятости населения; вовлечение в предпринимательскую 

деятельность молодежи; содействие в приобретении и модернизации 

основных фондов субъектов малого и среднего предпринимательства; 

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказание содействия в продвижении производимых 

ими товаров (работ, услуг) на региональный и российский рынки; содействие 

в повышении уровня информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности. 

Проанализировав программу, мы выяснили, что в течение трех лет 

планируется оказать поддержку 115 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Ежегодно будет проводиться конкурс популяризации 

и повышения общественного статуса предпринимательства. В средствах 

массовой информации будет выпущено 9 публикаций о развитии 

предпринимательства в городе Челябинске. Также будет проведено 

несколько консультационно-обучающих семинаров по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, в которых смогут принять участие 360 

человек. 

Одним из пунктов программы является необходимость изменения 

пропорций  в отраслевой структуре организаций малого и среднего бизнеса в 

сторону увеличения сфер обрабатывающих производств, строительства и 

услуг. Организации, ведущие деятельность в этих сферах, по сравнению с 
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организациями торговли, имеют более высокие затраты на приобретение 

основных средств (оборудования, специализированного транспорта и др.), на 

энергозатраты, на продвижение продукции (услуг), у них более длительный 

период оборачиваемости финансовых средств и, как правило, ниже уровень 

рентабельности. В связи с этим, в силу недостаточности собственных 

финансовых ресурсов, данные организации для приобретения и 

модернизации основных средств часто обращаются к кредитным и 

лизинговым схемам. 

Следует отметить, что особую роль администрация нашего города 

уделяет предпринимательской деятельности молодежи, молодым людям 

сложнее всего организовать свое малое или же среднее предприятие, они 

ограничены финансово и недостаточно информированы в организации и 

ведении предпринимательской деятельности. В последние годы активную 

работу с молодежью ведет Молодежная школа предпринимательства и новая 

общественная организация «Деловая Россия». Также в программе 

финансирования присутствует отдельная статья: «предоставление 

финансовой поддержки субъектам молодежного предпринимательства». 

Мы решили сравнить программу на 2013-2015 гг. [1] с программой на 

2010-2012 гг. [2] и выяснили, что нынешняя программа сократила количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые должны 

получить финансовую поддержку (с 192 до 115), что по нашему мнению 

является минусом, так как это замедляет развитие малого и среднего 

предпринимательства. Также необходимо отметить, что было урезано 

финансирование программы, так как в финансовые средства выделяются 

лишь их бюджета города, в прошлой же программе были привлечены 

средства из вышестоящих бюджетов, очевидно, что это тоже не является 

положительным изменением в программе.  

Мы проанализировали вышеприведенную информацию и пришли к 

выводу, что администрация нашего города уделяет внимание не только 

большому предпринимательству, но и малому и среднему. Предприниматели 
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города могут принять участие в программе и получить финансовую либо 

информационную помощь, мы считаем это правильным и необходимым. 

Также большим преимуществом программы мы выделяем то, что программа 

ставит перед собой довольно простые, конкретные и вполне выполнимые 

задачи и цели. Но, конечно же, самым большим плюсом будет совпадение 

целей и конечного результата. 
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С. Третьяков 

г. Челябинск 

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД 

ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Все мы имеем самое непосредственное отношение к логистическому 

рынку, и не будет преувеличением, если мы скажем, что нынешняя 

финансово-экономическая ситуация вызывает опасения у всех участников 

этого рынка. Негативные явления на рынке международных грузоперевозок 

СПБ и грузоперевозки по России вполне реальны и с каждым днем 

становятся все ощутимее. 

Механизмы влияния кризиса на логистический рынок очевидны: 

происходит снижение объемов производства, а вместе с ним общего 

товарооборота, снижение доступности финансовых ресурсов, замораживание 

коммерческих и государственных инфраструктурных проектов. Все это 

влечет за собой снижение объемов грузоперевозок и, как следствие падение 

оборотов транспортно-логистических компаний и 3PL-операторов.  

http://www.chelbiznes.ru/chelyaba?article=1165
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Несколько облегчает положение то, что логистика относится не к 

производственной сфере, а к сфере услуг. Все кризисные явления влияют на 

нее опосредованно, через снижение объемов товарного рынка. Ситуация в 

сфере производства, строительства и прочих «тяжеловесных» секторов 

экономики выглядит гораздо более плачевно.  

В непростой сложившейся ситуации для любой торговой или 

производственной компании исключительно актуальными становятся 

вопросы экономии и оптимального использования имеющихся ресурсов, 

оптимизации бизнес-процессов и получения максимального эффекта от 

инвестиций. А решение всех этих вопросов невозможно без правильной 

логистики. Логистика во все времена была чрезвычайно важным звеном на 

пути к успешной реализации планов. Оптимально выстроенная 

логистическая политика компании приносит ей реальное конкурентное 

преимущество и дает толчок для ее развития. Цена же ошибок в этой сфере 

традиционно высока.  

В нынешний сложный период все большее количество крупных и весьма 

известных компаний принимают стратегическое решение о комплексной 

передаче своих логистических задач в руки крупных логистических 

операторов. Полноценном включении логистического оператора в 

деятельность самой организации. О полной интеграции говорить пока не 

приходится, но можно говорить о серьезном взаимодействии и о 

необходимости синхронизации ключевых бизнес-процессов.  

Необходимо отметить особую важность подобных решений и их далеко 

идущие последствия. В данном случае компания доверяет весьма значимую 

часть своих задач внешней организации, становится зависимой от 

надежности и профессионализма своего логистического партнера. Но... 

Взамен при правильном выборе она получает высокоэффективный, 

отлаженный механизм работы, согласованные бизнес-процессы и в 

результате – серьезное конкурентное преимущество.  
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В тяжелых экономических условиях у компании есть два пути: она 

может либо выбрать комплексного логистического оператора, либо 

попытаться распределить локальные задачи. Во втором случае успех, на 

взгляд профессионалов, весьма и весьма сомнителен. Они придерживаются 

той точки зрения, что возможность успешного разделения задач между 

транспортными, брокерскими, складскими и прочими компаниями в 

нынешних условиях является иллюзией, причем иллюзией опасной. При 

таком подходе приходится иметь дело с большим количеством организаций, 

сильно отличающихся по возможностям, степени надежности и подходу к 

работе. Имеются достаточное количество примеров, когда огромные силы 

тратятся на согласование работы как между компанией-заказчиком и 

вышеназванными партнерами, так и на координацию этих партнеров между 

собой.  

Так каковы же особенности существования и развития логистики в 

условиях кризиса? Кто может помочь клиентам в это смутное время 

повысить эффективность их бизнеса благодаря оптимизации логистических 

процессов? Каким должен быть такой логистический оператор? Не будем 

касаться широты возможностей и степени отлаженности процессов у 

подобного оператора, мы предполагаем их безусловное наличие, иначе нет 

смысла говорить о правильной логистике. Коснемся особенностей логистики 

именно в кризисный период. Итак, качества, которые необходимо иметь 

логистическому оператору.  

Гибкость – на деле, а не на словах уметь включиться в бизнес-процессы 

клиента. Будь то выдерживание сложного графика поставок или организация 

трудоемких проектных доставок, или оптимизация логистических издержек, 

оператор должен уметь быстро и качественно отреагировать на пожелания 

клиента.  

Надежное финансово-экономическое состояние. Передача значимых 

процессов в логистическую компанию, имеющую экономические сложности 
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или отягощенную кредитными проблемами, может оказаться роковой 

ошибкой. 

Наличие высокопрофессионального и клиентоориентированного 

персонала. Профессионализм – внеэкономическая категория, фактор, не 

подверженный инфляции и прочим экономическим недугам. Наличие или 

отсутствие этого актива обычно хорошо видно еще на этапе переговоров. 

Профессионализм сотрудников обычно является залогом, как качества 

работы, так и готовности компании к изменениям рыночной ситуации.  

Наличие реально действующей и эффективной системы автоматизации. 

На высоте должны быть все информационные технологии. Они упрощают 

принятие решений и исключают грубые ошибки в работе.  

 

Н. Тропина  

г. Челябинск 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НПО 

 

В настоящее время с введением ФГОС нового поколения 

образовательное учреждение обязано обеспечивать эффективную 

самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей.  

В процессе освоения ФГОС нового поколения, обучающиеся должны 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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Важность дидактических функций средств обучения делает актуальной 

проблему комплексного обеспечения ими процесса обучения.  

Отсюда возникает необходимость разработки и создания совокупности 

средств обучения к каждой учебной программе предмета, к каждой теме и 

учебному занятию. В связи с этим остро встаёт вопрос о нехватке 

дидактических средств на уроках теоретического обучения.  

Еще одним недостатком является то, что при разработке учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин профессиональных модулей 

профессионального цикла преподавателям необходимо учитывать, что 

студенты отличаются друг от друга по интеллектуальному развитию, 

эмоциональному восприятию, по темпу освоения учебного материала.  

Это указывает на то, что необходимо создать условия для 

индивидуализации обучения - темпы, ритм усвоения с ориентировкой на 

индивидуальные особенности студента - в то время как учебный процесс в 

целом носит групповой характер. 

На занятии преподаватель работает с группой. Усвоение же знаний 

происходит строго индивидуально. Возникает противоречие между 

коллективной формой учебной работы и индивидуальным характером 

усвоения знаний. 

Указанных недостатков можно избежать, если организовать процесс 

изучения предмета «Технология продукции общественного питания», 

используя комплексный подход к проблеме. 

А именно: рассмотреть разработку рабочей тетради как средство 

развития познавательной активности и организации профессиональной 

самостоятельности работы студентов.  

На наш взгляд это позволит:  

1. иметь возможность логически излагать материал, отслеживать  

причинно-следственные связи данного предмета; 
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2. формировать технологические основы знаний для преемственного 

перехода от учебно-познавательной и учебно-практической деятельности к 

деятельности профессиональной; 

3. реализовать принцип опережающей подготовки:  

с одной стороны - это возможность приобретения дополнительных 

знаний за счет сэкономленного времени, с другой – возможность углубления 

знаний по данной профессии. 

Рабочая тетрадь на печатной основе, разработанная с таким расчетом, 

чтобы каждый учитель мог в известной мере учесть индивидуальные 

особенности своих учеников, поможет разрешить и противоречия 

организации самостоятельной деятельности учащихся. 

Теоретическими положениями разработки учебно-методического и 

дидактического обеспечения процесса обучения занимались: 

А.А. Виландеберк, О.Н. Крылова, Ю.Г. Татур, Н.В. Чекалева, Н.Л. Шубина, 

Д.В. Чернилевский, Н.Е. Эрганова и др. 

Н.Е. Эрганова дает следующее определение рабочей тетради:  

Рабочая тетрадь – особый жанр учебной литературы, призванный 

активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Она предложила следующие функции рабочей тетради в процессе 

обучения: 

1. Обучающая. Предполагается формирование у учащихся 

необходимых знаний и умений. 

2. Развивающая. Рабочая тетрадь способствует развитию 

устойчивого внимания на уроке.  

3. Воспитывающая. Воспитание аккуратности в ведении конспекта. 

4. Формирующая. Рабочая тетрадь формирует у обучаемых навыки 

самоконтроля при условии систематического заполнения листов рабочей 

тетради. 
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5. Рационализирующая. Рациональная организация учебного 

времени и учебной работы обучаемых.  

6. Контролирующая. Рабочая тетрадь может быть использована для 

контроля знаний и умений учащихся.  

На основании изученного нами материала и программы 

профессионального модуля «Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» Южно-

Уральского многопрофильного колледжа, рекомендуемое количество часов 

на освоение примерной программы профессионального модуля: всего – 252 

часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 

часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

120 часов; самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

На основании предложенного модуля была разработана рабочая 

тетрадь, апробированная в Южно-Уральском многопрофильном колледже. 

Она поможет формированию компетентного специалиста, развитию 

интеллектуального потенциала личности, становлению способов логического 

анализа и всесторонней обработке потребляемой информации обучающихся, 

формирование продуктивного мышления студентов 

В данной рабочей тетради предложены следующие задания: 

1. Обозначьте цифрами части говяжьей полутуши в соответствии с 

их названием. 

2. Ответьте на следующие вопросы: чем отличается эскалоп от 

шницеля? какова цель маринования шашлыков? 

Заполните таблицу: 
   Кулинарное  

              использование 

 

 

Части мяса 

 

Жарка 

 

 

Варка 

 

Тушение 
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Рабочие тетради в отличие от учебников являются более мобильной формой 

учебного пособия и позволяют вносить изменения, отражающие современные 

достижения науки. Это имеет большое значение для реализации ФГОС третьего 

поколения, который требует регулярного пересмотра методического обеспечения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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А. Трофимчук  

г. Челябинск 

ДОСТОВЕРНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Статистика, как любая другая наука, возникла из практических 

потребностей людей. Еще в древнем мире необходимость статистических 

наблюдений была очевидна. На современном этапе наука не только не 

утратила своего значения, но и преумножила, став незаменимой для 

общества. Говоря о роли статистики, следует, прежде всего, подчеркнуть, что 

независимо от уровня и стадии развития общества, характера политической 

системы, статистика всегда являлась необходимым и эффективным 

инструментом управления жизнедеятельностью государства. Современная 

статистика играет значительную роль в развитии малого 

предпринимательства. В цивилизованном обществе, основанном на 

эффективной рыночной экономике, малые предприятия дают примерно 50% 

валового внутреннего продукта и обеспечивают свыше 50% рабочих мест. 



157 

 

Прогнозирование является важнейшей составной частью успешного 

функционирования предприятия. Если знания о прогнозе неточны, неполны, 

приблизительны, то и об успешности работы предприятия говорить не 

приходится. Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема оценки 

достоверности прогнозов является чрезвычайно актуальной.  

Существуют различные методы прогнозирования, такие как 

отраслевые, научно-технические и технико-экономические, кратко и 

среднесрочные прогнозы предприятий, которые разрабатываются как в 

России, так и за рубежом на основе статистических методов и моделей. 

Среди всего множества методов прогнозирования наиболее удобны в 

практическом плане именно статистические. Еще в трудах А. Нагара, 

Дж. Бееренса, С. Де Леева, С. Тилануса для статистических прогнозов 

разрабатывалась методология верификации и оценки точности. Верификация 

подразумевает под собой процедуру оценки достоверности и точности или 

обоснованности прогноза [2].   

Верифицируемость метода прогнозирования требует, того чтобы ход 

рассуждения, который ведет к синтезу прогноза, мог быть проверен так же, 

как и сам прогноз. Необходимость оценки теоретической или логической 

обоснованности прогноза особенно важна, если разговор идет о 

качественных и количественных характеристиках. В таблице представлены 

виды и методы верификации [1]. 

Таблица 1. 

Способы верификации получаемых прогнозов 

Вид верификации Способ верификации 

Прямая верификация 

Требует получения того же значения (результата) 

прогноза, но уже другим методом 

прогнозирования 

Косвенная верификация 

Предполагает подтверждение прогноза  ссылкой 

на приведенный в литературе прогноз того же 

(подобного) объекта 

Консеквентная верификация 

Определяется как полученные значения 

верифицируемого прогноза логистическим 

(математическим) выделением следствий из уже 

известных прогнозов 
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Дублирующая верификация 

Сравнение значения верифицируемого прогноза 

со значением другого прогноза, полученного как 

ответ на тот же вопрос, сформулированным иным 

способом 

Верификация посредством 

экспертных оценок 

Осуществляется следующим образом. 

Назначаются два – три оппонента-экперта, перед 

которыми ставится задача привести аргументы и 

доводы в пользу того, что верифицируемый 

прогноз неосуществим или нереален 

Инверсная верификация 

Проводится в том случае, когда имеется 

совокупность прогнозов объекта по годам, с 

настоящего времени и до некоторого момента в 

будущем. 

Верификация путем 

минимизации систематических 

ошибок 

Проверка учета систематических ошибок в 

процессе наработки прогнозов 

Проанализировав предложенную таблицу, можно сделать вывод, о том, 

что способы верификации весьма разнообразны и в ходе их применения 

взаимодополняют друг друга, благодаря чему эффективность проверки 

прогнозов предприятия повышается. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

о том, что верификация является основной составляющей частью прогноза 

предприятия. Без верификации прогноз может являться недостоверным или 

неполным, что может привести не к самым приятным последствиям. 

Приоритет в рассмотрении проблемы проверки статистических прогнозов 

следует отдать голландскому ученому Г. Тейлю. Согласно Г. Тейлю, 

верифицируемость прогнозов, разработанных с помощью верифицируемых 

методов, однозначно определяет научность прогноза. 

Верифицируемость прогноза означает, что: (1) существуют две 

принципиально реализуемые возможности прогнозируемого события (истина 

и ложь); (2) используются четко определенные понятия; (3) удовлетворяются 

априорно сформулированные требования к моменту или временному 

интервалу, для которого делается прогноз;  (4) сделаны вероятностные 

утверждения о соотношении между прогнозным и действительным 

значением некой величины. Верифицируемость метода (процедуры) 

прогнозирования требует, чтобы ход рассуждения, который ведет к синтезу 

прогноза, мог быть проверен так же, как и сам прогноз. Иными словами, 

чтобы были проверены:  (1) принципиальная возможность такого рода 
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рассуждений; (2) однозначность понимания логики прогнозирования; (3) 

разумность метода (наличие цели прогноза и ресурсов для ее достижения, 

уровня развития определенный период времени. Роль статистики в сфере 

управления предприятием трудно переоценить. Таким образом, выполняя 

функции как методологического, так и информационного обеспечения, 

анализа прогнозов предприятия, статистика, наряду с другими науками, 

создает научный фундамент, на котором базируется принятие объективно 

обусловленных решений в самых разных сферах управления предприятием. 
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В. Тютченко  

г. Челябинск 

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что школьное 

обучение часто определяет все будущие взаимоотношения человека с 

обществом. Почему с возрастом пропадет желание учиться? Из детского сада 

дети идут с огромным желанием в школу, а в старших классах с огромным 

желанием прогуливают школу и рады, когда уроки отменяют. Все эти факты 

свидетельствуют о возникновении острой необходимости в поиске 

педагогами и психологами новых подходов в разработке методик в области 

образования для увеличения интереса к обучению и повышения мотивации 

учащихся. Но, чтобы найти эти новые подходы необходимо выяснить, что 

влияет на снижение мотивации к обучению в школе.  
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Цель работы: определить влияние деятельности школ, на примере 

МАОУ СОШ №13 г. Челябинска, на учебную мотивацию учащихся. 

Объект исследования: учащиеся младших и старших классов МАОУ 

СОШ № 13 г. Челябинска.  

Предмет исследования: факторы, влияющие на снижение мотивации к 

обучению школьников. 

Гипотеза исследования: школьники не знают, как применить 

полученные знания по изучаемым предметам в реальной жизни, поэтому 

изучение школьных предметов им кажется скучным и ненужным. 

Была поставлена задача найти причины снижения мотивации учеников 

к обучению в школе.  

Мотивация- это побуждения, вызывающие активность человека. 

Поведение человека всегда мотивировано. Это, может быть, упорная 

творческая работа, с воодушевлением, энтузиазмом, а может быть уклонение 

от неё «в знак протеста». Всегда следует искать мотив поведения. 

Мотивировать учащихся - значит затронуть их важнейшие интересы, дать им 

шанс реализоваться в процессе деятельности.  

Учебная мотивация определяется целым рядом факторов: во-первых, 

она определяется самой образовательной системой, образовательным 

учреждением, где осуществляется учебная деятельность: во-вторых. - 

организацией учебного процесса: в-третьих. - особенностями обучающегося 

(возраст, пол. интеллектуальное развитие, способности, самооценка, его 

взаимодействие с другими учениками ); в- четвёртых, особенностями 

педагога и, прежде всего, системой его отношений к ученику, к делу; в-

пятых. -спецификой учебного предмета. 

Был проведён опрос в виде анкет для школьников от 4-ых до 9-ых 

классов, и вот, что опрос показал: 

1. В начальной школе 80% детей идут в школу с радостью и хорошим 

настроением. К 9-ому классу  это желание сохраняется у 40% детей, то есть  
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мы видим снижение практически в 2-а раза! На летних каникулах по школе 

скучают 62% ребят из младших классов и 13% старшеклассников. 

2. Доверие к классному руководителю и учителям  с течением времени 

тоже изменяется. Если в начальной школе идёт полное 100% доверие к 

учителям, то в старших классах это доверие падает на 50%.  Причинами 

снижения мотивации, зависящими от учителей, являются неправильный 

отбор содержания учебного материала, вызывающий перегрузку учащихся 

или не вызвавший их интерес, неумение строить отношения с учащимися 

старших классов и организовывать взаимодействия школьников друг с 

другом, а так же особенности личности учителя.  Многие учителя, часто сами 

того не осознавая, исходят из того, что раз ребенок пришел в школу, то он 

должен делать все то, что рекомендует учитель и даже думать как учитель. 

Встречаются и такие учителя, которые, прежде всего, опираются на 

отрицательную мотивацию. В таких случаях деятельностью учащихся 

движет, прежде всего, желание, избежать разного рода неприятностей: 

наказания со стороны учителя или родителей, плохой оценки  и высмеивания 

перед классом. В таких случаях у учеников постепенно формируется страх 

перед школой, страх перед учителем. Учебная деятельность радости не 

приносит. Это сигнал неблагополучия. Даже взрослый человек не может 

длительное время работать в таких условиях. И таких ребят в старших 

классах 20%. 

3. Неизменным остаётся тот факт, что количество ребят умеющих 

высказать свободно своё мнение в классе  и чувствующие себя комфортно  и 

в младших и старших классах  составляет 70%.  Получается, что 

некомфортно чувствуют себя только новенькие ученики или те, кто 

изначально  не смог влиться в коллектив. Причинами снижения мотивации, 

зависящими от ученика являются низкий уровень знаний: прежде всего 

отсутствие приёмов самостоятельного приобретения знаний: реже – не 

сложившиеся отношения с классом. Таких ребят 30%. 
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4. Школьники уверены на 80% ,что в школе созданы все условия для 

развития их творческих способностей. 

5. 90% ребят младших классов считают, что все изучаемые школьные 

предметы им пригодятся в жизни, в то время как старшеклассники только на 

30% уверены в полезности изучаемых предметов. 

 Таким образом, мы наблюдаем, что потребность в обучении 

сохраняется независимо от возраста, а смысл обучения падает почти в 2 раза 

по мнению старшеклассников из-за ненужности некоторых предметов,  за 

ним следом тянется падение мотива учения, цель, эмоции, отношение и 

интерес к обучению в целом. 

По проведенному исследованию можно сделать следующие основные 

выводы: 

1. Как показал анализ анкет по проблеме мотивации, учителю, 

стремящемуся сформировать положительную устойчивую мотивацию к 

обучению школьников необходимо опираться в своей деятельности на 

достижения современной науки и учитывать взаимосвязь  изучаемой темы 

предмета с живой реальностью. Тогда не будет возникать вопроса: зачем мне 

это нужно или как я это применю  в своей жизни. Повышение учебной 

мотивации – это учить детей так, чтобы им захотелось учиться. 

2. Для того, чтобы учащийся по- настоящему включился в работу, 

нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной 

деятельности, были не только им поняты, но и внутренне приняты , то есть 

чтобы они приобрели значимость для учащихся и нашли отклик в его 

переживаниях. 

 В результате формирующего эксперимента подтверждена гипотеза о 

том, что школьники, особенно старшеклассники, не соотносят изучаемые 

школьные предметы с реальностью, не знают, где и как применить 

полученные знания, поэтому учёба им кажется скучной, навязанной 

обязанностью, которая вызывает внутренний негатив и сопротивление. Все 

опрошенные, в том числе и студенты- участники конференции, подтвердили, 
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что реальной мотивацией к обучению является практика применения 

изучаемого предмета в реальной жизни. 

Е. Тюренкова   

Р. Симонян  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  ЗАВИСИМОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ  ОТ  КАЧЕСТВА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА 

 

Осмысление того, что система оплаты труда по существу представляет 

собой центральный механизм регулирования трудовых отношений 

работодателя и работника, является гарантом достижения целей организации. 

управление человеческими ресурсами с учетом современных требований к 

системе оплаты труда является актуальной проблемой кадрового 

менеджмента, что и  позволило сформулировать проблему исследования, 

которая заключается в определении способов совершенствования системы 

оплаты труда работников бюджетных учреждений здравоохранения в 

условиях модернизации отрасли.   

База исследования: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница» (ГБУЗ 

«ЧОКБ»), расположенное по улице Воровского, 70, занимающееся оказанием 

высококвалифицированной специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи населению Челябинской области.  

В  современных  условиях модернизации системы здравоохранения рф 

возникла  необходимость совершенствования системы оплаты труда в 

медицинских организациях с учетом персонализированных показателей 

следующих критериев результатов труда: качество, интенсивность, сложность 

труда и профессиональная квалификация медицинских работников.  

Цель исследования: разработать рекомендации по совершенствованию 

системы оплаты труда работников бюджетной сферы в условиях 

модернизации системы здравоохранения. 
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Объект исследования: система оплаты труда в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница».  

Предмет исследования: критерии оценки эффективности  труда 

работников бюджетных учреждений здравоохранения.  

Гипотеза исследования: если внедрить в практику рекомендации по 

совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы, 

основанные на совокупности подходов к оценке эффективности труда 

работников, а именно системном, процессном, компетентностном, 

персонализированном, то система оплаты труда станет эффективнее. 

Эффективная система оплаты труда позволит повысить 

конкурентоспособность организации, позволит развивать и использовать весь 

накопленный ресурс знаний,  как отдельного работника, так и всего 

коллектива для достижения целей организации. 

 Для достижения указанной цели необходимо было выполнить 

следующие задачи:  

1. теоретически обосновать принципы, условия и взаимосвязи для 

формирования системы оплаты труда работников организации; 

2. проанализировать структуру и содержание системы  оплаты 

труда персонала;  

3. проанализировать современное состояние и особенности оплаты 

труда     работников медицинских учреждений; 

4. проанализировать состояние системы оплаты труда в ГБУЗ 

«ЧОКБ». 

5. разработать модель инновационной системы оплаты труда в 

бюджетном   учреждении здравоохранения ГБУЗ «ЧОКБ» 

6. разработать механизмы внедрения модели инновационной 

системы оплаты труда в практику  ГБУЗ «ЧОКБ».  
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Теоретико-методологическая база: нормативно-правовая база по оплате 

труда в РФ;  научные работы специалистов в данной области, учебная и 

научная литература.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные персонализированные критерии оценки труда персонала 

помогут обеспечить наибольшую гибкость и справедливость при 

формировании заработка работников всех категорий и должностей с учетом 

результативности их труда и профессионализма. 

В первой главе  на основе нормативно-правовой базы и теории 

менеджмента описаны теоретические аспекты формирования системы оплаты 

труда в организации, такие как принципы, условия и взаимосвязи для 

формирования системы оплаты труда работников организации, структура и 

содержание системы оплаты труда персонала, а также современное состояние и 

особенности оплаты труда работников медицинских учреждений. 

Во второй главе представлены аналитические материалы по состоянию 

системы оплаты труда в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», а также 

этапы моделирования инновационной системы оплаты труда в ГБУЗ «ЧОКБ», 

экспериментальная модель инновационной системы оплаты труда и механизм 

внедрения инновационной системы оплаты труда в практику ГБУЗ «ЧОКБ».  

Система оплаты труда реализует регулирующую, стимулирующую и 

социальную функции управления персоналом, по структуре делится на 

четыре части, как то: основная заработная плата; дополнительная заработная 

плата;  выплаты стимулирующего характера; социальные выплаты. Система 

оплаты труда персонала включает в себя следующие основные элементы: 

цели и задачи системы, стратегию и политику организации в области оплаты 

труда, принципы оплаты труда, функции, структуру, технологию 

формирования системы оплаты труда.  Анализ системы оплаты труда в ГБУЗ 

«ЧОКБ» показал, что стратегия и политика организации в области оплаты 

труда устарели, сама система оплаты труда не отвечает современным 
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требованиям в системе управления экономикой учреждения, недостаточно 

проработаны критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, трудовые функции не отражают специфики деятельности 

конкретного работника. На основе данного анализа и проведенного 

исследования нами были разработаны следующие рекомендации по 

совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников в 

условиях перехода на «эффективный контракт»: 

1) необходимо создать условия для совершенствования системы 

оплаты труда работников бюджетной сферы на основе комплекса подходов, а 

именно: системный подход, включающий в себя принципы систематизации, 

научности и достоверности; процессный подход, включающий в себя 

принципы причинно-следственных связей формально логических единиц 

деятельности работников; компетентностный подход, включающий в себя 

принципы ценности профессиональной деятельности, принципы ключевых и 

специальных компетенций; персонализированный подход, включающий в 

себя принципы персонализации человека-работника, принципы гуманности, 

прозрачности, доступности, справедливости в деятельности предприятия и 

каждого работника. 2) разработать инновационную модель системы оплаты 

труда на основе вышеуказанных подходов; 3) разработать критериальную 

базу для стимулирующей части системы оплаты труда, соответствующую 

структуре и содержанию инновационной системы оплаты труда. 

В 2012-2013 гг. в практику ГБУЗ «ЧОКБ» были внедрены 

рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда медицинских 

работников и получены следующие результаты :  разработана модель 

системы оплаты труда с учетом принципа системности, научности, 

прозрачности, доступности. Модель системы оплаты труда документирована 

через Положение о заработной плате и стимулировании труда, через учетные 

формы критериев и показателей стимулирования труда;  в должностные 

инструкции руководящих работников  введены дополнительные положения о 

ведении персонализированного учета критериев и показателей 
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стимулирующей части системы оплаты труда в пределах 2 % рабочего 

времени в месяц;  в персонализированных критериях учета труда учтены все 

показатели качества, сложности, интенсивности, профессионализма труда, их 

вес в составе заработной платы; учет персонального вклада медицинских 

работников в результат деятельности ГБУЗ «ЧОКБ» осуществляется на 

основе принципов гуманности, системности, прозрачности, доступности. 

Каждый работник информирован и мотивирован о системном 

персонализированном учете его труда.  

 В результате проведенного нами исследования гипотеза нашла 

подтверждение в следующих документах: Положение о заработной плате и 

стимулировании труда работников ГБУЗ «ЧОКБ». Модель системы оплаты 

труда в ГБУЗ «ЧОКБ». Должностная инструкция руководящего работника 

(заведующего отделением, старшей медицинской сестры). Методические 

рекомендации и формы учета критериев и показателей стимулирования 

труда.  

Эффективность системы оплаты труда практически выражается в росте 

заработной платы тех работников, которые качественно и профессионально 

выполняют возложенные на них функции. Средний прирост заработной 

платы составил 20,6 %  

 Практическая значимость исследования представляется перспективной 

за счет разработанных документов, которые могут быть использованы 

различными бюджетными организациями в качестве основания для 

разработки «эффективного контракта» работника. Следует сделать вывод, 

что система оплаты труда медицинских работников в ГБУЗ «ЧОКБ» стала 

эффективнее и способствует повышению конкурентоспособности 

организации в условиях кризиса экономики и доверия общества к 

здравоохранению. 

 

К. Федорова 

г. Челябинск 
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ТИПИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Учёными-экономистами неоднократно предпринимались попытки 

группировки субъектов малого бизнеса в соответствии с различными 

классификационными признаками. Для классификации субъектов малого 

бизнеса могут использоваться признаки, применяемые при классификации 

всего многообразия субъектов предпринимательства: вид деятельности, 

форма собственности, количество собственников. Непосредственно для 

классификации субъектов малого бизнеса ряд учёных используют 

выбранную ими стратегию поведения на рынке. Так, В.Я. Горфинкель 

выделяет три вида малых предприятий, отличающихся друг от друга видами 

деятельности и стратегией поведения: 1) коммунанты, специализирующиеся 

на изготовлении отдельных узлов и деталей; 2) патиенты, 

специализирующися на выпуске конечной продукции; 3) эксплеренты – 

рисковые фирмы или инновационные предприятия – занимаются в основном 

научными, конструкторскими разработками [2, с. 111-112].. По мнению 

А.О. Блинова и И.Н. Шапкина [1] в рыночной экономике субъекты малого 

бизнеса могут избрать одну из двух стратегий развития: самостоятельное 

развитие или встраивание в деятельность крупной компании. В свою 

очередь, первая стратегия может быть реализована в двух направлениях: 1) в 

форме стратегии оптимального размера 2) в форме стратегии копирования. 

С.К. Реверчук в качестве основных видов стратегий роста малых фирм 

выделяет: стратегию копирования, оптимального размера, участия в 

продажах крупной фирмы, использования преимуществ крупной фирмы [3]. 

На наш взгляд, для систематизации и классификации многообразия 

субъектов малого бизнеса можно использовать следующие признаки: 1)  для 

типизации малого бизнеса – ступень эволюционного развития; 2)  для 

классификации видов малого бизнеса на каждом этапе его эволюции: 

мотивацию деятельности и форму стратегического поведения на рынке, 

сферу деятельности, форму собственности, количество собственников, 

социальное значение и экономическую мощность. Рассматривая виды малого 

бизнеса, выделенные нами в зависимости от сферы деятельности: 

производственный, коммерческий, финансовый, венчурный, следует особо 

отметить и исследовать особенности и значение для национальной 
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экономики малых венчурных предприятий, характерной особенностью 

которых является повышенная эффективность НИОКР, обусловленная рядом 

факторов: высокой гибкостью производства;максимальной интенсивностью 

научных разработок, поскольку все ресурсы и усилия сосредотачиваются на 

одном проекте и доводятся до стадии промышленного производства 

наукоемкой продукции; немногочисленностью аппарата управления, 

способствующей снижению накладных расходов и позволяющей избежать 

бюрократических проволочек. Рассмотренные преимущества обусловили 

роль, которую малые венчурные предприятия играют в национальной 

экономике: 1)  в короткие сроки обеспечивают реструктуризацию и 

перевооружение производства на современной научно-технической основе, 

рост конкурентоспособности наукоемкой готовой продукции; 2)  

способствуют развитию научно-технического потенциала страны; 3)  

укрепляют научно-производственные связи, создавая функциональную 

цепочку: наука – технология – производство – рынок; 4)  обеспечивают 

рабочими местами высококвалифицированные кадры; 5)  обеспечивают 

использование новейших достижений науки и техники в реальном секторе 

экономики и оперативное удовлетворение растущего спроса на 

высокотехнологичные товары и услуги; 6)  способствуют развитию крупного 

бизнеса, создавая условия для внедрения перспективных наукоёмких 

технологий в промышленное производство крупными компаниями и 

корпорациями.  

В зависимости от социального значения и экономической мощности 

можно выделить такие виды малого бизнеса: 1.  Малый бизнес «как способ 

выживания» – это преимущественно предприниматели-физические лица, 

занимающиеся торговлей на рынках. 2.  «Стабильный» малый бизнес – это 

малые предприятия, семейные фирмы и предприниматели-физические лица, 

использующие труд наёмных работников, имеющие относительно 

небольшие, но стабильные объёмы доходов. 3.  «Авангард» малого бизнеса – 

это стремительно растущие предприятия, показатели которых на данный 

момент соответствуют критериям субъектов малого бизнеса. Такие 

предприятия, как правило, выступают плацдармом для инноваций, поскольку 

ведут поиск собственных «ноу-хау», внедряют новейшие системы 

управления (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Типизация и классификация малого бизнеса 

Наиболее массовым видом, имеющим важное социальное значение, 

является малый бизнес «как способ выживания». Именно этот вид играет 

ведущую роль в выполнении малым бизнесом функций решения проблемы 

занятости и смягчения социальной напряжённости в обществе, однако в силу 

незначительных масштабов своей деятельности является наименее 

защищённым, а поэтому наиболее подверженным влиянию внешних 

факторов. Второй вид субъектов малого бизнеса также отличается высокой 

зависимостью от норм и правил ведения деятельности, но при этом обладает 

большей устойчивостью и значительным потенциалом по привлечению и 

эффективному использованию кредитных ресурсов, способствующих 

укреплению его стабильности. Самый малочисленный вид малого бизнеса – 

третий. Однако именно он характеризуется высокой технической 

оснащённостью и передовыми технологиями, что позволяет субъектам 

малого бизнеса наравне конкурировать с крупными корпорациями. Обладая 

указанными особенностями, этот вид играет доминирующую роль при 

выполнении малым бизнесом таких функций, как формирование 
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конкурентной среды и внедрение инноваций. В зависимости от мотивации 

деятельности и формы стратегического поведения на рынке можно выделить 

три вида субъектов малого бизнеса. Субъекты первой группы осуществляют 

самостоятельную хозяйственную деятельность, ориентированную на 

ограниченный рынок товаров и услуг. Разделяя точку зрения А. Блинова и 

И. Шапкина [1] в составе указанного вида можно выделить две 

разновидности субъектов малого бизнеса: 1) субъекты, использующие 

«нишевую» стратегию рыночного поведения; 2) субъекты, использующие 

стратегию копирования деятельности крупной компании. Второй вид малого 

бизнеса использует в своем развитии стратегию сотрудничества и 

интеграции с крупным бизнесом. В зависимости от мотивации и условий 

создания и функционирования в составе этого вида можно выделить две 

разновидности субъектов малого бизнеса: 1) созданные для обслуживания 

крупного бизнеса: обеспечения крупных предприятий комплектующими 

изделиями и оказания крупным фирмам различных услуг; 2) созданные с 

целью перераспределения доходов крупных компаний, экономии за счёт 

пользования льготами и минимизации прибыли. Характерной чертой малых 

предприятий, специализирующихся на обслуживании крупного бизнеса, 

является сильная зависимость от главного партнёра. Это снижает 

устойчивость этой разновидности малых предприятий, заставляет их чутко 

реагировать, прежде всего, на положение и хозяйственную политику 

крупного предприятия. Вторая разновидность субъектов малого бизнеса, 

связывающих своё развитие с деятельностью крупных компаний, 

характеризуется псевдопредпринимательской мотивацией своей 

деятельности. Целью таких предприятий является не расширенное 

воспроизводство капитала, а исключительно экономия на налогах. Мотивом 

к созданию малого предприятия становится стремление к минимизации 

налогов крупной материнской компании. Такой вид малых предприятий 

распространён в странах, где применяется широкая система льгот для малого 

бизнеса: льготный режим налогообложения, финансирования и 
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кредитования, порядок ускоренной амортизации, льготы по социальным 

отчислениям. Такое псевдопредпринимательство ведёт к формальному 

увеличению показателей развития сектора малого бизнеса. Но при этом 

значительного роста ВВП не наблюдается, поскольку эти показатели в тех же 

пропорциях снижаются в секторе крупного бизнеса, что ведёт к сокращению 

базы налогообложения и снижению уровня отчислений в бюджеты разных 

уровней. Многие предприятия-производители пользующихся спросом 

товаров имели множество малых фирм-реализаторов, экономический смысл 

деятельности которых заключался в переводе части прибыли, 

амортизационных отчислений, а иногда и части оборотного капитала с 

крупного государственного, а позже и приватизированного предприятия на 

счета подставных фирм. Третий вид субъектов малого бизнеса описан в 

работе Л. Ходова [4]. Это относительно небольшая группа малых и средних 

акционерных и паевых обществ, которые, по сути, являются формой 

производственной кооперации. Таким образом, мы рассмотрели типизацию и 

классификацию малого бизнеса, которая, на наш взгляд наиболее полно 

отражает его сущностные характеристики. 
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К. Федорова  
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ ДЛЯ МУЖЧИН И ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

Реклама  является неотъемлемой частью плана маркетинга. 

Традиционно бизнес-план определяет маркетинговую деятельность в виде 
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маркетинг-микс, то есть комплекса мероприятий по разработке товара, его 

упаковке, ценообразованию, дистребьюции, делающий товар доступным для 

потребителей, и продвижению или коммуникациям в отношении данного 

товара. Маркетологи используют маркетинг – микс как средство достижения 

целей маркетинга. 

Этот последний элемент маркетинга–микс – маркетинговые 

коммуникации (или продвижение) – является общим названием для многих 

типов деятельности: рекламы, паблик рилейшнз, стимулирования сбыта, 

личной продажи, прямого маркетинга, оформления упаковки и места 

продажи. Реклама – одна из нескольких возможностей маркетинговых 

коммуникаций. 

Чтобы удачно спланировать маркетинговые коммуникации, 

маркетологи должны принимать во внимание сильные и слабые стороны 

каждого ее инструмента. Реклама, например, способна достигать массовой 

аудитории и за один раз, и неоднократно повторяясь. Она также является 

превосходным средством для информирования потребителей о новых 

товарах или важных изменениях в уже существующих товарах и услугах, она 

напоминает о необходимости сделать покупку или подтверждает 

целесообразность уже совершенного шага. Наконец, реклама может убедить 

покупателей изменить подход, проникнуться доверием или принять для себя 

иную модель поведения. Реклама высшего качества не сможет спасти 

неудачный план маркетинга или плохой товар, - по крайней мере на долго, - 

но низкопробной рекламе по силам уничтожить самый превосходный план 

или товар. Следовательно, руководителю по рекламе важно понимать роль 

рекламы в плане маркетинга. Менеджеру по маркетингу также нужно знать, 

какую роль играет реклама в маркетинговом процессе. Это взаимопонимание 

является основополагающей предпосылкой интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  

Особенности рекламы для мужчин и для женщин 
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Часто можно услышать, что мужчины и женщины – создания с разных 

планет. Это подтверждает и их отношение к рекламе, во многом полностью 

противоположное. 

Женщины и реклама 

Женщины не только покупают более 85% всей продукции, они же и 

влияют на принятие решения о покупке. И большинство товаров, которые 

принято считать мужскими, покупают также женщины. Таким образом, 

реклама по большей части рассчитана на женщин и их особенности. 

Женщины уделяют большое внимание деталям. Они могут запомнить, 

как была расположена мебель в рекламном ролике, и обратят внимание и на 

другие детали. 

Женщины более эмоциональны, чем мужчины, склонны к сочувствию, 

сопереживанию, хотят чувствовать себя особенными и исключительными. 

Считается, что женщины больше заботятся о своей внешней 

привлекательности и здоровье, чем мужчины. Так, по статистике слабый пол 

чаще посещает стоматолога и других врачей. Поэтому, женщины в большей 

степени откликаются на рекламу товаров для здоровья и красоты, и 

предпочитают широкий ассортимент. 

Кроме того, женщины в большей степени верят рекламе. 

Мужчины и реклама 

Большинство мужчин мало обращают внимания на детали, 

останавливая внимание на глобальных вещах. 

Мужчины предпочитаю те товары и услуги, которые могут сделать их 

бытовую жизнь легче. При прочих равных, они склонны выбирать вещи, 

демонстрирующие финансовую состоятельность. 

Мужчины не хотят казаться зацикленными на себе, своей внешности, 

слабыми. Поэтому они предпочитают небольшой выбор и простые надежные 

вещи. 

Около 8% мужчин плохо различают или путают цвета, в то время как 

среди женщин эта особенность практически не встречается (0,5%). Вообще 
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мужчины менее чувствительны к цвету. В рекламе для мужчин желательно 

не использовать одновременно красный и зеленый, так как эти цвета путают 

чаще всего. 

При этом мужчины предпочитают простые, яркие цвета, а не оттенки. 

Мужчины в меньшей степени подвержены влиянию рекламы. 

Что касается цвета, то тут тоже есть множество различий. Например, 

реклама, в которой используется синий и желтый цвет, лучше воздействует 

на мужчин, чем на женщин. Оранжевый цвет мужчины любят больше 

желтого, а женщины ставят этот цвет в своих предпочтениях на последнее 

место. 

Для женщин наиболее эффективным будет сочетания желтого и 

красного. 

Голубой и зеленый цвета одинаково эффективно привлекают 

потенциальных покупателей обоих полов. 
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РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

К. Григорьева  

г. Челябинск 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

В настоящее время, когда идет активная перестройка всех сфер 

общества, на основе применения интернет взаимодействия остро ощущается 

потребность в людях, владеющих искусством, методикой создавать здоровый 

психологический климат в виртуально существующем коллективе, 

доказывающих личным примером свои убеждения, способных аналитически 

мыслить, умеющих слушать и говорить с людьми в условиях интернет 

взаимодействия, говоря иначе, в условиях виртуальной среды (например,  

онлайн играх, конференциях, чатах и др. компьютерных программах 

поддерживающих вербальное и невербальное взаимодействие людей). 

Сегодня, наиболее активной, интернет взаимодействующей группой людей 

являются студенты, нахождение «точек»  социально-психологического 

равновесия.  

Актуальность проблемы межличностных отношений и в частности 

студенческих групп, в условиях виртуальной среды состоит в том, что в этом 

возрасте определяются особенности взаимоотношений личности с 

окружающими, которые влияют на ее формирование и развитие, а также на 

развитие индивидуальности. В период формирования межличностных 

отношений, в действиях личности формируется совокупность норм, правил и 

форм поведения, обеспечивающих самоутверждение личности, 

определяющих его место в обществе. 
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Во многом основу умения и навыки коллективного взаимодействия 

формируются школой. Поскольку школа, выступает первой ступенью 

построения социальных отношений в жизни человека. Средой 

обеспечивающей коллективного взаимодействия личности в обществе. 

Развитие и совершенствование межличностных отношений в отдельно 

взятых группах происходит в после школьной жизни личности, в двух 

различных средах, первая среда – трудовой коллектив (если выпускник 

школы идёт сразу же на производство) и вторая среда – студенческая (когда 

выпускник школы поступает в средние и высшие профессиональные учебные 

заведения). 

В основе формирования образа жизни студента лежит определенная 

система групповых межличностных отношений в условиях виртуального 

пространства , которая выражается через отношение студентов к различным 

формам групповой жизнедеятельности в социальных сетях. 

Проблему межличностных отношений рассматривали в отечественной 

психологии В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, А.А. Бодалев, 

Я.Л. Коломинский, Е.О. Смиронова. Мясищев В.Н. разработал теорию 

отношений, в которой межличностные  отношения рассматриваются 

структурно, и включают простейшие эмоциональные переживания. Эмоции 

активизируются через включение оценочных отношений и основываются на 

убеждениях. Я.Л. Коломинский определяет общение как такое 

информационное и предметное взаимодействие между людьми, в процессе 

которого реализуются, проявляются и формируются их межличностные 

отношения. [1] 

Изучение особенностей межличностных отношений в студенческой 

группе, требует понимания условий виртуального взаимодействия 

индивидов. Правил формирования межличностных отношений в 

студенческой группе.  Изучение процессов формирования межличностных 

отношений осуществляется в ходе обучения, в частности на коррекционных 

.занятиях. В ходе проведения коррекционных занятий, по сплоченности 
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коллектива,  повысится уровень межличностных отношений.  Повышение 

уровня обуславливается формированием таких компетенций как: 

способность соотносить реальные (личные встречи) контакты и виртуальные 

(посредством компьютерных систем), умение сохранять индивидуально 

личностные качества в условиях реального и виртуального взаимодействия. 

Для понимания содержания хода коррекционных занятий необходимо уметь 

применять терминологический и понятийный аппараты науки в качестве 

дидактического инструментария. Для раскрытия сущности межличностных 

отношений в группе, нами были применены понятия: «межличностные 

отношения» и «группа» [2]  

Синтез содержания приведённых понятий позволил нам 

сформулировать сущность понятия «межличностные отношения в 

интерактивной группе». Так же, нами проводиться   исследование 

межличностных отношений в интерактивной  студенческой группе, 

осуществляется  анализ результатов диагностики межличностных отношений 

в интерактивной студенческой группе. В качестве основы нашего 

исследования - раскрытие сущности  межличностных отношений в 

интерактивной студенческой группе, является совокупность философских, 

социально-психологических положений науки. 

Значимость исследования для педагогической теории заключается в 

теоретическом обосновании результатов исследования - об особенностях 

межличностных отношений в интерактивной студенческой группе, 

определении сущности формирования межличностных отношений в 

интерактивной группе. Реализации методов диагностики межличностных 

отношений в группе на интерактивной основе.  

Значение результатов  исследование для педагогической практики 

заключается в том, что в ходе проведенного анализа стало возможным 

адекватное оценивание психологической ситуации, сложившаяся в 

интерактивных студенческих группах (коллективах) и современных 

виртуальных  условиях взаимодействия; результаты исследования могут 
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способствовать повышению эффективности и интенсивности учебно-

воспитательной работы. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ  

«ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ» 

 

В настоящее время существует множество языков программирования и 

сред программирования. На сегодняшний день умение работать в среде 

программирования Delphi является ценным качеством для профессионала, 

поэтому необходимо развивать навыки работы в данной среде, что, в свою 

очередь, поможет нам стать квалифицированными специалистами в 

программировании. 

Информационные технологии надежно внедрились в нашу жизнь, в 

связи с этим серьезные требования предъявляются к аппаратной части 

современных компьютеров и к используемому программному обеспечению. 

При добавлении нового программного продукта мы сможем решать на этом 

компьютере совершенно новые задачи. Следовательно, используемые 

программные продукты должны соответствовать определенным критериям, 

обеспечивающим надежность работы компьютера и удобство работы 

пользователя. Так как, разработчики опирались на собственный опыт это не 

могло не отразиться на качестве разрабатываемых программных продуктов. 

Таким образом, чтобы выйти из данной ситуации, необходимо было создать 
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индустриальные способы разработки программных продуктов или 

технологию их разработки, которая включала бы в себя различные методы и 

средства создания программных продуктов. 

Объектом исследования является процесс обучения 

программированию в ВУЗе. 

Предмет исследования – структура и содержание электронного 

пособия «Технологии разработки программных продуктов».  

Целью исследования является разработка электронного пособия для 

организации работы студентов по модулю «Технологии разработки 

программных продуктов» дисциплины «Языки и системы 

программирования».  

Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

проанализировать научно-методическую литературу, содержание и 

структуру электронного пособия, систематизировать теоретическую часть, 

разработать контрольные вопросы для проверки теоретических знаний по 

учебному модулю, отладить разработанное приложение. 

В настоящее время электронное пособие проходит опытно-

экспериментальную проверку на базе Профессионально-педагогического 

института в группе 223. 

Ожидаемый результат: разработанное электронное пособие будет 

способствовать успешному усвоению раздела «Технологии разработки 

программного продукта» дисциплины «Языки и системы 

программирования». 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  

ИНСТИТУТЕ 

 

Актуальность исследования. Развитие научно-технического прогресса 

влияет на всеобщее внедрение научных, учебных, методических, а также 

педагогических материалов электронного вида. Интернет становится важным 

фактором информационного взаимодействия. Быстрый прогресс в области 

информационных технологий позволяет использовать персональные 

компьютеры в качестве эффективного средства обучения. Необходимость 

обеспечения вузов средствами  информационного взаимодействия в условиях 

дистанционного образования делает актуальным разработку электронных 

педагогических средств на современном этапе развития научно-технического 

прогресса. 

Цель исследования – проектирование и реализация структуры и 

содержания электронного учебного пособия по модулю «Информационные 

технологии» дисциплины «Информатика». 

Значение исследования заключается в создании электронного 

учебного пособия по модулю «Информационные технологии» дисциплины 

Информатика и возможности его применения как в учебном процессе ППИ 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», так и в других учебных заведениях ВПО и СПО. 

1. Электронное учебное пособие как педагогическое программное 

средство дистанционного обучения 

Дистанционное обучение (ДО) - это многообразие технологий, которые 

доставляют обучаемому основной объем информации изучаемого материала, 
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позволяют самостоятельно работать с ним и взаимодействовать с 

преподавателями интерактивно [1]. 

Дистанционное обучение (ДО) - тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и  

учащихся, реализующийся с помощью  телекоммуникационных технологий и 

ресурсов сети Интернет [3]. 

Дистанционное обучение может осуществляться на занятиях 

посредством компьютерных телекоммуникаций. Такие занятия по форме 

можно разделить на: чат-занятия, веб-занятия, телеконференции. 

Педагогическое программное средство (ППС) – это программное 

средство, в котором отражается некоторая предметная область, где в той или 

иной мере реализуется технология ее изучения и обеспечиваются условия 

для осуществления различных видов учебной деятельности. Как 

дидактическое средство, ППС связано с конкретной целью в обучении 

(формирование знаний, умений и навыков, контроля качества их усвоения и 

др.), т.е. ППС – это компонент процесса обучения. 

Педагогическим программным средством является и электронное 

учебное пособие – обучающая программная система комплексного 

назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического 

цикла процесса обучения, предоставляющая теоретический материал, 

обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль уровня 

знаний, а также информационно-поисковую деятельность, математическое 

и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные 

функции при условии осуществления интерактивной обратной связи [2]. 

2. Описание разработанного электронного учебного 

пособия 

Программа состоит из четырех основных блоков: теоретического, 

практического, тестирующего и справочного. 
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Теоретический блок содержит всю теоретическую информацию по 

изучаемой теме в форме демонстраций PowerPoint, реализованных в виде 

подключенного к проекту .pps- документа. 

Практический блок содержит практические задания для закрепления 

изученного материала, реализуемые аналогичным теоретическому блоку 

образом. 

Тестирующий блок предназначен для проверки полученных знаний. 

Здесь студенту предъявляются вопросы по теоретическому материалу и 

предлагаются ответы в виде подключаемых текстовых файлов. За каждый 

правильный ответ начисляется один балл. В конце тестирования на странице 

«Результат тестирования» выводится количество правильных ответов и оценка 

по пятибалльной шкале. Все результаты и информация о тестируемом 

записывается в текстовой файл. 

В справочном блоке представлена информация о программе и её авторе. 

Общая структура программы представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Общая структура программы 

Работа программы основывается на взаимодействии экранных форм. 

Программа содержит следующие формы: заставка к главной форме, 

главная форма, описание программы,тест, об авторе, о программе, а также 

переходы к теоретическому материалу и практической части, оформленные в 
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Ms. PowerPoint и встроенные в проект Delphi.Приведём примеры некоторых 

форм. 

Форма «Заставка к главной форме» показана на рис.2. 

Главная форма, содержащая главное меню программы MainMenu1, 

которое обеспечивает доступ ко всем функциям программы посредством 

вызова соответствующих форм, представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 2 - Заставка 

 

Рисунок 3 - Главное окно программы 

Управляющие кнопки главной формы 
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Кнопка теоретический материал  обеспечивает переход к меню раздела 

для обучения, состоящего из четырёх пунктов (рис. 4). Пункты подменю 

кнопки «теоретический материал» указывают на темы модуля 

«Информационные технологии»: 

«Понятие информационных технологий»; 

«Технология обработки текстовой информации»; 

«Технология обработки текстовой информации»; 

«Компьютерный перевод». 

 

Рисунок 4 - Подменю кнопки «теоретический материал» 

Кнопка практическая часть обеспечиваетпереход к материалу 

практических работ, состоящему из 3 пунктов (рис. 5).  

 

Рисунок 5 - Переход к практическим заданиям 

При нажатии кнопки тест открывается «заставка к тесту» (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Заставка к тесту 

Тест состоит из 15 вопросов. На каждый вопрос предложено несколько 

ответов. После выбора правильного ответа, выполняется команда перехода к 

следующему вопросу по схеме активации кнопок: «ОК» - «Следующий». 

Рассматриваемая форма содержит кнопки регистрация и выход. 

Последняя кнопка позволяет обучающемуся выйти из тестирования. 

Нажатие кнопки справка обеспечивает переход к формам 

информационного характера: об авторе (рис. 7) и о программе. 

 

Рисунок 17 - Форма "AboutBox 2" информации об авторе 
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В. Кочкина 

г. Челябинск 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО  

РАЗДЕЛУ «ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ» 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью 

внедрения в учебный процесс ППИ ЧГПУ новых информационных средств 

обучения, таких как электронные учебные пособия, и недостатком 

программно-методических средств для их реализации. Востребованность в 

создании педагогических программных средств для системы дистанционного 

обучения, разрабатываемой в настоящее время в ППИ ЧГПУ несомненна. 

Электронное учебное пособие по разделу «Информация и информационные 

процессы» дисциплины «Информатика» позволит повысить качество и 

результативность образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения студентов. 

Целью исследования является проектирование и реализация структуры 

и содержания электронного учебного пособия по разделу «Информация и 

информационные процессы» дисциплины «Информатика». 

Значение исследования заключается в создании электронного учебного 

пособия по теме «Информация и информационные процессы» дисциплины 

http://letopisi.ru/index.php/Учебный_модуль_Интернет_в_образовании:_Дистанционное_образование
http://letopisi.ru/index.php/Учебный_модуль_Интернет_в_образовании:_Дистанционное_образование
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«Информатика» для дистанционного обучения студентов профессионально-

педагогического института ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

Структура и содержание электронного учебного пособия по разделу 

«Информация и информационные процессы» дисциплины «Информатика» 

Программа состоит из четырех основных блоков. 

1. Теоретический блок, реализованный в виде подключенного HTML-

документа, содержащего теоретическую информацию по изучаемой теме, а 

также дополнительный материал в виде демонстрации PowerPoint. 

2. Практический блок, - работа по электронной рабочей тетради, 

оформленной в виде последовательно связанных между собой форм-листов 

рабочей тетради, содержащей разные задания, и пояснительной записки. Все 

записи, произведённые в рабочей тетради пользователем, записываются в 

текстовой файл, который по окончанию работы можно отправить 

преподавателю.  

3. Тестирующий блок для проверки полученных знаний. Здесь 

пользователю предъявляются вопросы по теоретическому материалу и 

предлагаются ответы в виде подключаемых текстовых файлов. За каждый 

правильный ответ начисляется один балл. В конце тестирования на странице 

«Результат тестирования» выводится количество правильных ответов и оценка 

по пятибалльной шкале. Все результаты теста и информация о тестируемом 

записываются в текстовой файл, который можно отправить для контроля 

преподавателю. 

4. Справочный блок, в котором представлена информация о программе и 

об авторе – разработчике электронного учебного пособия. 

Общая структура программы 

Общая структура отражает модель, - основные информационные 

блоки: теоретический, практический, справочный и контролирующий. Общая 

структура программы представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Общая структура программы 

Проектирование экранных форм 

В соответствии представленной общей структурой производилось 

проектирование экранных форм. Рассмотрим некоторые из них. 

При запуске исполняемого файла появляется заставка (рис. 2), затем по 

щелчку по ней,- главная форма программы (рис. 3).  

 

Рисунок 1 - Заставка к главной форме 
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Рисунок 2 - Главное окно программы 

Рассмотрим назначение управляющих кнопок главного меню. 

Кнопка пояснительная записка. При нажатии данной управляющей 

кнопки главного меню открывается описание работы электронного учебного 

пособия в виде пояснительной записки.  

Кнопка теоретический материал. При нажатии этой кнопки открывается 

подменю теоретического материала, содержащее кнопки для перехода: 

открыть теоретический материал по теме «Информация и 

информационные процессы»,- по нажатию которой происходит переход к 

окну раздела для обучения «Теоретический материал»; 

открыть дополнительный материал для повторения: тема «Системы 

счисления», содержащий презентации: «Числа в памяти компьютера» и 

«Системы счисления», а также тест «Системы счисления». 

Кнопка рабочая тетрадь. Данная кнопка имеет подпункты меню: 

пояснительная записка – позволяет перейти к пояснительной записке о 

рабочей тетради;  

открыть рабочую тетрадь – используется для перехода к форме 

регистрации, которая необходима для доступа к содержанию рабочей 

тетради.  

Кнопка тест. При нажатии этой кнопки открывается «заставка к 

тесту», затем обеспечивается переход  на форму регистрации, после чего 
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можно перейти непосредственно к окну тестирования «Тест», либо 

вернуться к главной форме меню. 

Кнопка справка – обеспечивает вывод окон справочного раздела 

программы. Она содержит следующие подпункты меню: 

об авторе – вывод информационного окна об авторе; 

о  программе - вывод информационного окна о программном продукте. 

Кнопка выход – позволяет закрыть программу. 

Как уже упоминалось выше, программа работает на взаимодействии 

экранных форм, вызов которых происходит через управляющие кнопки 

главного меню. Опишем функциональные возможности всех форм 

электронного учебного пособия.  

Форма «Теоретический материал» (рис. 3), реализует обучающую 

функцию посредством учебного пособия, содержащегося в HTML- папке. 

Его вызов реализуется через управляющий элемент Web Browser.  

Текст теоретического материала электронного учебного пособия разбит 

на структурные единицы, каждая из которой оформлена гиперссылкой.  

Форма «Теоретический материал», открытая на структурной единице 

«Кодирование графических данных», показана на рисунке 4. Изучая материал 

любой темы, в левом фрейме студент видит все темы электронного учебного 

пособия и может перемещаться по ним в произвольном порядке, а с помощью 

кнопки «вернуться в главное меню» может выполнить этот переход. 

 

Рисунок 3 – Форма «Теоретический материал» 
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Рисунок 42 – Одна из структурных единиц теоретического материала 

Теоретический материал может содержаться также в отдельных файлах. 

В этом случае, по нажатию управляющих кнопок, происходит открытие 

демонстраций PowerPoint, прописанное программно.  

Форма «Пояснительная записка к рабочей тетради» содержит 

информацию об электронной рабочей тетради и кнопки перехода (рис. 5): 

открыть рабочую тетрадь – переход к форме регистрации в тетради; 

вернуться в главное меню – возврат в главное меню. 

 

Рисунок 5 - Пояснительная записка к рабочей тетради 

Чтобы начать работу в рабочей тетради, пользователь должен 

зарегистрироваться, при этом данные будут записаны в текстовой файл rtetr.txt.  
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Электронное пособие содержит также тесты. Допуск к тестированию 

открывается при нажатии управляющей кнопки тест главного меню (рис. 6). 

  

Рисунок 6 – Форма «заставка к тесту» 

Справочный блок программы представлен двумя формами About Box, 

содержащими информацию о программе и её авторе.  

Электронное учебное пособие было подвергнуто экспертной проверке. 

Экспертами признано, что разработанный программный продукт - 

электронное учебное пособие по разделу «Информация и информационные 

процессы» представляет практическую ценность и рекомендован к 

внедрению в образовательный процесс дистанционного обучения студентов 

ЧГПУ ППИ. 

 

В. Малахова  

г. Челябинск 

РАЗРАБОТКА «АИС УЧЕТА ЗАЯВОК НА РЕМОНТ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ» 

 

На настоящий момент сложно назвать хотя бы одну сферу 

жизнедеятельности человека, которой не коснулся бы процесс 

автоматизации. Цель автоматизации информационных процессов - 

повышение производительности и эффективности труда работников, 

улучшение качества информационной продукции и услуг, повышение 

сервиса и оперативности обслуживания пользователей. 
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Цель исследования– разработать автоматизированную 

информационную систему и дать необходимые рекомендации по её 

практическому применению.  

Методологии создания информационных систем посвящены работы 

С.Д.Параджанова, Т.И.Гусева, Ю.Б. Башина, Бойко В.В., Савинова В.М. 

Автоматизированная информационная система (Automated 

information system, AIS) - это совокупность программных и аппаратных 

средств, предназначенных для хранения и (или) управления данными и 

информацией, а также для производства вычислений.  

Основная цель АИС – хранение, обеспечение эффективного поиска и 

передачи информации по соответствующим запросам для наиболее полного 

удовлетворения информационных запросов большого числа пользователей. 

Любая АИС строится на основе базы данных. 

Под базой данных понимают совокупность взаимосвязанных данных 

некоторой предметной области, хранимых в памяти компьютера, и 

организованных таким образом, что эти данные можно использовать для 

решения многих задач другими пользователями. [1] 

Исходя из цели нашего исследования, нами была проанализирована 

предметная область организаций, занимающихся ремонтом и обслуживанием 

компьютерной техники [11,12], и разработана информационная модель (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Информационная модель предметной области 

Неисправности 

Договоры 

Закупки 

Клиенты 

Моя 

организация 

Услуги 

Поставщики 

Партнеры 

Сотрудники 

Материалы 
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Одной из наиболее удобных и рациональных методологий 

проектирования небольших баз данных является методология ER-

проектирования, которая и была взята за основу разработки нашей базы 

данных. [3] 

Основными задачами, решение которые должна обеспечивать 

методология создания ИС (вместе с соответствующим набором 

инструментальных средств) являются следующие задачи: 

1) обеспечивать создание корпоративных ИС, отвечающих 

предъявляемым к ним требованиям по автоматизации деловых процессов и 

отвечающих целям и задачам организации;  

2) гарантировать создание системы с заданным качеством в 

заданные сроки и в рамках бюджета;  

3) поддерживать удобную дисциплину сопровождения, 

модификации и наращивания системы, чтобы ИС могла отвечать быстро 

изменяющимся требованиям работы компании;  

4) обеспечивать создание корпоративных ИС, отвечающих 

требованиям открытости, переносимости и масштабируемости;  

5) обеспечивать использование в разрабатываемой ИС задела в 

области информационных технологий, существующего в организации (ПО, 

баз данных, средств вычислительной техники, телекоммуникаций, 

технологий). [4] 

Фундамент предлагаемой методологии составляют: 

1) итерационная спиральная модель жизненного цикла ИС; 

2) комплекс развивающихся систем согласованных моделей;  

3) методология анализа ИС на основе бизнес-процессов; 

4) методология проектирования от данных; 

5) комплекс согласованных инструментальных средств.  

В ходе научно-исследовательской работы в СУБД MSAccess была 

создана «АИС учета заявок на ремонт и  обслуживание компьютерной 
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техники», которую можно классифицировать по характеру обработки данных 

как информационно-справочную, или информационно-поисковую ИС. На 

первом этапе создания АИС был проанализирован рынок услуг по 

обслуживанию и ремонту компьютерной техники, далее была 

проанализирована предметная область «идеализированной организации», 

оказывающей подобные услуги. На основе анализа предметной области была 

построена информационная модель, спроектирована структура базы данных 

в виде ER-диаграмм. Далее полученная структура была реализована в СУБД 

Access и заполнена данными, полученными в ходе анализа сайтов ИТ- 

организаций, созданы шаблоны запросов, отчетов, форм и диаграмм. Для 

удобства работы с АИС был спроектирован и реализован «дружественный» 

пользовательский интерфейс.  

Созданная «АИС учета заявок на ремонт и  обслуживание 

компьютерной техники» осуществляет учет клиентов (физических и 

юридических лиц), сотрудников организации, содержит информацию об 

оказываемых услугах и видах ремонта, закупках,  типах материалах и 

комплектующих, а также гиперссылки на прайс-листы и образцы договоров. 

На основе собранных данных система сформирует статистику 

позволяющую оценить эффективность работы сотрудников, распределение 

работ и материалов, частоту обращения клиентов, а также наиболее часто 

встречающиеся дефекты в компьютерной технике и их распределение по её 

видам. Система имеет дружественный интерфейс и использует "кнопочную 

форму".В программе также предусмотрена выгрузка отчетов в MSWord и 

MSExcel. 

Все поставленные в начале исследования задачи решены и цель 

исследования можно считать достигнутой. 

«АИС учета заявок на ремонт и  обслуживание компьютерной техники» 

может применяться руководителями организаций, осуществляющих данный 

вид деятельности. С её помощью произойдет сокращение трудозатрат при 

выполнении традиционных информационных процессов и операций; 
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устранении рутинных операций; ускорение процессов обработки и 

преобразования информации; расширение возможностей осуществления 

статистического анализа и повышении точности учетно-отчетной информации; 

повышении оперативности и качественного уровня обслуживания 

пользователей. Также она может быть полезна студентам профильных 

специальностей в качестве наглядного пособия для обучения дисциплине «Базы 

данных и управление ими». 

Планируется дальнейшее совершенствование «АИС учета заявок на 

ремонт и  обслуживание компьютерной техники», а именно  добавление и 

обновление информации о клиентах, заказчиках, партнерах, новых видах услуг 

и ремонта,  типах материалов, комплектующих, устройств. Возможно 

добавление новых операций при работе с данной АИС: сортировка записей, 

комплексный вывод информации на печать, вставка изображений в сами 

таблицы, автозаполнение договоров, создание сложных запросов на языке SQL 

и подведение статистики на основе уже обновленных данных. Возможна 

организация дальнейшей работы с данной базой данных, но уже в другой среде 

разработки, например, в Borland Delphi 7 или же размещение АИС на сетевом 

ресурсе. 
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И. Мальцева  

г. Челябинск 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ABCPASCAL 

 

При изучении программирования в образовательных учреждениях 

широко используется 7-я версия Паскаля фирмы Borland, созданная 21 год 

назад. Со своей основной задачей компилятор Паскаля справляется, однако 

зачастую даже школьники, постигшие азы программирования, натыкаются на 

его ограничения. Одним из основных недостатков компилятора является его 

16-разрядность. Ограничение в 64 Кбайт на все статические данные выглядит 

слишком жестким при типичных сегодня 1-2 Гб оперативной памяти. Под 

управлением 32, 64-разрядных операционных систем 16-разрядные 

приложения работают некорректно. Решение же – запускать TurboPascal под 

эмулятором DOSBOX в широко распространённой сегодня системе Windows 

7, не представляется удобным и рациональным. 

То же касается и графических режимов: максимальное разрешение, с 

которым способен работать Turbo/BorlandPascal, требует лишь 150-Кбайт 

видеопамяти, в то время как появляются видеоадаптеры, несущие уже более 

512 Мбайт, постоянно возникают сложности с инициализацией графики в 

системеTurboPascal.  

Всех этих недостатков нет у среды программирования ABCPascal, она 

проста в установке и использовании, для работы с графикой достаточно 

прописать одну строку с подключением модуля GraphABC, совместима с 
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Windows 7, имеет ясную диагностику ошибок, притом на русском языке, что 

особенно удобно для российских студентов. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить об актуальности перехода 

на систему программирования ABCPascalв образовательных учреждениях и 

разработки методического материала по дисциплине «Практическое 

(производственное) обучение». 

Цель нашей работы – разработать комплекс задач для изучения 

программирования на базе ABCPascal. 

Объект исследования – учебный процесс подготовки бакалавров 

профессионального обучения (профиль: информатика и вычислительная 

техника) по дисциплине «Практическое (производственное) обучение». 

Предмет исследования – структура и содержание комплекса задач по 

теме «Графика на Паскале» для самостоятельного изучения студентами. 

В связи с поставленной целью, перед нами встают следующие задачи: 

1. Изучить требования по подготовке бакалавров 

профессионального обучения (профиль: информатика и 

вычислительная техника); 

2. Изучить научно-методическую литературу по применению 

комплекса задач для самостоятельной подготовки студентов; 

3. Спроектировать структуру и содержание комплекса задач 

для изучения программирования на базе ABCPascal; 

4. Разработать и подготовить сборник примеров по теме 

«Графика на Паскале» для самостоятельного изучения студентами. 

В результате нашей работы был разработан комплекс задач, 

рассчитанный на самостоятельное изучение и освоение студентами, по теме 

«Графика на Паскале». В будущем планируется применить разработанный 

комплекс задач в процессе обучения студентов по дисциплине 

«Практическое (производственное) обучение» и дополнить его задачами и 

методическим материалом по другим темам дисциплины. 
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Ю. Матузова 

г. Челябинск 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО  

РАЗДЕЛУ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

Актуальность выбранной темы исследования связана с тем, что в наше 

время ускоренное развитие научно- технического прогресса также влияет на 

использовании большинством преподавателей научно-учебного материалов в 

электронном виде. Научно-учебный материал в виде электронного пособия 

наиболее доступен всем. 

В последнее время проблема применения учебных электронных изданий 

как средства обучения привлекает внимание разработчиков и педагогов, 

становится обсуждаемой и востребованной на государственном уровне. 

Целью исследования является разработка электронного учебного 

пособия по разделу «Телекоммуникационные технологии» дисциплины 

«Информатика и информационно- коммуникационные технологии». 

Значение исследования заключается в разработке электронного 

учебного пособия по теме «Телекоммуникационные технологии» 

дисциплины «Информатика и информационно- коммуникационные 

технологии»для профессионального училища № 87  ГБОУ НПО ПУ № 87 г. 

Копейска. 

Структура и содержание разработанного электронного учебного 

пособия «Телекоммуникационные технологии» 

Постановка задачи 

http://scholtro.narod.ru/
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Необходимо разработать электронное учебное пособие 

«Телекоммуникационные технологии». Программа должна содержать: 

 информацию по основным правилам работы на персональном 

компьютере (правила электробезопасности, гигиенические и 

эргономические нормы, общие правила техники безопасности); 

 теоретическое учебное пособие; 

 лабораторный практикум; 

 тест для проверки полученных знаний; 

 сведения о программе. 

Интерфейс программы должен быть ориентирован на 

неподготовленного пользователя и основываться на применении меню и 

ссылок. Программа должная иметь встроенную справочную систему, 

реализованную в виде HTLM-документа. По такому же принципу должен 

работать теоретический, контролирующий и лабораторный блоки программы. 

Спецификация программного продукта представлена в таблице 1. 

Разработка модели 

Программа состоит из шести основных блоков. 

1. Теоретический блок, в котором в форме электронного учебника, 

реализованного в виде HTLM-документа, содержится все теоретическая 

информация по изучаемой теме. 

2. Лабораторный практикум, в котором содержатся все лабораторные 

работы по изучаемой теме. 

3. Блок самоконтроля для проверки полученных знаний. Здесь 

учащемуся предъявляются вопросы по теоретическому материалу. За каждый 

правильный ответ пользователь получает один балл. В конце тестирования 

выставляется оценка и количество правильных ответов. Вопросы, варианты 

ответов реализованы в виде HTLM-документа. 

4. Справочный блок, в котором представлена информация об авторе и 

справочная информация о программе. 
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5. Аннотация, справочная информация о назначение программы и 

руководство пользователя. 

6. Словарь терминов раздела, в котором содержатся все термины и 

определения по изучаемой теме. 

Работа электронного учебного пособия основывается на взаимодействии 

НTML страниц. Рассмотрим Web страницы, использованные в программе. 

Главная (рис. 1) отражает название и содержание пособия.  

 

Рисунок 1 – Главная страница пособия 

Содержание (рис. 1) включает главное меню программы, которое 

обеспечивает доступ ко всем функциям программы посредством вызова 

соответствующих страниц. 

Теоретический блок - при нажатии этой ссылки происходит переход к 

разделу теории (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Страница теоретического блока 
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Лабораторный практикум - при нажатии этой ссылки происходит 

переход к разделу с описанием лабораторных работ (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Страница «Лабораторный практикум» 

При нажатии ссылки Блок самоконтроля происходит переход к разделу тестирования, затем 

предлагается выбрать вариант теста (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Страница «Блок самоконтроля» 

При нажатии ссылки Справка происходит переход к разделу информации: 

об авторе – вывод информации об авторе (рис. 5),  

о программе - вывод заставки  «о программе» (рис. 6). 
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Рисунок 5- Страница «об авторе» 

 

Рисунок 6 - Страница «о программе» 

При нажатии ссылки Аннотация происходит переход к описанию назначения программы и 

разделу руководство пользователя (рис. 7). 

Выход – осуществляется нажатием  в правом верхнем углу. 

 

Рисунок 7 - Страница аннотации 
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На каждой странице учебного пособия находятся ссылки, позволяющие 

перейти к содержанию пособия, содержанию теоретического блока, 

содержанию лабораторного практикума, позволяющие переходить в 

необходимое место программы. 

Описание применения 

Назначение программы: обучение студентов по разделу 

«Телекоммуникационные технологии» дисциплины «Информатика и 

информационно- коммуникационные технологии». 
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К. Миронова 

г. Челябинск. 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

Назначение курса «Практическое (производственное) обучение» 

направлено на формирование компетенций бакалавра профессионального 

обучения, который освоил рабочую профессию (специальность) 

начального, среднего специального профессионального образования в 

области информационных технологий. Программа обучения 

предусматривает освоение системного, прикладного программного 

обеспечения на уровне квалифицированного пользователя и 

инструментального программного обеспечения, а именно, формирование 

знаний, умений, навыков по алгоритмизации и программированию. 

Программирование является одним из фундаментальных 
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инструментальных методов современной информатики. Поэтому 

программирование занимает одно из центральных мест в системе 

подготовки преподавателя производственного обучения и имеет как 

мировоззренческое, так и прикладное значение.  

Курсовая работа, предусмотренная учебным планом, является 

завершающим этапом изучения дисциплины и должна показать готовность 

студентов квалифицированно решать поставленные в работе задачи, делать 

аргументированные выводы и обоснованные предложения по 

рассматриваемым проблемам. 

Помочь студентам успешно реализовать свои проекты, правильно их 

оформить может разработанное электронное пособие «Методические 

указания по курсовой работе дисциплины Практическое (производственное) 

обучение». 

Объектом исследования является процесс обучения дисциплине 

«Практическое (производственное) обучение». Предмет исследования – 

структура и содержание электронного пособия «Методические указания к 

курсовой работе дисциплины Практическое (производственное) обучение».  

Целью исследования является разработка электронного пособия для 

организации выполнения студентами курсовой работы по 

производственному обучению.  

Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

 проанализировать научно-методическую литературу по 

применению электронных пособий в учебном процессе; 

 продумать содержание и структуру электронного пособия; 

 систематизировать методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы; 

 сформировать список рекомендуемой литературы; 

 собрать весь подобранный материал согласно содержанию в 

электронное пособие. 
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Методы исследования: изучение теоретико-методической 

литературы; разработка электронного пособия учебного модуля 

«Методические указания к курсовой работе дисциплины Производственное 

обучение». 

Разработанное электронное пособие имеет следующую структуру: 

Концепция баз данных; Организация баз данных с помощью записей; 

Требования к отчету по курсовой работе; Оформление титульного листа; 

Пример проектирования базы данных; Вопросы к защите курсовой работы; О 

программе. 

В настоящее время электронное пособие по курсовой работе проходит 

опытно-экспериментальную проверку на базе Профессионально-

педагогического института в группе 223. 

Ожидаемый результат: разработанное электронное пособие будет 

способствовать успешному проектированию и реализации задач курсовой 

работына основе полученных в процессе обучения теоретических и 

практических знаний по дисциплине. 
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Т. Носова  

О. Чичиланова  

г. Челябинск 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УЧЕТА 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Современный мир постоянно меняется, меняется и отношение к 

образованию. Не как дань моде, а как о реальной необходимости заговорили 

в последнее время о переходе учебных заведений от ведения классического 

бумажного журнала к электронному журналу. Однако электронный журнал 

http://vipstudent.ru/index.php?q=data&r=1237995371
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требует нового образа мышления, ломки привычных стереотипов, 

выработанных десятилетиями [1]. 

Электронный журнал–это новейшая система учета успеваемости для 

учебных заведений. Прекрасный инструмент для администрации и 

преподавателей, который облегчит их каждодневную бумажную рутину [2]. 

В основе разработки любого электронного журнала лежит идея 

сохранения знакомого каждому педагогу внешнего вида журнала, который и 

стал образцом внешнего вида нашей системы. Интуитивно понятный 

интерфейс позволит педагогам с легкостью освоить нововведение, а главное 

— затрачивать минимум времени на заполнение, и даже экономить время и 

силы на составление регулярной отчетности [3]. 

Главным отличием данной программы от всех существующих является 

тот факт, что она будет использоваться в учреждениях профессионального 

образования. На данный момент существует огромное количество 

электронных журналов, но все они предназначены для работы в школе. Нами 

не было найдено ни одного журнала для ВУЗа. Именно поэтому мы решили 

разработать электронный журнал для образовательного учреждения 

профессионального образования. 

В научно-исследовательской работе: 

 исследованы сущность электронного журнала и других форм 

электронной отчетности; 

 проанализированы потребности студентов и преподавателей 

ППИ как будущих пользователей электронного журнала учёта посещаемости 

и успеваемости с помощью анкетирования; 

 выявлены особенности ER-проектирования баз данных; 

 спроектирована и реализована в СУБД Access база данных 

электронного журнала; 

 созданная база заполнена данными на основе обычного журнала 

учёта посещаемости на примере группы 323; 
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 создано приложение в среде BorlandDelphi, имеющее два режима 

работы: студент и преподаватель. В режиме работы «Студент» возможны: 

просмотр данных о пропусках каждого студента,преподавателях, 

дисциплинах, группах, информации об отработках пропущенных занятий, а 

также материалов лекций и практических занятий по дисциплинам. В режиме 

«Преподаватель» возможен просмотр данных о студентах групп ППИ, 

преподавателях, дисциплинах, группах, добавление и редактирование данных 

о проведенных занятиях, заполнение и просмотр посещаемости. 

Эта программа будет востребована во многих учебных заведениях, так 

как представляет собой электронное отслеживание информации 

посещаемости и успеваемости для каждого из студентов. 

«Электронный журнал» позволит просматривать, а также изменять 

успеваемость студентов той или иной группы по определенному предмету. 

Программа может использоваться в любом образовательном 

учреждении, где необходим электронный учет успеваемости и 

посещаемости. 
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Л. Платонова 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ») 

 

Для подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных на 

рынке труда, специалистов учебный процесс должен быть организован так, 

чтобы студент с первых месяцев обучения осознал себя субъектом учебной 
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деятельности, понял, что ответственность за него как специалиста в большей 

степени лежит на нем самом, чем на преподавателях, его обучающих. 

В соответствии с образовательными стандартами последнего поколения 

все большое количество часов отводится на внеаудиторную работу, главная 

цель которой - расширение и углубление знаний, полученных на занятиях, а 

также развитие умений перерабатывать научно-техническую информацию [2].  

Самостоятельная работа значительно отличается от аудиторной, так как 

студент лишен тех привычных средств обучения, которые использует педагог 

на занятии. В связи с этим особо актуальной становится задача создания но-

вых технологий обучения, ориентированных на самостоятельную дея-

тельность обучаемого по приобретению знаний и умений.  

Одним из средств организации самостоятельной работы студентов 

может стать электронная рабочая тетрадь. Электронная рабочая тетрадь 

представляет собой модель интерактивного образовательного ресурса, 

содержащего задания, позволяющие реализовать личностно-ориентированный 

подход при работе с обучающимися с разным уровнем подготовки и разными 

интересами. Ее цель - способствовать повышению эффективности обучения 

студентов и уровня их творческого развития.  Применение  электронной 

рабочей тетради улучшает качество образования, повышает эффективность 

учебного процесса на основе его индивидуализации.  

В соответствии с законом об образовании в Российской Федерации № 

273 – ФЗ, принятом в декабре 2012 г., актуальной новацией является 

реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. В статье 16 закона записано:  

«…в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 

быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся» [1].  
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Это обусловливает актуальность исследования, которая состоит в том, 

что на текущий момент в системе профессионального образования возникла 

проблема недостатка средств и методов обучения, которые способствуют, 

прежде всего, повышению эффективности обучения студентов методам и 

средствам дистанционного обучения. Поэтому разработка и применение 

электронной рабочей тетради по дисциплине «Методы и средства 

дистанционного обучения» позволит качественно изменить процесс обучения. 

В настоящее время остро выражены противоречия между: уровнем 

подготовки обучающихся ВПО и необходимостью совершенствования 

образовательного процесса средствами применения электронного учебно-

методического обеспечения; необходимостью повышения эффективности 

обучения студентов методам и средствам дистанционного обучения и 

недостаточной разработанностью учебно-методического обеспечения 

дисциплины «Методы и средства дистанционного обучения» в виде рабочих 

тетрадей. Необходимость устранения указанных противоречий 

свидетельствует об актуальности исследования.   

Все вышеперечисленные противоречия определили проблему 

исследования, заключающуюся в необходимости разработки электронной 

рабочей тетради по дисциплине «Методы и средства дистанционного 

обучения».  

 Цель исследования – теоретико-методическое обоснование и 

проектирование структуры и содержания электронной рабочей тетради по 

дисциплине «Методы и средства дистанционного обучения»  (На примере 

темы «Технология дистанционного обучения»). В соответствии с 

поставленной целью были определены задачи, которые решались в процессе 

исследования. 

1.  В процессе разработки рабочей тетради по дисциплине «Методы 

и средства дистанционного обучения» темы «Технология дистанционного 

обучения» изучена  сущность понятий самостоятельная работа, рабочая 

тетрадь.  

2. В теоретической части исследования были определены 

методические аспекты проектирования рабочих тетрадей.  
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3. В практической части исследования установили требования к 

результатам подготовки студентов по специальной дисциплине и разработали 

электронную рабочую тетрадь дисциплины "Методы и средства 

дистанционного обучения", тема «Технология дистанционного обучения».  

Проанализировав учебную программу, определили, что   значительное 

место в изучении дисциплины «Методы и средства дистанционного обучения» 

занимает тема  «Технология дистанционного обучения», поскольку она  

раскрывает сущность технологии. В связи с этим была разработана рабочая 

тетрадь именно по данной теме. Структура заданий имеет следующую логику 

изложения материала: Часть I. «Технология обучения»; часть II. «Технология 

дистанционного обучения»; часть III. «Методы дистанционного обучения»; 

часть IV. «Средства дистанционного обучения»; часть V. «Формы 

организации дистанционного обучения».  

Электронная рабочая тетрадь разработана в соответствии с 

требованиями, которые предъявляются к разработчикам в процессе 

проектирования.   Формулировки содержания заданий с исчерпывающей 

полнотой раскрывают поставленную перед студентами задачу: что именно 

необходимо сделать, какие условия выполнить, каких результатов достичь.  

Задания составлены с учетом выделенных уровней усвоения материала 

по данной теме. Примеры заданий электронной рабочей тетради 

представлены на рисунках 1, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Пример задания рабочей тетради 
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Рисунок 2 - Пример задания рабочей тетради 

Все страницы и их компоненты взаимосвязаны, находятся в общей 

программной оболочке. Пользователь может выбрать цвет интерфейса сайта: 

реализован желтый, зеленый и голубой цвета.  Во время загрузки сайта 

появляется главная страница, на которой расположена информация об 

электронной рабочей тетради и меню (Рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Главная страница электронной рабочей тетради 

Диалог с пользователем представлен на визуальном уровне с помощью 

ссылок, по которым осуществляется перемещение по сайту. При помощи меню 

пользователь выбирает необходимый пункт рабочей тетради (Рис. 4).  
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Рисунок 4 - Меню электронной рабочей тетради 

Пункт меню «Home» содержит основную информацию об электронной 

рабочей тетради (Рис. 5). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Информация на главной странице электронной рабочей тетради 

Пункт меню «Пояснительная записка». В ней указано предназначение 

электронной рабочей тетради, цели работы с ней, структура, даются указания 

по использованию электронной рабочей тетради.  

Пункт меню «Разделы» 

Основной частью электронной рабочей тетради по дисциплине 

«Методы и средства дистанционного обучения», темы «Технология 

дистанционного обучения»  является пункт «Разделы», в котором находится 

задания рабочей тетради. Пройдя по ссылке «Разделы» открывается страница 

с основными разделами рабочей тетради (Рис. 6).  
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Рисунок 6 - Основные разделы электронной рабочей тетради 

Выбрав необходимый раздел, студент загружает страницу с заданиями, 

нажав на соответствующую картинку. Внешний вид страницы с заданиями 

представлен на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Внешний вид страницы с заданиями 

В пункте меню «Информация» находится адрес электронной почты 

преподавателя, на которую необходимо отправлять файл с выполненными 

заданиями рабочей тетради.  

Практическая значимость разработанной электронной рабочей тетради 

заключается в том, что ее можно использовать в процессе преподавания темы 

«Технология дистанционного обучения» учебной дисциплины «Методы и 

средства дистанционного обучения» в учреждениях высшего 

профессионально-педагогического образования. 
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Л. Платонова  

Р. Хайрзаманова  

г. Челябинск 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ  

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ГРАФИЧЕСКИХ 

РЕДАКТОРОВ 

 

В современной педагогической науке формирование начальных 

эстетических качеств личности рассматривается в различных аспектах, при 

этом ученые, педагоги, философы, социологи, психологи формулируют 

содержание данного определения с различных позиций. Так в 

психологическом словаре формирование определяется как:  «…процесс 

целенаправленного и организованного овладения социальными субъектами 

целостными, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми им для 

успешной жизнедеятельности…»[12, стр.223]. 

Ньюстром Д., Дэвис К. формирование рассматривается как 

«…систематическое, усиливающееся применение положительного 

подкрепления…» [7, стр.180].  

В педагогике формирование – это процесс становления личности 

человека в результате объективного влияния наследственности, среды, 

целенаправленного воспитания и собственной активности личности. 

[1,стр.106] 

http://fgosvpo.ru/index.php?menu_id=7&menu_type=7&parent=6&direction_id=5
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Подласый И.П. определяет формирование как процесс становления 

человека как социального существа под воздействием всех без исключения 

факторов: экологических, социальных, экономических, идеологических, 

психологических и т. д. [9, стр.327] 

На основании анализа приведенных определений мы сформулировали 

своё определение понятию формирование – это придание определенной 

формы – процесс целенаправленного и организованного овладения 

социальными субъективно-целостными качествами личности, по мере того 

как индивид приближается к желаемому поведению в социуме, под влиянием 

экологических, экономических, идеологических, психологических, 

наследственных факторов, а также самостоятельной активности. При этом 

интенсивность процесса формирования увеличивается по мере приближения 

форм поведения индивида к желаемому общественному поведению. 

Для большего понимания рассматриваемой проблемы, необходимо 

рассмотреть определение понятия эстетика. 

Эсте́тика - философская наука, изучающая сферу эстетического как 

специфического проявления ценностного отношения между человеком и 

миром и область художественной деятельности людей [3].  

Наука о неутилитарном созерцательном или творческом отношении 

человека к действительности, изучающая специфический опыт ее освоения, в 

процессе (и в результате) которого человек ощущает, чувствует, переживает 

в состояниях духовно-чувственной эйфории, восторга, неописуемой радости, 

блаженства, катарсиса, экстаза, духовного наслаждения свою органическую 

причастность к Универсуму в единстве его духовно-материальных основ, 

свою сущностную нераздельность с ним, а часто и конкретнее — с его 

духовной Первопричиной, для верующих – с Богом.[4, стр.39] 

В нашем понимании эстетика – наука, которая изучает специфическую 

сферу творческих, созерцательных, художественных отношений человека к 

миру в процессе деятельности, при которой он ощущает, чувствует, 

переживает различные духовно-чувственные состояния, в частности 

http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/p/pridanie.html
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формирование эстетических качеств в ходе работы с графическими 

редакторами компьютера. 

В ходе учебного процесса графические редакторы в компьютерах 

рассматриваются нами в качестве средства обучения и воспитания.  

Определим что такое средство. Толковый словарь русского языка под ред. Д. 

Н. Ушакова дает следующие определения понятию средства: 

 Прием, способ действий для достижения чего-нибудь 

 Предмет, приспособление (или совокупность их), 

необходимое для осуществления какой-нибудь деятельности.  

Резюмируя представленные определения, мы сформулировали своё 

определение - средство, совокупность способов, приспособлений, 

предметов, содержания, приемов направленных на формирование 

целезаданных качеств личности. 

Мировоззренческие качества личности - это начальные научные 

представления о мироздании и земле, начальные научные представления о 

веществе и энергии, начальные научные представления об обществе и 

человеке. 

Моральные и нравственные качества - это усвоенные на третьей 

ступени нравственного развития личности правила и нормы поведения 

человека в обществе и дома. Воспитание нравственных качеств личности 

основывается на понимании и освоении нравственных ценностей, 

составляющих современную общечеловеческую мораль.  

Эстетические качества: это начальные представления о красоте, 

искусстве и творчестве. Начальные умения в одной из областей искусства. 

Глобальные задачи нравственного и эстетического воспитания в школе - 

духовное развитие личности в процессе освоения различных видов искусства 

приобщения к культуре своего народа и народов мира. Эстетическое 

воспитание - это воспитание чувства красоты, способности видеть и 

понимать прекрасное в окружающей жизни. Важнейшие его формы 
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приобщение к различным видам искусства: литературе, музыке, 

изобразительному искусству, танцу, театру, кино.[12] 

Синтезируя содержание приведенных выше понятий, в единое понятие 

«Начальные эстетические качества личности» мы можем сформулировать 

следующее - это специфическое проявление ценностного отношения 

человека к творчеству, накопление опыта ощущений, чувств, переживаний в 

духовно-чувственном состоянии в единстве его духовно-материальных 

основ. 

Сегодня одним из эффективных средств формирования начальных 

эстетических качеств личности выступают компьютерные программы, в 

частности графические редакторы. 

Графический редактор – программа, осуществляющая работу с 

графической информацией (штриховыми и растровыми изображениями).[2] 

Графический редактор – это программа, предназначенная для 

автоматизации процессов построения на экране дисплея графических 

изображений. Предоставляет возможности рисования линий, кривых, раскраски 

областей экрана, создания надписей различными шрифтами и т.д.  [5] 

Из приведенных выше определений мы сформулировали своё 

определение понятия «Графический редактор» -  это программа, 

предназначенная для автоматизации процессов построения на экране дисплея 

графических изображений, осуществляющая работу с графической 

информацией  в виде штриховых и растровых изображений, сохраняя их во 

многих популярных форматах, например JPEG, PNG, GIF, TIFF и т.д. 

В ходе анализа научно-педагогической литературы мы смогли выявить 

основные направления и методы применения графических редакторов в 

учебном процессе. В ходе применения графических редакторов, в настоящее 

время осуществляется формирование следующих основных качеств 

личности, таких как творческая личность, позитивность мышления, духовная 

нравственность, абстрактное и техническое мышления, стремление к  познанию. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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Немалую роль для развития творческих способностей школьников 

оказывают использование графических редакторов Corel Draw, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, 3d Max.  

Практическая реализация названных программ в учебном процессе,  

позволило нам выявить дидактические составляющие, обеспечивающие 

формирование начальных эстетических качеств личности, в ходе 

образовательного процесса. 

1. В  образовании, по мнению Т. В. Селивановой, компьютер  

используется  не только как информационный ресурс, но и как инструмент 

для  творчества, являющийся наиболее перспективным и эффективным 

средством в воспитании самомотивирующегося, креативного и 

компетентного ученика, формирования у него проектного мышления.  

 2. Среди ряда личностных качеств, присущих выпускнику вуза 

выделяют  креативность, социальную активность студента, умение 

неординарно решать поставленные проблемы. Таким образом,  в процессе 

подготовки бакалавров акцентируется внимание на проектной деятельности, 

в результате которой и формируются перечисленные качества личности. 

 3. Подходы к организации проектной деятельности студентов в 

контексте актуальных социокультурных проблем видятся в построении 

учебного процесса таким образом, чтобы студент, овладевая знаниями и 

умениями, обладал способностью к творческой преобразовательной 

деятельности, которая заключается в генерации и осуществлении новых 

креативных идей, согласующихся с целями проектирования в той или иной 

области. По мнению Т.Ю. Быстровой, важна степень осознанности мотивов, 

образов, алгоритмов действия, свидетельствующая о профессиональном 

самосознании и возможности их использования в случае необходимости, 

либо выработки новых мотивов и алгоритмов в случае недостаточности уже 

существующих. [11] 

4. Проектную деятельность бакалавров организуется через понимание 

студентами функциональной значимости объекта проектирования, имеющей 
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прикладную ценность (сбор аналитического текстового, иллюстративного 

материала, анализ первоисточников и 3др.). На данном этапе происходит 

синтез воображения и абстрактного мышления, воображения и рассудка, что 

создает предпосылки для вариантно-поискового мышления личности 

проектанта. Далее идет структурный анализ объекта (выделение его свойств, 

характеристик); композиционная разработка, приводящая к гармонии 

функции, конструкции и формы объекта (изначально может выполняться 

графическими и живописными средствами художественной 

выразительности). Итоговый этап проектирования предполагает 

осуществление и реализацию художественного проекта с использованием 

компьютерных технологий, в котором решение образно-художественных 

задач наряду с учебно-технологическими, является определяющим. Начиная 

обучение компьютерной графике, мы знакомим студентов с рядом 

социальных, культурных, технических проблем, непонимание которых 

зачастую приводят к низкому качеству графических проектов. Среди 

основных – проблема излишней увлеченности техническими эффектами, что 

отвлекает внимание студентов от осмысления эстетического потенциала 

графических редакторов, обедняет результат проектирования, так как лишает 

способности отражать собственное духовно-эмоциональное состояние 

автора.  Следующим этапом является знакомство студентов с предтечей 

графических редакторов  – авангардным искусством. Выстраивается логика 

развития новых форм и средств в искусстве начала ХХ в., которые повлияли 

на возникновение проектных видов искусства, обладающих специфическим 

художественным языком.  

5.  Сопоставление генезиса электронной визуализации и развития 

приемов «неклассической» живописи показывает, что они удивительно точно 

совпадали по изобразительным концепциям.  Работая далее над конкретным 

творческим заданием, студенты уже не формально, а целенаправленно 

осваивают простейшие правила и приемы работы с графическими 

редакторами. На этом этапе реализуется способность предвосхищения  
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(антиципация), предполагающая «вырастание» будущего (проекта) из 

настоящего (Т.Ю. Быстрова).[11] Выстраивание продуктивной проектной 

деятельности студентов возможно с помощью следующих методов: 

проблемного (моделирование проблемных ситуаций, имитирующих 

реальную проектную деятельность дизайнера; методов, используемых в 

архитектурном проектировании, а именно: непредсказуемости, 

неожиданности предлагаемых решений; использование приемов гротеска, 

незаданности, обострения контрастов, отсутствие шаблонов в процессе 

проектирования, использование методов комбинаторики; выстраивание 

смысловых ассоциативных связей в системе символов; а также 

использование экранной слайд-презентации, звукового  сопровождения; 

создание многоканальной среды с использованием компьютерных 

технологий.  

Работа над проектом рассматривается нами как творческое 

сотрудничество, как фактор развития. Мы отмечаем, что художественное 

восприятие эстетических ценностей является  особым видом сотворчества, 

при котором происходит эмоциональное сопереживание, связанное с 

воспитанием эмоциональной отзывчивости на слово – образ, цвет, линию и 

др. Очевидно, что диалог составляет художественную природу искусства, т. 

к. художественная информация должна не только пониматься, но и 

сопереживаться. Жизнь художественно-изобразительного образа нуждается в 

сотворчестве понимающих (М.М.Бахтин), когда они вживаются в мир 

произведения, проникаются его атмосферой и одновременно выходят за 

рамки этого мира, чтобы понять авторскую позицию, замысел автора, 

вступая с ним в диалог. Результативность  творческого сотрудничества 

зависит от определения уровней развития личности в деятельности. [11] Для 

организации продуктивной проектной деятельности по созданию творческих 

проектов, мы ориентировались на следующие уровни развития: 

сопричастный, характерен значимостью эмоциональных связей личности с 

деятельностью. Ведущей потребностью данного уровня является 

самоопределение личности, основным результатом – выбор вида 
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деятельности, который становится новым смыслообразующим фактором 

жизнедеятельности человека; нормативный уровень, начинается с 

непосредственного включения личности в деятельность. Ведущей 

потребностью является самоутверждение личности. Основным результатом 

является обретение профессионального статуса; нормативно-творческий 

уровень начинается с самостоятельной деятельности студента, принятия 

нестандартных решений и ответственности за них. [12] 

Таким образом, для развития творческих способностей личности нами 

были использованы следующие методики: определение индивидуальных зон 

творческого развития; разработка серий творческих задач; обязательность 

поиска вариантов промежуточных решений; совместное коллективное 

обсуждение проектов и моделирование предстоящей деятельности; 

организация творческого обеспечения поиска совместных решений 

(диалогичность процесса общения, проблемные ситуации, свобода 

выражения). Параллельно с творческой проектной разработкой наиболее 

одаренные студенты занимаются научно-исследовательской деятельностью, 

включая в сферу своих интересов проблемы проектирования и возможности 

реализации своих проектов в социуме, в частности – установление контактов 

с потенциальными работодателями. Деятельность студентов по освоению 

графических редакторов является элементом в системе проектирования, 

популяризации графических проектов и дальнейшего внедрения, значительно 

расширяя сферу профессиональных интересов начинающих специалистов. 

Формирование начальных эстетических качеств личности средствами 

графических редакторов обеспечивает повышение эффективности процесса 

обучения, значительно повышает интерес к обучению, уровень организации 

самостоятельной познавательной деятельности личности. Применение 

графических редакторов обеспечивает развитие творческих способностей 

личности, воспитывает активную творческую натуру на основе создания 

максимально благоприятных условий для развития и формирования 

творческих способностей индивида, выявление и использование в 

познавательной деятельности индивидуальные особенности личности, 

повышает интерес и качество обученности по информатике. 



224 

 

 

Библиографический список 

1. Андреева, Г.М.– 5-е изд., испр. и доп. / Г.М. Андреева. – М.: 

Аспект Пресс, 2008.–365 с. 

2. Беспалько, В.П. Образование и обучение с участием 

компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В.П. Беспалько. – М.; 

Воронеж, 2002. 

3. Бычков В.В. Новая Философская Энциклопедия. Т. 4. / 

В.В. Бычков, О.В. Бычков. –  М., 2001. С. 456 – 466 

4. Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики 

миросозерцания Серена Киркегора / П.П. Гайденко. –  М., 1979. – 380с.  

5. Грабалов,П.К. Компьютерная графика и основные графические 

редакторы / П.К. Грабалов. – Калининград,2003 

6. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – 

М.: Изд-во «Интор», 1996. – 544 с. 

7. Пидкасистый, П.И. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество 

России, 2009. 

8. Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. 

пособие для вузов/ И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. – 365 с. 

9. Прохоров, А.М. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. 

ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Сов. энцикл., 1969–1978. — 30 т. 

Электронные источники: 

10.  «Архитектон: известия вузов» №17, март 2007/ Быстрова 

Татьяна Юрьевна. Режим доступа: http://archvuz.ru/2007_1/15 

11. Национальная психологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/dictionary/801/word/formirovanie 

12.  Словари и энциклопедии на Академике. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru 
 

И. Седых  

г. Челябинск 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

 

Актуальность выбранной темы исследования связана с тем, что в 

наше время, время информационных технологий, составление расписания 

учебных заведений проводится по старинке, расписания заполняются 

вручную и на бумаге. Сотрудникам деканата приходится учитывать очень 

http://archvuz.ru/2007_1/15
http://vocabulary.ru/dictionary/801/word/formirovanie
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/154633/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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много аспектов, таких как: учебный план конкретной группы, наличие 

свободных аудиторий для проведения занятий, наличие пригодных 

аудиторий, пожелания преподавателей; учитывая то, что таковых факторов 

может выявиться очень и очень много, на деканат ложится очень сложная 

работа по составлению расписания при совмещении очень многих факторов. 

Целью исследования является разработка программы для составления 

расписания занятий в учебном заведении на основе необходимых 

требований, предъявленныхдеканатом. 

Значение исследования заключается в разработке программы для 

составления расписания занятий в профессионально педагогическом 

институте. 

1. Описание средств разработки программного продукта 

Ниже перечислены основные составные части Delphi: 

1) дизайнер Форм (FormDesigner); 

2) окно Редактора Исходного Текста (EditorWindow); 

3) палитра Компонент (ComponentPalette); 

4) инспектор Объектов (ObjectInspector); 

Программисты на Delphi проводят большинство времени переключаясь 

между Дизайнером Форм и Окном Редактора Исходного Текста (которое для 

краткости называют Редактор). 

Дизайнер Форм в Delphi столь интуитивно понятен и прост в 

использовании, что создание визуального интерфейса превращается в 

детскую игру. Дизайнер Форм первоначально состоит из одного пустого 

окна, которое Вы заполняете всевозможными объектами, выбранными на 

Палитре Компонент. 

Палитра Компонент использует постраничную группировку объектов. 

Внизу Палитры находится набор закладок - Standard, Additional, Dialogs и т.д. 

Если щелкнуть мышью на одну из закладок, то можно перейти на 

следующую страницу Палитры Компонент. Принцип разбиения на страницы 

широко используется в среде программирования Delphi и его легко можно 
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использовать в своей программе. (На странице Additional есть компоненты 

для организации страниц с закладками сверху и снизу). 

Помещённый на форму компонент TEdit можно двигать с места на 

место. Также можно использовать границу, прорисованную вокруг объекта 

для изменения его размеров. Большинством других компонент можно 

манипулировать тем же образом. Однако, невидимые во время выполнения 

программы компоненты (типа TMenu или TDataBase) не изменяют своей 

формы. 

Слева от Дизайнера Форм находится Инспектор Объектов. 

Информация в Инспекторе Объектов изменяется в зависимости от объекта, 

выбранного на форме. Важно понять, что каждый компонент является 

настоящим объектом и изменять его вид и поведение можно с помощью 

Инспектора Объектов. 

Инспектор Объектов состоит из двух страниц, каждую из которых 

можно использовать для определения поведения данного компонента. Первая 

страница - это список свойств, вторая - список событий. Если нужно 

изменить что-нибудь, связанное с определенным компонентом, то это можно 

сделать в Инспекторе Объектов. К примеру, можно изменить имя и размер 

компонента TLabel изменяя свойства Caption, Left, Top, Height, и Width. 

2. Описание разработанного продукта 

Программа представляет из себя оболочку, описанную в среде Delphi, с 

подключением рабочих книг Excel. Запуск программы осуществляется с 

помощью исполняемого файла raspisanie.exe. При запуске появляется 

стартовая страница программы, содержащая приветственное сообщение. 

По щелчку по приветственному окну происходит переход к главному 

окну программы. 

Главное окно программы (рис. 1) содержит необходимые элементы 

управления. 
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Рисунок 1  Главное окно программы 

Для составления расписания в поле «специальность» необходимо 

выбрать требуемую специальность, при этом в списке «номер группы», 

остаются только те группы, которые соответствуют выбранной 

специальности. В столбце предметов, к выбору предоставляются только те 

предметы, которые соответствуют выбранной специальности, на данном 

этапе обучения, если же специальность не выбрана, то никаких предметов к 

выбору не предоставляется. 

При изменении специальности, в соответствующем столбце к выбору 

предоставляются предметысоответствующие учебному плану.Для каждого 

занятия можно выбрать место проведения. 

Для удобства и для повышения скорости поиска необходимой 

специальности, была добавлена возможность выбора конкретного курса. 

При Выборе предмета, предлагается выбрать преподавателя, который 

будет вести занятие, при этом будет предложен список рекомендуемых 
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преподавателей (которые ведут 

данный предмет), а так же общий 

список преподавателей, 

отсортированный по кафедрам (рис. 

2).  

Если выбор преподавателя не 

требуется, то нажатие кнопки «ОК» 

приведет к закрытию окна выбора. 

При закрытии программы, 

происходит конвертация введенных 

данных в рабочую книгу 

MicrosoftExcel (рис. 3). 

 

Рисунок 2 - Окно предложения  

выбора преподавателя на предмет 

 

 
Рисунок 3 – Сконвертированные данные в рабочей книге 
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Р. Хайрзаманова  

г. Челябинск 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ МЕДИАТЕКИ ППИ 

 

 «Нужны современные библиотеки, поэтому инновационные вузы 

должны уметь оцифровывать книги, без этого движения вперед не будет», -  

заявил Д. Медведев на встрече с руководителями вузов-победителей 

конкурса высших учебных заведений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. Он отметил, что студенты и преподаватели 

вузов, где бы они ни находились, всегда должны иметь возможность 

получить в электронном виде необходимые знания и информацию.  

Электронные библиотеки (медиатеки) сравнительно недавно появились 

в российских вузах, но уже воспринимаются пользователями как уникальный 

ресурс, расширяющий их доступ к необходимой литературе. [4] 

Библиотеки ОУ в настоящее время почти везде работают с одним видом 

информации (на печатной основе: книгами, газетами, журналами). С одной 

стороны, книга давно уже перестала быть единственным источником знаний. 

Самостоятельная работа студентов будет успешной в том случае, если 

учащийся располагает возможностью свободного выбора и доступа к 

различным источникам информации.  

Проблемы и вопросы создания медиатек рассматриваются в работах 

Юмашевой Ю.Ю., Котляр Э., Котлов Т.А., Стадника Н.М., и др.    

Сегодня мы говорим  об открытом  обществе, говорим о создании 

единого информационного образовательного пространства, но в, то, же время 

образовательные  учреждения  считаются  в России  тысячами, а медиатеки 

только сотнями. [7]  

Как преподаватели, так и студенты, видят большой потенциал медиатек 

в обеспечении доступности информации, литературы. Это особенно 

актуально в связи с большой занятостью студентов и преподавателей, 

совмещением ими разных видов деятельности, также в библиотеках не 
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хватает книг, чтоб можно было забирать с собой и заниматься в свободное 

время. А в случае с ППИ главная библиотека университета находится в 

отдалении от основного места учебы, в этом случае выходом бы стало 

наличие электронных копий книг на сервере ППИ. Также  студентам 

кафедры «ИТ, ВТ и ПМ» часто необходимы дополнительные мультимедиа 

ресурсы, например, для подготовки к занятиям  по дисциплинам 

«Компьютерная графика», «Мультимедиа», «Web-дизайн» и т.д.,  и для 

удобного их поиска на сервере ППИ значительно помогла бы 

автоматизированная информационная система. Обычный поиск имеет 

ограничения, например, нельзя искать файлы по ключевым словам, по автору 

ресурса, и т.д. 

Учитывая все вышеизложенное, создание медиатек является в 

настоящее время актуальной задачей. Нами было решено разработать базу 

данных медиатеки ППИ. 

Проведенное анкетирование  показало, что большая часть, как 

студентов, так преподавателей, нуждаются в структурированной базе данных 

о ресурсах, хранимых на сервере, и в удобном поиске по ней для работы на 

занятиях и внеурочное время, методической и творческой работы. Также 

ППИ нуждается в создании методической копилки научно-

исследовательских работ студентов. 

На основе анализа результатов анкетирования, а также предметной 

области была разработана структура базы данных, созданная структура 

реализована в СУБД Microsoft Access, далее было создано приложение для 

работы с этой базой данных.  

Созданное приложение – Медиатека ППИ, позволяет: осуществить 

просмотр, поиск по разным критериям (по автору ресурса, по названию, по 

ключевым словам, по дате разработки); найденные данные экспортировать в 

Excel для последующей распечатки, а также добавлять данные об 

электронных книгах, видеоресурсах, фотоматериалах и мультимедиа 

ресурсах, которые непосредственно хранятся на сервере ППИ.  
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Разработанное приложение для работы с базой данных может быть 

полезно преподавателям и студентам ППИ для разных целей: для работы на 

занятиях и подготовки к ним; для подготовки творческих и научных работ; в 

познавательных и развлекательных целях – нахождения фото и видео 

материалов; для создания методической копилки учебных материалов для 

студентов; для организации самостоятельной работы студентов. 
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А. Фабриков  

г. Челябинск 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ТЕМЕ  

«СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ WEB-ПУБЛИКАЦИЙ: ЯЗЫК HTML» 

 

Актуальность темы заключается в том, что всё больше в преподавании 

и изучении материала стал использоваться Интернет, как основная 

информационная база, в основе которой лежит упорядочивание 

интеллектуального потенциала общества. Существование огромного 

количества программ для упрощения пользования информацией является 

основной причиной того, что Интернет стал так популярен среди более 

«продвинутых» студентов и школьников, а затем большого количества 

http://www.wikipedia.org/
http://www.rae.ru/monographs/
http://www.rae.ru/monographs/143
http://www.rae.ru/monographs/143
http://www.rae.ru/monographs/143-4727
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree
http://www.elbib.ru/content/journal/2002/200203/AB/AB.ru.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-355954.html
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людей, вне зависимости от возраста, в том числе и преподавателей. 

Цель исследования: изучить особенности дистанционного обучения и 

разработать электронное учебное пособие по теме «Средства разработки 

Web- публикаций: Язык HTML» 

Практическая значимость исследования заключается в создании 

электронного учебного пособия по теме «Средства разработки Web-

публикаций: Язык HTML» для Челябинского филиала ФГБОУ ВПО МГГЭИ 

и возможности его использования в других учебных учреждениях. 

1. Средства создания электронных учебных пособий 

На основе анализа инструментальных средств были выделены 

инструменты, обеспечивающие создание ЭУП, разного уровня сложности и 

соответственно, требующие различных усилий для освоения: 

 создание мультимедиа ЭУП в формате PDF; 

 создание виртуальных лабораторий и полных мультимедиа ЭУП в 

авторской среде AsymetrixToolbook; 

 создание виртуальных лабораторий и полных мультимедиа ЭУП в 

форме Интернет приложений ( HTML, PHP). 

Для создания ЭУПнами была выбрана гипертекстовая технология. 

Язык HTML интерпретируется браузерами и отображается в виде 

документа в удобной для человека форме. HTML-документы могут 

просматриваться различными типами WEB-браузеров. Когда документ 

создан с использованием HTML, WEB-браузер может интерпретировать 

HTML для выделения различных элементов документа и первичной их 

обработки. 

Выбор программы для разработки электронного учебного пособия был 

обоснован на основе трех основных, предъявляемых к программам Web- 

дизайна, требований: 

 полная поддержка кодировок русского языка; 

 возможность создания страничек не только любительского, но и 
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профессионального уровня; 

 визуальный режим работы. 

Наиболее полным требованиям отвечает редактор AdobeDreamweaver.  

AdobeDreamweaver – программа для разработки и поддержания веб-

сайтов. Программное обеспечение AdobeDreamweaver CS5.5 представляет 

собой комплексный набор профессиональных инструментов для дизайна и 

создания эффектных веб-сайтов и мобильных приложений. Мощные 

инструменты кодирования и современный визуальный интерфейс позволяют 

создавать многофункциональные веб-сайты и приложения с использованием 

технологий HTML5, CSS3 и jQuery для настольных компьютеров, телефонов и 

планшетов. 

2. Структура и содержание электронного учебного пособия 

Разработка модели задачи 

Учебное пособие состоит из html-страниц, связи между которыми 

отражены на рис. 1. 

Разработка программы 

Разработка программы осуществлялась в несколько этапов. Сначала был 

придуман сценарий программы. Затем разработан дизайн каждой страницы.  

Рассмотрим структуру электронного учебного пособия «Средства 

разработки Web-публикаций: Язык HTML».  

Главная - стартовая страница пособия (см. рис. 2). Это первая 

страница, которую видит пользователь, запустив пособие. На данной 

странице расположены вкладки, по которым легко выбрать нужный 

материал. 
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Рисунок 1 – Структура программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Интерфейс главной страницы 

 

Страница «Теоретический материал» представлена на рис. 3. 

Этот раздел составляет основное содержание электронного учебного 

пособия, содержит разнообразный лекционный материал. Так же в этом 

разделе приведены небольшие практические упражнения, с помощью 

которых пользователь научится использовать материал на практике. 

Главная 
(стартовая) 
страница

Теоретический 
материал

Лабораторные 
работы
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Рисунок 3 – Интерфейс раздела «Теоретический материал» 

Страница «Лабораторные работы» представлена на рис. 4. 

Электронное учебное пособие содержит тесты для самоконтроля. 

После нажатия кнопки «Пройти тест», находящейся на главной странице 

пособия, открывается страница «Тест», интерфейс которой представлен на 

рис. 5. 
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Рисунок 4 – Интерфейс раздела «Лабораторные работы» 

 
Рисунок 5 – Интерфейс теста 

В пособие включены три теста, каждый из которых состоит из 10 

вопросов. После прохождения каждого теста можно проверить его результат. 

Во вкладке «Итоговое (зачетное) задание» предоставлены темы для 

создания индивидуальных сайтов. 

Пособие содержит также блок «Справка», который состоит из вкладок: 

о программе, об авторе, методические материалы. 

Пункт меню «Методические материалы» содержит вкладки: введение, 

аннотация, требования к оформлению отчетов по лабораторным работам, 

список рекомендуемой литературы, рекомендации для дополнения / 

изменения информации. 

Были проведены тестирование и отладка программы. Затем она была 

подвергнута экспертной оценке.4 эксперта оценивали  ЭУП по каждому из 

трех выделенных критериев в пятибалльной системе. Полученные значения 

лежат в пределах 4,6 – 4,8 баллов. 
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По результатам экспертной оценки можно судить о достаточно 

высоком уровне качества разработанного учебного пособия по теме 

«Средства разработки Web-публикаций: Язык HTML» для дисциплины 

«Web-дизайн». 
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РАЗДЕЛ III. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

И СТУДЕНТОВ 

 

Т. Богаткина 

г. Челябинск 

КОНФЛИКТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Результативность библиотечной деятельности, и в частности 

библиотечно-информационного обслуживания, обусловлена 

взаимоотношениями библиотекаря и читателя. Чтобы библиотеке казаться 

привлекательнее, ей необходимо использовать в своей практике  

всевозможные способы для улучшения отношений с пользователями. 

Вопросы взаимоотношений между пользователями и библиотечными 

работниками всегда интересовали многих ученых специалистов 

библиотечного дела: Езову  С.А., Гулакову Т.Н., Свергунову Н.М., Ванеева 

А.Н. и других. 

Любой библиотечный специалист как личность обладает рядом своих 

индивидуальных свойств и качеств. Их деятельность определяет 

темперамент, характер, воспитание, а порой даже настроение. Исходя из 

этого, формируются различные модели поведения библиотекаря, которые 

выделила С.А. Езова: 

 авторитарного поведения (характерны доминантность, подавление 

личности другого и т. д.). 

 опекунского поведения (библиотекарь любит советовать, 

наставлять в доброжелательной форме, поучать и т. д.). 

 объективного поведения (в поведении библиотекаря 

беспристрастное, непредвзятое, справедливое отношение к читателю). 
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 манипулятивного поведения (наблюдаются манипуляции, 

произнесение неискренних, льстивых слов). 

 непредсказуемого поведения (от библиотекаря можно ожидать и 

вспышки раздражения, и гнева, и неуёмной радости, и т.п.). 

 неуверенного поведения (соблюдает правила приличия в общении, 

однако неуверенность обусловливает его неубедительность); 

 отстранённого поведения (библиотекарь старается не замечать 

читателя, делает вид, что занят) [1]. 

Бесспорно, такие типы поведения достаточно распространены во всех 

библиотеках. И следует понимать, какой из них является наиболее 

приемлемым при взаимоотношениях с пользователями. 

Мы разделяем точку зрения автора и считаем, что наиболее 

оптимальной является модель объективного поведения. В этом случае 

специалист проявляет во взаимоотношениях с читателями ответственность, 

объективность, душевную привлекательность. Остальные модели поведения 

имеют определенные недостатки – излишнюю назидательность, слащавость 

или, напротив – невнимательность к пользователю, равнодушие и т.д. Таким 

образом, та или иная модель поведения библиотекаря может вызывать 

позитивную или негативную реакцию со стороны читателя и спровоцировать 

возникновение конфликтных ситуаций. 

Однако далеко не всегда виновником конфликта является 

библиотекарь. Очень часто конфликты возникают из-за необъективного 

поведения пользователей. Помимо профессиональных качеств 

библиотекарей, моделей их поведения, разумеется, выделяются и типы 

читательского поведения, типы «проблемных» читателей, которые также 

влияют на вероятность возникновения конфликтов. 

Выделяется следующие типы подобных читателей: 

«Трудные подростки». Обычно совершают в библиотеке 

немотивированные поступки – могут опрокинуть выставку, перемешать 

книги на полке, разбросать их и прочее.  
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«Гневные старики». К этой группе можно отнести читателей массовых 

библиотек, в возрасте после 60 лет, которые в силу различных обстоятельств 

озлоблены и в гневной форме проявляют свое неприятие окружающего мира.  

«Вредные» читатели» – стремятся максимально использовать свои 

права на консультационную помощь и информационное обслуживание, не 

учитывая при этом реальных возможностей библиотеки. Требования их 

выражаются в настойчивой форме, порой агрессивной форме поведения. 

 «Психопаты и чудаки». Посещая библиотеку, они пытаются 

разговаривать с другими читателями, чем мешает всем работать и 

провоцирует возникновение конфликтных ситуаций. 

«Говорливые читатели». Для таких посетителей библиотеки совсем не 

важно, о чем говорить. Как правило, они сами задают массу вопросов и сами 

же предлагают варианты ответов [2].  

Таким образом, конфликтные ситуации в библиотеках могут 

возникнуть по вине пользователя или библиотекаря. Библиотечным 

специалистам необходимо стараться в процессе общения приходить к  

максимальному взаимопониманию с пользователями, страховать и 

предвидеть возможные вспышки конфликтов. Нам представляется, что это 

должно быть в форме диалога без созидания. Библиотечный специалист 

должен проявлять лояльное отношение к пользователям различных типов, 

пересматривать и изменять несовершенные правила работы библиотеки. 

Конечно, полностью избежать проблемного общения невозможно, но все, же 

следует стремиться к сведению конфликтных ситуаций к минимуму и 

наибольшему совершенствованию опыта позитивного взаимодействия. 
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   Е. Буравов  

Н. Шипилина  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 ТЕХНИКУМА ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ  

 

Тема качества жизни, обеспеченности материальными благами, 

размера заработной платы была и продолжает быть актуальной. Мы хотим 

знать: можно ли прожить на прожиточный минимум? И как студенты 

техникума участвуют в повышении качества жизни своих семей? 

Цель данной работы оценить качество жизни семей студентов 

Златоустовского техникума сварки и выяснить могут ли семьи студентов 

техникума прожить на прожиточный минимум. А также является ли 

стипендия существенной прибавкой к семейному бюджету.  

Объект исследования – показатели, которые определяют качество 

жизни студентов техникума. Предмет исследования – возможности 

студентов техникума участвовать в увеличении прожиточного минимума 

своей семьи. 

Практическая значимость выбранной темы заключается в том, что 

полученная информация и результаты исследования могут стать достоянием 

всех преподавателей, администрации, студентов техникума и помочь 

студентам понять, как можно участвовать в формировании семейного 

бюджета своей семьи не покидая техникум, а активно используя все его 

возможности.  

О качестве жизни населения мы судили не только по СМИ и 

информации Челябинскстата, и по данным проведенных нами исследований 

в нашем техникуме. Респондентами не случайно выбраны наши студенты и 

их семьи - достоверность такого исследования составляет 100%. С каждым 

респондентом мы имели возможность общаться лично, с целью выяснения 

качества жизни, материального благополучия семей и какой вклад при этом 
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могут вносить стипендия и другие виды заработков студентов в 

потребительский бюджет  семьи.  

На главный вопрос: «Можно ли прожить на прожиточный минимум? – 

отрицательный ответ дают, люди с низким доходом на одного члена семьи. А 

это 80% от числа опрошенных. Утвердительно ответили те, кого можно 

отнести к «среднестатистическим россиянам». Но именно они в полный 

голос задают вопрос: «Как прожить на прожиточный минимум?» и что же 

можно предпринять, что бы улучшить экономическое положение 

малоимущих? 

В исследовании, проведенном в колледже принимали участие студенты 

1, 2, 3 курсов. Для проведения исследования была разработана анкета. 100% 

опрошенных студентов. Могут получать стипендию и различные виды 

социальных субсидий и премий, в том числе социальную стипендию, все 

студенты техникума. Не считают стипендию существенной прибавкой для 

семейного бюджета –  66% (86 студентов на момент опроса), потому что ее 

размер слишком мал и может претендовать только на звание: «карманные 

расходы». 

На 1 вопрос анкеты - Удовлетворены ли Вы качеством своей жизни 

утвердительно ответили 91 респондентов, что составляет 70 % от числа 

опрошенных. Соответственно 30% опрошенных студентов выразили не 

удовлетворенность качеством своей жизни. 

Вопрос 5. Источником получения денежных средств чаще всего 

называются: родители – 44%; плюс стипендия –31%; плюс дополнительная 

работа – 16%; другие источники тоже получили свои – 9%. 

Вопрос 6. Расходуются карманные деньги главным образом на проезд в 

транспорте; покупку сигарет, пива и других спиртных напитков, косметики; 

на развлечения (кино, дискотека); оплата услуг сотовой связи и Internet  

связи. Студентам техникума был задан вопрос 7: Можно ли прожить на 

прожиточный минимум? «Да» ответили лишь 18 человек (27%), 

соответственно как прожить месяц на такие деньги самостоятельно - 46 
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студентов (70% опрошенных) не представляют и дать ответ на этот вопрос 

затруднялись 2 студента (3% опрошенных).  

Вопрос 8. Считаете ли вы получение стипендии существенной 

прибавкой к бюджету семьи? Практически все студенты считают что 

получение стипендии не является существенной прибавкой к бюджету семьи, 

при ее размере  362,50 руб. Исключение – студенты-сироты и те, кто 

получают повышенную стипендию и дополнительную социальную 

стипендию, что составляет 1,5% от числа опрошенных.  

Размер стипендии студента НПО в нашем техникуме был 490 рублей,  

или 690 рублей для тех, кто учится на отлично, а значительного ее 

повышения в ближайшее время не предвидится. Что можно купить на такие 

«деньжищи»? И, что в действительности покупают на эти деньги студенты? 

Можно ли на эти деньги жить, или, хотя бы один раз в день питаться в 

столовой? Ответ на эти вопросы будет только отрицательный. (Средняя цена 

обеда в столовой составляет 40-50 рублей). Если кушать 3 раза в день, то на 

еду за день будет уходить больше  150-200 рублей. Значит, на стипендию 

студента можно купить всего 12-13 обедов. Если питаться даже только 

булочками и пирожками такой суммы на еду не хватит. Теперь посчитаем, 

сколько раз на эти деньги можно посмотреть фильм в кинотеатре. Средняя 

цена билета в кинотеатре составляет 150 рублей, таким образом, На 

стипендию студента можно купить 3 билета в кино. А иногородние 

студенты могут позволить себе съездить домой один раз в месяц.  

В целях осуществления государственной поддержки студентов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Правительство Российской Федерации принимает постановления о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов. К другим формам относятся гранты, бесплатные стажировки, 

участие студентов в летней образовательных программах (в 2012 году это 

Лозанна и Швейцария). В нашем техникуме это – премии выпускникам в 

размере 2000 рублей, «За верность идеалам», «За Стремление к 
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профессиональным знаниям», тем, кто за время учебы освоил 2 и более 

рабочих профессии. Летом, в каникулярное время, организуют работу через 

разновозрастные трудовые отряды и, если производится продукция, то 

студенты получают заработную плату. 

Часто мы сами не желаем работать, ведем далеко не здоровый образ 

жизни, не стремимся получить качественное образование. Даже имея 

средства, тратим их не на книги и спектакли, а пиво и сигареты. По данным 

«Новости сервера 5баллов.ru от 31.01.2012 - 83% студентов прибегают к 

материальной помощи родителей. Большинство студентов (83) прибегают к 

материальной помощи своих родителей: берут деньги «на жизнь» (64) или 

оплату учебы. На стипендию студента можно купить: 1 пару обуви на 

распродаже за 399 рублей; 3 билета в кино; 49 пирожков; 57 упаковок «Биг-

Ланч», если брать в оптовом магазине по цене 8.50 руб.; 33 общих тетради и 

1 раз съездить домой в Петропавловку и вернуться обратно. 

Но, если учиться на отлично в нашем техникуме, то можно увеличить 

доходы семьи, участвовать в формировании прожиточного минимума своей 

семьи и получать различные добавки и к стипендии. Есть у нас возможность 

заработать, получить вторую профессии во вторую вечернюю смену с 

оплатой в 50% и вернуть часть потраченных денег через премию «За 

стремление к профессиональным знаниям». Таким образом, наша рабочая 

гипотеза подтвердилась: «качество жизни семей студентов техникума может 

увеличиться при активном нашем участии в увеличении потребительского 

бюджета семьи».  
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К. Зубарева  

г. Челябинск 

СУБКУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

«Каждому – свое» 

Надпись на воротах Бухенвальда 

Каждому из нас случалось идти по улице, ехать в метро или просто 

смотреть телевизор и видеть людей, которые чем-то непохожи на других. 

Кто-то с ирокезом на голове, кто-то весь в металле, а кто-то в черной коже с 

ревом проносится мимо вас на мотоцикле. Чаще всего это и есть неформалы - 

представители современных субкультур. 

Само слово неформал, неформальный обозначает необычность, яркость 

и незаурядность. Человек-неформал - это попытка показать свою 

индивидуальность, сказать серой массе: «я - личность», бросить вызов миру с 

его бесконечными буднями и выстраиванием всех в один ряд. Говоря по-

научному, субкультура - это система ценностей, установок, способов 

поведения и жизненных стилей, которая присуща более мелкой социальной 

общности, пространственно и социально в большей или меньшей степени 

обособленной. Субкультурные атрибуты, ритуалы, а также ценности, как 

правило, отличаются от таковых в господствующей культуре, хотя с ними и 

связаны.  

Историю неформальных организаций нашей страны можно разделить 

на три своеобразных «волны». Все началось с появления в 1950-е гг. 

«стиляг» – эпатажной городской молодежи, которая одевалась и танцевала 

«cтильно», за что и получили презрительное определение «cтиляги». 

Основное обвинение, которое предъявлялось им, – «преклонение перед 

Западом». Музыкальные пристрастия «стиляг» – джаз, а затем рок-н-ролл. 

Жесткая позиция государства в отношении инакомыслия в те годы привела к 

тому, что после некоторого времени полуподпольного существования 

«стиляги» довольно быстро исчезли. 
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«Вторая волна» определялась как внутренними, так и внешними 

условиями – молодежное движение приобретает важную оставляющую – 

рок-музыку. Именно в этот период (конец 60-х – начало 80-х гг.) 

большинство молодежных объединений начинало приобретать черты 

«классического неформалитета»: аполитичность, интернационализм, 

ориентированность на внутренние проблемы. В молодежную среду 

проникали наркотики. Движение семидесятников было глубже, шире и 

продолжительней по времени.  

Началом «третьей волны» молодежных движений можно считать 1986 

г.: существование неформальных групп было признано официально, тема 

«неформалитета» становится сенсацией. Эти объединения можно назвать и 

«альтернативными». 

Учёные пытаются объяснить причину появления субкультур 

экономическими, социальными, культурологическими причинами, выводят 

данную проблему из конфликта отцов и детей и т.д. Всё существующее 

множество объяснений не лишний раз говорит о том, что данная проблема 

является достаточно сложной, а продолжающиеся исследования наводят на 

мысль, что однозначного ответа нет, и в ближайшее время не предвидится. 

Цель данной работы: целью  является изучение наиболее популярных 

молодежных субкультур, а именно: их деятельность, мировоззрение, 

внешняя атрибутика  и исследование причин вступления молодых людей в 

молодежные неформальные объединения. 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу по проблеме молодежных 

субкультур. 

2. Рассмотреть существующие способы классификации 

молодежных субкультур. 

3. Описать основные виды молодежных субкультур. 

4. Выяснить причины возникновения субкультур. 
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5. Выделить проблемы молодежных субкультур и найти их 

решения. 

Актуальность данной темы состоит в том, что субкультуры появляются 

постоянно, и в будущем мы будем с ними сталкиваться, чтобы не бояться 

этого, нужно попытаться понять их. 

Субкультура (англ. sub — под и culture — культура) — группа людей 

объединяемых общей системой ценностей, моделью поведения и жизненного 

стиля отличающаяся от доминирующей культуры, к которой они 

принадлежат. 

Субкультура может отличаться от доминирующей культуры языком, 

манерой поведения, атрибутика, одеждой и т. д. Основой субкультуры могут 

быть стиль музыки, образ жизни, определённые политические взгляды. 

Некоторые субкультуры носят экстремальный характер и демонстрируют 

протест против общества или определённых общественных явлений. 

Некоторые субкультуры носят замкнутый характер и стремятся к изоляции 

своих представителей от общества. Иногда субкультуры развиваются и 

входят как элементы в единую культуру общества.  

В 1950 году американский социолог Дэвид Райзмен в своих 

исследованиях вывел понятие субкультуры как группы людей, 

преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые 

меньшинством. Француз Мишель Мафессоли в своих трудах использовал 

понятие «городские племена» для обозначения молодёжных субкультур. 

Виктор Дольник в книге «Непослушное дитя биосферы» использовал 

понятие «клубы». 

Время возникновения молодежной неформальной культуры в нашей 

стране – вопрос достаточно неоднозначный. Собственно, к первым 

проявлениям неформальной культуры, как культуры отличной от 

общепринятой, у нас в стране, можно отнести стиляг. Однако же нельзя 

сказать, что тогда, в 50-х –60-х годах в нашей стране зародилась 

неформальная культура.  

http://nside.ru/wiki/category.music-genres-and-styles
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В 87-89 годах уже можно было насчитать не меньше десятка различных 

неформальных движений. А в 89-90 об этом заговорили не только в 

периодической прессе, а и в научной. Проблема молодежной контр- и 

субкультуры была поднята как социальная проблема. И именно к середине 

80-х годов следует приписывать зарождение в нашей стране молодежной 

контр культуры как таковой, со свойственной ей непримиримостью и 

эпатажем. 

Уже к середине 90-х годов контр культурная активность молодежи 

пошла на спад. Сократилось число неформальных движений, некоторые 

исчезли, остальные перемешались. 

В заключении хотелось бы еще раз сказать об актуальности 

исследований, связанных с проблемами молодежи. Связь таких аспектов 

социологии молодежи, как молодежная субкультура и молодежная 

агрессивность очевидна. Только тщательные и систематические 

исследования в области социологии молодежи могут помочь понять причины 

происходящего в нашем обществе конфликта поколений. Необходимо понять 

суть молодежных исканий, отрешиться от безусловного осуждения того, что 

несет с собой молодежная культура, дифференцированно подходить к 

явлениям жизни современной молодежи. 

На самом деле субкультуры - это огромный яркий мир, открывающий 

нам все оттенки жизни. У каждой субкультуры свой цвет, свой запах, а на 

вкус и цвет, как известно, товарищей нет, так что оценивайте людей по их 

поступкам, смотрите в отдельности на каждого человека, а не как на 

субкультуру в целом. Надеюсь, что и вы нашли или еще найдете место в этой 

жизни, друзей и необычных людей, которые придутся вам по духу. 
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А. Извекова 

с. Кичигино 

НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ЯВЛЕНИЯХ И ПРОЦЕССАХ 

 

Летом, после окончания школьных занятий, ребята собрались поливать 

в огороде грядки. Желающих работать было много и леек на всех не хватало. 

Мне с Сашей и Любой досталось одна лейка. Один должен поливать, а двое 

ждать своей очереди. Мне стало интересно: как организовать работу, чтобы 

каждый тратил как можно меньше времени. То есть, как при заданном 

объеме работы, минимизировать общее время каждой девочки.  

А лучше  построить оросительный канал для полива, конечно, он 

должен пропускать наибольшее количество воды за определенное время, при 

каких оптимальных размерах канала это осуществиться.  

        Объект исследования: задачи поиска оптимального результата. 

        Предмет исследования: установление связи между предположением, 

исходными критериями и оптимальным результатом. 

В качестве гипотезы послужило предположение о том, что можно 

наилучшим способом воздействовать на процессы и явления, которыми 

человек в определенных пределах способен управлять, тем самым 

регулировать результат, меняя количественные показатели. 
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  В математической модели рассматриваемых нами задач требовалось 

найти наибольшее или наименьшее значение некоторой функции на 

некотором множестве, то есть решить задачу оптимизации.  

Организация и результаты исследования. 

     1. Проведем эксперимент и выясним, сколько времени выполняет работу 

каждая. Данные занесем в таблицу. 

Ученик И А Н 

Время (мин) 6 8 3 

Применим метод перебора к решению этой проблемы. Проиллюстрируем 

решение задачи следующим образом: 

 

Очерёдность 

полива 

Время (мин) Время, затраченное 

каждым (мин) 

Сумма (мин) 

ИНА 

ИНА 

АИН 

6, 8, 3 

6, 3, 8 

8, 6, 3 

6; 6+8; 6+8+3 

6; 6+3; 6+3+8 

8; 8+6; 8+6+3 

6+14+17=37 

6+9+17=32 

8+14+17=39 

АНИ 8, 3, 6 8; 8+3; 8+3+6 8+11+17=36 

НИА 

НАИ 

3, 6, 8 

3, 8, 6 

3; 3+6; 3+6+8 

3; 3+8; 3+8+6 

3+9+17=29 

3+11+17=31 

Величина, от которой зависит оптимальный вариант: 29мин. 

Вывод: При поливе одной лейкой каждый задержится меньше по 

времени, если работать в следующей последовательности: первая - 

Никулаева Л., вторая - Извекова Н., третья - Апраксина С.(Н, И, А).  

2. На берегу реки Увельки требуется построить водонапорную башню для 

орошения полей, расположенных на г. Тушкан: одно поле гречихи, другое -

донника. Выбрать место для строительства башни с таким расчетом, чтобы 

общая длина труб от водонапорной башни до двух полей была наименьшей. 
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Решение: Рассмотрим математическую модель задачи. На прямой  а  

требуется найти такую точку  М, чтобы сумма расстояний от нее до точек  А  

и  В, лежащих по одну сторону от прямой, имела наименьшее возможное 

значение (прямая а является образом канала, а точки А и В –  

месторасположения полей).                

 

Пусть точка  симметрична точке  относительно прямой a, а 

точка  - точка пересечения прямых  и а. Точка  и будет искомой.   

Действительно, ВАМВМАМВАМ     Для любой другой точки  прямой 

а   справедливо неравенство:     ВАРВРАРВАР   

последнее следует из того, что ломаная длиннее отрезка, соединяющего ее 

концы). Водонапорную башню следует построить в точке М. В с.Кичигино 

такая водонапорная башня построена на расстоянии 1км от точки М, данное 

решение вопроса не является оптимальным. 

3. Рассмотрим вопрос со строительством оросительного канала для полива. В 

одной и той же задаче в разных ситуациях наилучшими могут быть 

совершенно разные решения. Все зависит от выбранного критерия. 

В работе нами исследовано и доказано: 

1. Если канал оросительной системы имеет прямоугольное сечение 8 2м , то 

для облицовки стенок и дна канала пойдет наименьшее количество материала 

тогда, когда длина сечения канала в 2 раза меньше ширины.  

2. Сечение канала имеет форму равнобедренного треугольника с площадью 

S. Расход воды будет наибольшим, если сечение канала будет иметь форму 

прямоугольного равнобедренного треугольника. 

3. Пусть теперь сечение канала имеет форму прямоугольника заданной 

площади S. Чтобы расход воды стал наибольшим, высота сечения канала 

должна быть в 2 раза меньше его ширины. 
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Заключение. Во время работы я представила себя в роли экономиста, 

директора, бухгалтера, бригадира и рабочего. Те приемы, которыми мы 

решали проблемы и задачи, оказались весьма разнообразными и порой, 

довольно искусственными. Поэтому возникает вопрос: возможно ли 

изыскать способ решения всех задач одним и притом простым способом, нет 

ли достаточно общего приема решения таких задач? Такой прием есть. Его 

дает математический анализ. С помощью этого приема практически все 

задачи будут решены единообразно, стандартно. Но это уже другая история. 
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Е. Ершова  

Н. Кораблева  

г. Троицк 

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ ПО МУЗЫКЕ КАК СРЕДСТВО 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

На современном этапе развития человеческого общества такие 

универсальные ценности, как жизнь и здоровье человека, приобретают 

особое значение. Больше половины активного времени школьник проводит в 

школе. Умение поддерживать своё здоровье в хорошем состоянии является и 

требованием времени, и показателем общей культуры личности.  

Школа должна обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

эти знания в повседневной жизни. ФГОС второго поколения   определяет эту 

задачу как одну из приоритетных.  В Конвенции о правах ребенка 



253 

 

подчеркивается, что современное образование должно стать 

здоровьесберегающим.  Результатом решения этой задачи  должно стать  

создание комфортной развивающей образовательной среды. 

Состояние здоровья подрастающего поколения сегодня вызывает 

тревогу. Современная статистика свидетельствует о росте психических 

расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, психоматических 

заболеваний у младших школьников. В младшем школьном возрасте детям 

свойственна большая ранимость, повышенная чувствительность к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. В условиях 

внедрения  в образование нового Федерального государственного стандарта 

общего образования актуально исследование новых возможностей, 

открывающихся в здоровьесберегающей  работе школы.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

К оздоровительным практикам, относятся разнообразные направления 

современной арт – терапии. Арт - терапия в научно-педагогической 

литературе рассматривается, как средство позволяющее заботится об 

эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, 

группы, коллектива средствами. Впервые термин  «арт-терапия» ввел в 

употребление в 1938 году Андриан Хилл, что буквально означало «терапия 

искусством». Интерес к использованию искусства в целях коррекции, к 

механизму его воздействия на человека в конце 20 века заметно вырос. Это 

связано с научно- техническим прогрессом (появлением аудиовизуальных 

средств, медицинской техники…). В свою очередь, это позволило более 

глубоко изучать физиологические реакции организма в ответ на воздействие 

музыки и других видов искусства и применять её как средство 

здоровьесбережения.  
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К сожалению, в  различных программах преподавания музыки в 

общеобразовательных  школах мало внимания уделяется  сохранению 

здоровья детей. Именно поэтому музыкально-педагогическая деятельность 

учителя начальной школы должна быть  ориентирована на реализации 

здоровьесберегающих технологий на занятиях по музыке.        

      На основе теоретического исследования  была организована 

практическая работа по использованию арттерапевтических упражнений  в 

структуре внеклассного занятия по музыке как  средства 

здоровьесбережения. Нами была определена цель: проектирование и  

апробация  комплекса внеклассных занятий по  музыки, с использованием 

арт-терапевтических упражнений  способствующих здоровьесбережению 

младших школьников. 

Комплекс внеклассных занятий по музыке с использованием  арт – 

терапевтических упражнений был проведен на базе МБОУ СОШ № 10 г. 

Троицка  Челябинской области в 4 «Б» классе. Цель:  формирование 

музыкально – релаксационной культуры: освоение учащимися элементарных 

приемов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных арт – терапевтических упражнений.   

На занятиях мы формировали у учащихся музыкально – 

релаксационную культуру, активно использовали целительные возможности 

музыки в интеграции с  другими видами   искусства. Использовали арт – 

терапевтические методики, адаптированные специалистами для работы 

учителя с обычными детьми в условиях  общеобразовательной школы.  

Результате проведенной практической  работы школьники 

самостоятельное научились выполнять арт – терапевтические  упражнения. 

Эти занятия, по нашим наблюдениям оказали  на младших школьников  

значительное психотерапевтическое действие, снимая нервно-

психологическое напряжение, вызванное другими уроками. 
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Подводя итог, отмечаем, что разработанный комплекс внеклассных 

занятий по музыке с использованием арт – терапевтических упражнений, 

способствует осуществлению здоровьесбережения младших школьников. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Самое страшное: 

Пьянство молодеет. 

И курить начинают все раньше. 

А наркомания - это вообще «спорт» юных. 

В. Добровольский, нарколог. 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы 

здорового образа жизни молодежи. В последние десятилетия особенно остро 

встала проблема аддиктивного поведения, связанного с употреблением 

разнообразных психоактивных веществ и не доходящего до стадии 

психической и физической зависимости от них. 

Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а 

также своевременных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой 
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части населения – родителей, педагогов – не позволяет им оказывать 

результативное воспитательное действие, психологическую и социальную 

поддержку. 

В настоящее время в психологии уделяется большое значение 

проблемам отклоняющегося поведения человека. Недовольство реальной 

жизнью и желание уйти от нее является одной из сложнейших проблем 

человеческой жизни. Однако формы и способы ухода чрезвычайно 

разнообразны и нередко носят патологический характер. Одной из таких 

форм является аддиктивное поведение, когда жизнь человека, его состояние 

и поведение начинают жестко зависеть от различных факторов (наркотиков, 

алкоголя, еды, работы, секса, азартных и компьютерных игр и др.) [1]. 

Вопросы профилактики аддиктивного поведения освещены в работах 

В.В. Гульдан, Н.А. Гусевой, М.В. Жуковой, Е.В. Фроловой, 

С.А. Карагановой, Н.А. Сироты и др. 

Проблемы внеурочной деятельности, рассмотренные в работах 

Б.Е. Спрангера, В.М. Сорокина, Е.А. Чернова и др., показали следующие 

тенденции: дети стали употреблять алкоголь, наркотические средства и 

табачную продукцию в более раннем возрасте; увеличение доступности 

алкогольных и табачных изделий; расширение спектра потребляемых 

психоактивных веществ, многие из которых оказывают более 

разрушительное действие по отношению к здоровью; изменение социального 

статуса детей, начинающих употреблять наркотики, включая алкоголь и 

никотин, и формирование на этой основе особой молодежной субкультуры, 

ведущей ценностью которой является свободное времяпрепровождение в 

сочетании с употребление алкоголя и других наркотиков как стиль жизни. 

Учитывая выше перечисленное, мы сталкиваемся с противоречием: с 

одной стороны существует необходимость проведения профилактической 

работы по предупреждению аддиктивного поведения уже в младшем 

школьном возрасте, но с другой стороны, существующие программы по 

профилактике аддиктивного поведения ориентированы в основном на 
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подростков. Из противоречия вытекает проблема – каковы направления  

деятельности педагога по профилактике аддиктивного поведения в младшем 

школьном возрасте. 

На основе данной проблемы мы сформулировали цель исследования: 

анализ теоретических основ проблемы профилактики аддиктивного 

поведения для разработки методических рекомендаций педагогам по 

профилактике аддиктивного поведения у младших школьников. 

Употребление психоактивных веществ (ПАВ) является глобальной 

медико-социальной и экономической проблемой, поскольку оказывает 

негативное влияние на здоровье индивидов, на социально-экономические 

основы благополучия семей, сообществ и государств во всем мире. 

Суммарное количество людей с заболеваниями, вызванными приемом 

различных психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, 

составляет более 500 миллионов человек, а предварительная оценка 

факторов, ответственных за мировое бремя болезней, показала, что на долю 

табака приходится 6% всех смертей в мире; на алкоголь 1,5% и наркотики 

0,2%. Алкоголь и табак наносят больше вреда здоровью, чем плохие 

санитарные условия или гипертония Болезненное пристрастие и 

формирование различных зависимостей является предметом длительного 

лечения и реабилитации лиц, употребляющих ПАВ и занимает важное место 

среди последствий употребления ПАВ у взрослых. 

В современном обществе среди детей и подростков наиболее часто 

встречается аддиктивное поведение - это аутодеструктивное поведение, 

связанное с зависимостью от употребления какого-либо вещества в целях 

изменения психического состояния [3]. 

У младших школьников потребление психоактивных веществ, в 

отличие от взрослых, имеет ряд характерных особенностей: быстрое 

привыкание к психоактивным веществам; злокачественное течение болезни; 

принятие ребенком больших доз алкоголя и большого количества сигарет; 

быстрое развитие запойного пьянства; низкая эффективность лечения [5]. 
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И хотя ПАВ вызывают массу негативных явлений: физиологические; 

социальные; экономические и некоторые другие, однако, благодаря 

воздействию запрограммированности, включающей в себя искаженные 

факторы морально-этического и социального плана, через которые 

осуществляется выражение личности – всё преодолевается, и происходит 

привыкание [4]. 

В вопросах злоупотребления ПАВ профилактика рассматривается как 

комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на выявление и установление причин и условий, 

способствующих употреблению [2]. 

Задачи профилактики определяются «Концепцией профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде» и 

могут быть определены следующим образом: привитие представлений о 

человеке как о целостной биосоциальной системе, подчиняющейся законам 

природы и общества; обучение грамотному восприятию и адекватной 

реакции на явления, связанные с жизнью человека в социуме, в том числе и 

негативные; формирование культуры адекватного социальным нормам 

поведения и здорового образа жизни посредством внедрения перспективных 

гуманистических методов и технологий. 

Для исследования оценочного компонента установки ребенка по 

отношению как к употреблению ПАВ, так и к потребителям различных ПАВ 

мы провели диагностику детей по методике «Может ли…» Н.А. Гусевой, 

цель которой исследование оценочного компонента установки ребенка по 

отношению как к употреблению ПАВ, так и к потребителям различных ПАВ. 

Результаты проведенного этапа эксперимента подтвердили 

актуальность проблемы нашего исследования, показав высокую степень 

риска приобщения детей к употреблению ПАВ более чем у 17 % детей 

класса. Полученные данные являются следствием отсутствия комплексной 

системы профилактических мер. Кроме того, исследуемый процесс 

осуществляется без должной опоры на педагогическую теорию, что приводит 
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к преобладанию бессистемных воспитательных воздействий, препятствует 

формированию у детей убеждений в необходимости ведения здорового 

образа жизни. 

Успешность решения исследуемой проблемы мы видим в 

целенаправленном процессе воспитания самостоятельной личности, 

способной к самоанализу, самоконтролю и самооценке своих поступков, что, 

в свою очередь, обуславливает более успешную адаптацию к постоянно 

меняющимся условиям современной действительности. 

Таким образом, проблема борьбы с вредными привычками, их лечение 

и профилактика приобретает общегосударственный характер. Важно 

акцентировать внимание педагогов, родителей и всех окружающих на 

проведении мероприятий, направленных на устранение пагубного влечения 

детей к наркотикам, никотину, алкоголю. С этой целью необходимо с 

раннего детства прививать и воспитывать у будущих граждан культуру ЗОЖ, 

что в конечном итоге направлено на сохранение и укрепление их здоровья. 
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ПОДГОТОВКА ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ К СЕМЕЙНО-БРАЧНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

 

Среди многих аспектов проблемы формирования готовности молодежи 

к семейной жизни важнейшим является правильное понимание социальной 
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роли семьи и брака в современном обществе, наличие гражданского 

правового сознания.  

В данное время отмечается значительное ослабление регулирующего 

воздействия ранее установленных в обществе и закрепленных в 

общественном сознании норм и стандартов поведения в семье. Связано это в 

первую очередь с тем, что в современных условиях исчезли некоторые 

важные функции, игравшие существенную роль в традиционной семье. 

Значительно изменились и функциональные роли, типичные для мужчины-

супруга и женщины-жены, имевшие место в прошлом. 

Брак и семья в представлении отдельных людей все больше становятся 

в основном средством удовлетворения их потребностей в интимном и 

неформальном общении. 

Наряду с нравственным регулированием брачно-семейных отношений 

существует и правовое регулирование этих отношений, которое фиксирует и 

закрепляет их социальную сущность путем определения основных 

гражданских прав и обязанностей членов семьи друг перед другом и перед 

обществом [1, с. 98]. 

С точки зрения формирования личности, существенным моментом 

психологической готовности индивида к вступлению в брак является его 

готовность не только к реализации потребности в близости с человеком 

другого пола, но и к осознанию значения своих действий, первым делом в 

системе правовых норм, регулирующих брачно-семейные отношения.  

Исследование тенденций теории и практики воспитания будущего 

семьянина на современном этапе позволяет сделать вывод, что этот процесс 

не сводится к собственно воспитательным действиям, определяющим 

развитие заданных параметров личности, а выступает, скорее, как система 

организационно-дидактических мер, направленных на подготовку человека к 

выполнению разносторонних функций в семье [1, с. 98]. 

Ряд научных работ посвящен развитию педагогической культуры 

родителей (М. О. Ермихина, Н. Н. Литвинова, О. С. Нестерова, В. Я. 

Титаренко и др.). По-прежнему много работ посвящено нравственному 
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воспитанию учащихся разных возрастных групп (Р. С. Гарифуллина, Т. Л. 

Казимирская, М. И. Ковалева, П. В. Перчун, Л. И. Петрова, Н. В. Светлова).  

По-прежнему дискуссионным остается вопрос о половом воспитании и 

просвещении подростков и юношества. Надо отметить, что проблема 

половой жизни молодежи до брака является наиболее сложной, и до сих пор 

не найдены социально оправданные пути ее разрешения. Ни моральные и 

этические запреты, ни педагогическое просвещение в вопросах секса не 

являются действенными против сексуальной активности молодежи и ее 

негативных последствий (рост числа детей, рожденных вне брака, случаи 

искусственного прерывания беременности, заболевания половой сферы и 

пр.). Более того, в некоторых случаях моральные запреты приводят к 

дополнительным внутренним конфликтам и психическим травмам, или 

наоборот, к всплеску сексуальной активности – под лозунгом обеспечения 

«безопасности» интимных отношений, якобы требующей специфической 

информации, происходит «обучение», а тем самым и вовлечение в них и 

развращение еще не подросшего поколения, включая малолетних детей [2, с. 

106].   

Готовность молодого человека жить самостоятельно, создать 

благополучную семью во многом зависит от родителей. Конечно, 

определенное влияние на готовность к созданию семьи, на формирование 

представлений о будущей семейной жизни оказывает изучение в школе 

«Этики и психологии семейной жизни», информация, получаемая из книг, 

кинофильмов, теле- и радиопередач, периодической печати, наблюдения за 

жизнью людей, общение со сверстниками и старшими. И все же влияние 

самых близких, родных людей ничем не заменимо. 

Что именно для будущей семейной жизни приобретает ребенок в 

родительском доме? Самое главное, пожалуй, это навыки общения с 

близкими людьми, с людьми разного пола, возраста, разных профессий, 

разнообразных интересов и потребностей. Ни одно детское воспитательное 

учреждение не в состоянии обеспечить ребенку такое разнообразное и 

интенсивное общение.  
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Более того, семейное общение осуществляется в условиях особого 

эмоционально-психологического климата: проникнуто чувством 

родительской заботы и любви, ответным чувством детей к родителям и, 

следовательно, наиболее полно отвечает потребностям эмоционального 

развития ребенка. Семейное общение реализуется в совместном домашнем 

труде и различных формах проведения досуга. 

В заключение следует отметить, что ведущей идеей в деле воспитания 

человека, способного реализовать себя в роли семьянина, может быть идея 

гармонизации, согласования идей и интересов ребенка, семьи, школы, 

поэтому процесс подготовки подростков к семейной жизни должен строиться 

на основе комплексного взаимодействия родителей и специалистов 

образовательных учреждений с ориентацией на субъектное включение в него 

самих обучающихся. 
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 «СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

«Воспитание — 

это постепенное обогащение ребёнка знаниями, умениями, опытом, это 

развитие ума и формирование отношения к добру и злу, подготовка к борьбе 

против всего, что идёт вразрез 

с принятыми в обществе моральными устоями».                              

В.А. Сухомлинский 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную 

воспитанность. Глубокие социально-экономические преобразования, 
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происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о 

будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравственные 

ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, 

безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы воспитания детей 

связана, по крайней мере, с четырьмя положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко 

образованных, высоконравственных людей, обладающих не только 

знаниями, но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и 

развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые 

(источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 

ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность- это качество 

личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение 

к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому 

человеку. К.Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную 

задачу воспитания» 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, 

что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, 

утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о 

последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. 

Нравственная  направленность  личности  раскрывается  не  в  

отдельных  поступках,  а  в  ее  общей  деятельности,  которая  оценивается,  

прежде  всего,  через  способность  личности  активно  проявлять  жизненную  

позицию.  Нравственная  ценность  личности  заключается  в  ее  готовности  

утверждать  этические  идеалы  общества  в  избранной  области  

деятельности.  

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными 

характеристиками личности. Духовность определяется как устремленность 
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личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. 

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов 

поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они 

составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения 

(самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является основой 

нравственности. 

Нравственность — это «правила, определяющие поведение, духовные и 

душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение 

этих правил, проявляющихся в его поведении, поступках». 

Дополнительное образование – это одна из  возможностей человека 

вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер 

творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала детей, 

обеспечение условий для творческого роста и создание возможностей 

творческого развития 

На основании анкетирования, проведенного в нашем центре, мы 

увидели следующее: заниматься воспитанием патриотических качеств в 

ребенке должны:  50% семья ,35% - школа,10% сам ребенок,5% - улица 

(друзья). А кроме того, ребята считают, что воспитанием занимаются СМИ, 

некоторые компьютерные игры, государство, общественные организации 

(совет ветеранов), сотрудники органов внутренних дел. 

Ребятам предложили проранжировать качества, которыми должен 

обладать гражданин России на современном этапе развития общества 
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Результаты анкетирования. Всего участвовало детей: 31 воспитанников 

(социально-педагогическое направление) 

Мониторинг нравственных ценностей воспитанников. 

Расположите в порядке снижения значимости  перечисленные 

проблемы. 

  Взаимоотношения в семье-1 

  11-Здоровье-1 

  11-Учёба-1 

  11-Будущая карьера-1 

  11-Любовь-1 

  Взаимоотношения с одноклассниками-11 

  Взаимоотношения с учителями-11 

  11-Возможность заработка-1 

  Проведение свободного времени-11 

  Нормальное питание-11 

  Покупка одежды и других вещей-11 

Анализ данных показывает, что приоритетными вопросами личного 

плана являются взаимоотношения в семье, здоровье, образование и карьера. 

В процессе изучения особенностей освоения нравственных ценностей 

воспитанникам важно знать уровень ориентации на традиционные 

гуманистические ценности. Ученикам был предложен перечень 

гуманистических ценностей, с тем, чтобы выразить своё отношение к ним 

методом ранжирования.  

Раскрывая смысл категории «дружба», дети говорили, что это «люди 

дружат между собой». Очень редко в ответах звучали конкретные 

проявления дружбы, такие как «никогда не ссорятся, уважают друг друга», 

«понимают друг друга», «помогают друг другу», «когда дети не дерутся и 

играют вместе». Часто учащиеся давали только эмоциональную оценку: «это 

хорошо», «это весело». 

В толковании зла можно выделить три группы ответов:  
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Первая, наиболее многочисленная, связана с действием -«это когда 

бьют», «когда убивают», «когда человек делает что-нибудь плохое», «когда 

все дерутся». Вторая группа ответов связана с характеристикой другого 

человека («это злой человек») или самого себя («это я, когда плохой»).  

Третья группа вновь представляет только эмоциональную оценку 

явления: «это плохо». Добро в представлении отвечающих - «когда делают 

добрые дела», «всем помогаешь», «всех защищаешь», «когда не дерутся», 

«когда всем уступаешь», «когда ты добрый». При этом существуют 

значительные различия в ответах девочек и мальчиков. Для первых, добро 

связано, прежде всего, с помощью («это когда человек хочет помочь в беде», 

«это когда помогают»), для вторых - с отсутствием внешних конфликтов 

(«это когда никто не дерется», «никого не обижают»).  

Центр развития творчества детей и юношества «Победа» – 

многопрофильное учреждение, работающее над реализацией своего 

основного предназначения – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, удовлетворение социальных и личностно-значимых 

потребностей средствами дополнительных образовательных программ и 

услуг. В соответствии с моделью образовательной деятельности, 

направленной на духовно-нравственное развитие личности, способной к 

саморазвитию и самосовершенствованию, учебный план реализует 

интегративный подход, направленный на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса. Все программы несут в себе функцию 

формирования творческого потенциала детей и воспитание духовно-

нравственной личности через весь комплекс знаний, умений, навыков.  

Здесь каждый находит дело по душе: одни танцуют, рисуют, 

вышивают, занимаются лепкой и мягкой игрушкой, других влечет мир науки, 

исследований, третьи занимаются спортом. Атмосфера творчества царит 

повсюду, светятся радостью и гордостью глаза у ребят за выполненную 

работу Дети бегут сюда, для них Центр детского творчества «Победа» – дом, 

где все их любят, ждут.  
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Д. Прокопенко 

г. Челябинск 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ  К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач страны. Она регламентируется и обеспечивается 

такими нормативно-правовыми документами, как  Закон РФ «Об 

образовании» (ст.51), Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также Указами Президента России «О 

неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации» и др.  

Общеизвестно, что здоровье человека на 50% – от образа жизни 

человека [1]. 

Здоровый образ жизни создается и в семье, и в школе. Под общим 

контролем должны быть учебная нагрузка, режим дня, питание, двигательная 

активность, закаливающие процедуры, психологический климат дома, в 

школе и в классе, взаимоотношения родителей и детей, учеников и учителей, 

виды и формы досуга, развлечения и интересы. 

Взаимодействие школы с семьёй – одна из актуальных и сложных 

проблем в работе школы и каждого педагога. Семьи очень разные, у каждой 

свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать готовый ответ и 

единственно правильный на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. 

Многое зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен 

проанализировать комплекс различных обстоятельств, чтобы принять 

нужное решение в выборе способов и средств взаимодействия с родителями 

и ребенком в конкретной ситуации  [2]. 
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Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает 

интенсивность деятельности семьи. С 1 сентября 2011 года все 

образовательные учреждения России перешли на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО).  Проблема сохранения и развития здоровья в последнее 

десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Формирование 

здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, 

что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни 

ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». Поэтому во  ФГОС 

НОО определен «портрет» выпускника начальной школы, в котором выделен 

пункт, говорящий о том, что выпускник должен выполнять правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Отличительной особенностью ФГОС НОО является формирование 

универсальных учебных действий («Универсальные учебные действия» - это   

умение учиться,  то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта). УУД представляют собой целостную систему, в 

которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: коммуникативные (обеспечивающие социальную компетентность), 

познавательные (общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы), регулятивные (обеспечивающие организацию собственной  

деятельности  и личностные (определяющие мотивационную ориентацию). 

Таким образом, личностные УУД обеспечивающие ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях являются целью работы по 

формированию мотивации к здоровому образу жизни. Применительно к 

нашему исследованию  следует выделить три вида действий: 
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смыслообразование, нравственно-этическая ориентация и самоопределение, 

которые позволят сформировать  младших школьников  самостоятельную и 

личную ответственность за свои поступки, установку на здоровый образ 

жизни и готовность следовать   нормам здоровьесберегающего поведения. 

В настоящее время  наблюдается противоречие между потребностями 

общества в здоровых детях и тем, насколько эффективно это решается. 

Недостаточно внимания уделяется работе педагога с семьей по 

формированию ценностного отношения к здоровью.  

С целью выявления уровня осведомлённости учащихся о здоровом 

образе жизни было проведено исследование детей и их родителей. 

Исследование показало, что у 32 % учащихся  сформирован высокий уровень 

осведомленности о здоровом образе жизни, ученики осознают ценность 

здоровья, имеют представления о системности здорового образа жизни,  у    

49 % – средний уровень представлений о ценности здоровья, дети путают 

названия частей тела и внутренних органов, представления о здоровом образе 

жизни ограничены, неконкретны, ценность здоровья понимают, но с трудом 

формулируют, что надо делать, чтобы не болеть. Низкий уровень показали  

19 % школьников, дети не могут объяснить, привести примеры заботы 

человека о своем здоровье. 

Далее мы выявили формы взаимодействия учителя с семьёй по 

формирования положительной мотивации к здоровому образу жизни у 

младших школьников. Педагог пользуется традиционными (собрания, 

индивидуальные встречи, телефонное консультирование) формами работы с 

семьёй. 

Таким образом, уровень осведомленности детей о здоровом образе 

жизни достаточно низкий. Уровень работы семьи по формированию 

положительной мотивации к здоровому образу жизни у младших 

школьников на низком уровне. Педагог в работе использует ограниченное 

количество форм и методов работы с семьей, что является не эффективным. 
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Полученные результаты указывают на необходимость воспитания у 

учащихся потребностей в здоровом образе жизни, формирования у них 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья и научных представлений о 

сущности здорового образа жизни  путем использования различных форм и 

методов. Результаты проведенного нами исследования показали, что 

организация деятельности родителей (семьи) по формированию здорового 

образа жизни заслуживает особого внимания.  
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А. Пьянков 

 О. Кузнецова 

г. Челябинск 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 Термин экология предложил в 1866 году немецкий естествоиспытатель 

Эрнст Геккель. Он определял экологию как науку, изучающую все связи 

организма с окружающим миром. Сегодня экология - это совокупность 

научных направлений, изучающих проблему взаимоотношения 

человеческого сообщества со средой его обитания. Сюда относится и так 

называемая лингвистическая экология. Она призвана дать объективную 

картину развития языка, оценить все её стороны, предупредить об опасности, 

уберечь язык как важнейшее средство человеческого общения.   

Цель данной работы: ознакомиться с точкой зрения современной 

лингвистики на основные проблемы экологии русского языка и определить 

на примере англицизмов отношение к исследуемому явлению у носителей 

языка (студентов  машиностроительного комплекса Южно-Уральского 

государственного технического колледжа). 
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 Для достижения цели были определены  следующие задачи:  

1) проанализировать основные источники по данной теме; 

2)провести опрос и анкетирование среди студентов; проанализировать 

результаты; 

Нормальное состояние национального языка, тем более — языка 

государственного, каким является русский язык, высокий уровень речевой 

культуры — показатели благополучного состояния общества.  Проблема 

сохранения и защиты русского языка актуальна сейчас как никогда. Как 

известно, языковая среда формирует тип личности. Засилье слышимых и 

видимых неправильных текстов (в основном сейчас это реклама, тексты 

молодежных телепередач) приводят к снижению уровня языковой культуры, 

в итоге – к деформированию личности, к развитию агрессивного, 

разрушительного начала. 

Опираясь на научные статьи по данной проблеме, можно выделить 

основные экологические проблемы современного русского языка:

 Обеднение лексикона и фразеологических ресурсов. В последнее время 

исследователи говорят о сужении  культурного пространства в молодежной 

среде.  Это выражается в  отрицании прежних ценностей, высоких понятий в 

различных сферах нашего общества. Так, мы утратили формы обращения 

друг к другу, часто обращения напоминают мычание. Даже экскурсовод, по 

меткому замечанию одного эмигранта, приехавшего в Россию, использует в 

качестве обращения слово «Ну»: «Ну, пойдемте обедать». 

• Жаргонизация речи, использование уголовной лексики. Русский 

язык сегодня криминализирован. Примеров этому множество: срубить бабок; 

бухают на свадьбе; фраер; лох; отморозок; беспредел; оторвись по полной; 

тебя просто разводят; полный расколбас;  впаривать любую дрянь; разборка; 

• Использование ненормативной лексики в средствах массовой 

информации, в литературе и т.д. Нельзя признать нормальным засилье мата, 

который часто, присутствует даже в так называемой художественной 

литературе и в театре.  В телевизионных сериалах, в ток-шоу, даже в речи 
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известных людей можно услышать подобные выражения. Такое 

расшатывание стилистических норм оказывает серьёзное влияние на 

массовое сознание, что привело широкие слои населения к восприятию мата 

как нормы. 

• Безграмотность. Причем присутствуют не только ошибки в 

произношении или написании слов (средствА, свеклА, квАртал, килОметр, 

катАлог, красивЕе и многое другое), но и ошибки грамматические, 

лексические, стилистические. 

• Снижение уровня владения письменной и устной речью. 

Отмечается сокращение базы разговорного языка. Особенно у молодого 

поколения. В результате многие выпускники средних школ не могут 

составить осмысленных высказываний. Они не используют в своей речи 

фразеологизмы,  широко представленные в художественной литературе, и не 

понимают их значения. 

• Замена русских слов иноязычными (в основном англоязычными) 

заимствованиями. Все заимствования можно разделить на две категории: 

необходимые заимствования, отвечающие потребностям самого языка, и 

заимствования, не отвечающие требованиям необходимости, которых можно 

было бы избежать  при более бережном отношении к  русскому языку. В 

настоящее время  интерес лингвистов сосредоточен на русско-английском 

языковом контакте. 

Появление большого количества иноязычных слов английского 

происхождения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется 

стремительными переменами в общественной и научной жизни.  Усиление 

информационных потоков, появление  глобальной компьютерной системы  

Интернет, развитие мирового рынка, информационных технологий, участие в 

олимпиадах, международных фестивалях, показах мод – все это не могло не  

привести к вхождению в русский язык новых слов. Можно привести 

множество примеров из различных сфер жизни. Смена названий в структурах 

власти свидетельствует об этом, например: Верховный Совет – парламент; 
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Совет министров – кабинет министров; председатель - премьер-министр; 

заместитель -  вице-премьер. В городах появились мэры, вице-мэры; Советы 

уступили место администрациям. 

У всех на слуху многочисленные экономические и финансовые 

термины, такие как: дилер, дистрибьютер, маркетинг, инвестиция, 

фьючерсные кредиты и т. д. В быту: миксер, шейкер, тостер, джемпер, 

секонд-хенд. В спорте: дайвинг, боулинг, байкер. В массовой культуре: 

ремейк, имидж, постер, хит, джаз. В названиях профессий: брокер, 

секьюрити, провайдер, риэлтор, продюсер. С развитием компьютеризации 

появились термины, относящиеся к компьютерной технике: само слово 

компьютер, а также дисплей, файл, интерфейс, принтер, сканер, ноутбук, 

браузер, сайт и другие. Но это слова, у которых нет синонимов в русском 

языке, поэтому их использование вполне оправдано. 

Большинство англицизмов используется неоправданно, заменяя 

существующую русскую лексику. Многие считают иностранную лексику 

более привлекательной, престижной, « ученой», « красиво звучащей». 

Например: эксклюзивный – исключительный; топ-модель – лучшая модель;  

прайс-лист – прейскурант;  имидж – образ. Вот примеры слов, имеющих 

синонимы в русском языке: презентация  (от англ. presentation) – 

представление;  тинейджер (от англ. teenager) –  подросток; департамент (от 

англ. department) – отдел; конструктивный  (от англ. constructive) – 

созидательный; коммуникации  (от англ. communication)–сообщение.  

Настораживает огромное количество заимствований, а также то, что 

многие носители русского языка не понимают значения употребляемых 

заимствованных слов. Многих людей раздражает использование английских 

слов, имеющих вполне подходящие синонимы в русском языке. Особенный 

негатив вызывает показное использование английских слов в заголовках  

газет для привлечения внимания и в целях создания рекламы. 

Среди студентов машиностроительного комплекса Южно-Уральского 

государственного технического колледжа был проведён опрос. Восьмидесяти 
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студентам разных специальностей с первого по третий курс  были 

представлены 26 широко распространённых англицизмов.  В качестве 

первого задания нужно было выбрать среди них слова с известным 

значением: онлайн, имиджмейкер, портфолио, саммит, хоспис, прайс-лист, 

триллер, постер, эксклюзивный, мейкап, лузер, шопинг, мерчендайзер, 

блокбастер, номинация, промоутер, хакер, уик-энд, ремейк, мультиплекс, 

секьюрити, копирайтер, юзер, массмедиа, ноу-хау, бестселлер. 

Результаты указывают на неблагополучную картину в области 

английских заимствований. 23% студентов указали, что знают лексическое 

значение всех или почти всех предъявленных слов (26-22 слова); 45% 

студентов указали, что знают значение большинства слов (21-16 слов); 28 % 

студентов, думают, что знают примерно половину значений (15-10 слов); 4% 

студентов знают только треть слов (меньше 10-ти). 

 Необходимо было проверить, действительно ли студенты правильно 

понимают значение этих слов.  В качестве контрольных вопросов были 

предложены два задания:  выбрать из представленных трех значений слов 

верное (второе задание) и самостоятельно указать значение пяти слов (третье 

задание). Самостоятельно никто не указал правильное значение всех слов. 

80% (4 слова) правильно расшифровали 16% студентов, 60% (3 слова) 

правильно расшифровали 20% студентов, знают значение только одного 

слова 30% студентов, не знают ни одного слова 4% студентов. 

Если сопоставить ответы на 1-й вопрос (выбрать слова с известным 

лексическим значением) с контрольной проверкой (2-й и 3-й вопрос), то 

получается, что 67,5% (две трети) студентов вопреки собственному мнению 

не знают лексического значения представленных англицизмов. Чаще всего 

среди них встречаются следующие слова: бестселлер, шопинг, триллер, 

копирайтер, массмедиа, мультиплекс, хоспис, прайс-лист, саммит, ремейк,  

мейкап, имиджмейкер. 

 Получается, что в некоторых случаях студенты не понимают, о чём 

идёт речь, например, в средствах массовой информации, в объявлениях, в 
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рекламе. Необходимо было выяснить, в таком случае, насколько часто и в 

каких ситуациях участники опроса сталкиваются с заимствованной лексикой. 

Было проведено анкетирование среди студентов машиностроительного 

комплекса ЮУрГТК.  Им были предложены следующие вопросы анкеты:  

1. Встречаются ли вам в повседневной жизни заимствования из 

английского языка?  

2. Известно ли вам, в каких сферах жизни жителей России чаще всего 

используются заимствования из английского языка?  

3. Употребляете ли вы в своей устной или письменной речи 

заимствования из английского языка?  

4. Как вы относитесь к употреблению англоязычных слов в русской 

речи? Приведите примеры наиболее часто встречающихся заимствований из 

английского языка. 

Результаты анкетирования показывают, как широко проникли во 

многих случаях неоправданные заимствования в нашу жизнь.  45% 

опрошенных отметили, что в их повседневной жизни достаточно часто 

встречаются заимствования из английского языка. Ещё 45% сталкиваются с 

этим время от времени. 52% студентов, судя по анкете, сами время от 

времени употребляют в своей речи англицизмы. Большинство  опрошенных 

студентов (71%) безразлично относятся к употреблению англоязычных слов 

в русской речи. Настораживает огромное количество заимствований, а также 

то, что молодое поколение носителей русского языка не понимает значения 

употребляемых заимствованных слов. 

Учёные считают, что если заимствованная лексика превышает 2-3%, то 

возможно скорое исчезновение языка. По заявлениям ученых, количество 

заимствований в русском языке уже превышает 10%! Есть повод задуматься, 

не правда ли? Стараясь копировать чужие образцы, мы теряем свою 

самобытность, родной язык, культуру. Человек живет и работает, действует и 

взаимодействует с другими людьми в определенной языковой среде.  

Разрушается данная языковая среда – разрушается и общество. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, 

ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 

У молодежи, как у определенной возрастной группы, существуют свои 

идеалы, свои нравственные ценности и моральные нормы. Интересно то, что 

эти ценности достаточно сильно отличаются от тех, которые были у 

молодежи, к примеру, лет двадцать назад. В этой статье мы рассмотрим 

жизненные ценности, касающиеся профессионального роста, создания 

собственной карьеры и материального благополучия. 

В настоящее время в России происходят преобразования в разных 

сферах, в том числе в образовании. Согласно закону об образовании РФ, 

обучение в высшей школе двухступенчатое: бакалавриат и магистратура. Для 

того, чтобы быть более конкурентоспособным после окончания 

бакалавриата, было бы правильным окончить магистратуру. К сожалению, 

сейчас очень мало студентов думает о своей будущей работе, и не хотят 

тратить свое время на дополнительное образование. Однако все думают, о 

своем будущем заработке и не хотят стоять в ряду малообеспеченных людей. 

Проблема мотивации студентов учиться является актуальной. Но идеалы, 

появившиеся под влиянием нынешнего потребительского отношения к 

окружающей действительности, уже сформированы и мало, что может 

заставить молодежь их изменить.  

Однако в этом существует и определенный плюс. Дело в том, что 

многие молодые люди, стремящиеся к большому заработку, думают о 

карьерном росте, о возможности не искать рабочее место, а создавать его. 
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После получения среднего профессионального или высшего образования они 

работают не по профессии. Это вызвано зачастую тем, что молодые люди не 

могут трудоустроиться из-за невостребованности специалистов той 

профессии, по которой они обучались. Также большое количество молодежи 

не могут трудоустроиться по профессии ввиду отсутствия опыта работы. Эта 

проблема носит распространенный характер. Сегодня во многих высших 

экономических школах Европы большое внимание уделяется практическому 

обучению студентов, и после выпуска из такого рода школы студент уже 

имеет свое небольшое собственное дело, свое предприятие. Конечно, многие 

собственные проекты заканчиваются банкротством. Но сама возможность по 

окончании высшего учебного заведения иметь собственное дело очень 

хороша. К тому же, это подготавливает молодежь к взрослой жизни, к тому, 

что необходимо обеспечить себе достойное будущее. В частности, для  

мужчин, хорошая возможность обеспечить себя и свою будущую семью. Это 

и побуждает молодежь развивать такую ценность, как семья, забота о ней.   

Возможно, в России такая практика тоже будет реализовываться, развиваться 

и  совершенствоваться.  

Проанализировав содействие государства развитию малого и среднего 

предпринимательства в России, мы сделали вывод, что на самом деле 

помощь для молодых людей, желающих создать свой бизнес, оказывается. 

Она реализуется в виде всевозможных субсидий, грантов молодым 

предпринимателям. Вообще российское законодательство способствует 

развитию этих сфер бизнеса. 

 Но, к сожалению, одной из проведенных программ в настоящем 2013 

году, является законопроект о двойном увеличении страховых взносов в 

Пенсионный фонд России для индивидуальных предпринимателей (ИП) с 

2013 года. Законопроект гласит о том, что социальные выплаты для 

индивидуальных предпринимателей увеличились с 17 208 рублей до  35 664 

рублей.В месяц выйдет, что выплата составит тысячи на полторы больше, 

чем прежде. Кажется, что сумма не велика, однако не стоит забывать, что мы 
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говорим о ИП, у которых доход в  месяц гораздо меньше, чем у крупных 

предприятий, для которых такое незначительное повышение не оказалось бы 

поводом для закрытия собственного дела [2, с. 24]. Таким образом, этот 

законопроект «вывел из строя» огромное количество ИП по всех России. 

Если надеяться, что такого рода преобразований будет как можно 

меньше, то, несомненно, малый бизнес будет развиваться, благодаря 

молодежи, однако этого нам никто не гарантирует. 

Таким образом, нравственные ценности молодежи не 

сконцентрированы в основном на чем-то возвышенном, на чем-то более 

значительном, что не ограничивается рамками интересов, а затрагивает 

страну в целом. На настоящий момент в России 64% опрошенных считают, 

что им характерен моральный релятивизм, равнодушие к каким-либо 

идеалам. А 36% считают, что они тянутся к высоким идеалам [1]. 

Получается, что сама молодежь ни во что не ставит то, что раньше считалось 

неприкасаемым и возвышенным. Молодые люди признают это, но не 

считают, что им должно быть стыдно.  

В действительности, проблемы развития экономической сферы 

общества достаточно сильно влияют на его социальную составляющую. Если 

молодежь стремиться к созданию личного источника заработка, значит 

можно сделать вывод, что одной из главных ценностей на сегодняшний 

момент являются деньги. Молодые люди, считают, что деньги обеспечат им 

долгую  счастливую жизнь, забывая о том, что деньги так же и, как давно 

говорят в народе, портят человека.  

С одной стороны, стремление к самореализации, саморазвитию и 

карьерному росту есть однозначно плюс. С другой стороны, это искажает 

идеалы высоконравственного общества. Получается, что уже больше 

половины современной молодежи развивается в рамках обывательщины, 

обыденности, не ставя в особое положение такие моральные ценности, как 

доброта, помощь, поддержка. Эти понятие существуют только тогда, когда 

происходит взаимный обмен, иначе сейчас мало кто протянет руку помощи 
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неизвестному человеку, имея при этом возможность, но, не имея желания. 

Считается,  что человек будет более защищенным в современном обществе, 

если будет любыми способами заботиться только о себе и своих близких, не 

зависимо от того как это может повлиять на других людей.  

Скорее всего, именно быстрое экономическое и финансовое развитие 

общества заставляет менять людей свои идеалы; общество стало более 

жестоким, грубым, чем было раньше. Возможно, это следствие стремления 

общества достичь такого положения как в развитых странах, где у женщин и 

мужчин практически одинаковые нравственные ценности.  

Действительно, ценности по гендерному признаку сейчас искажены. 

Так, для женщины раньше на первом месте стояла семья, забота о детях, о 

муже, оберегание семейного очага, а для мужчины – стремление содержать 

свою семью, заботиться о ней,  материально обеспечивать,  следить, чтобы 

дети ни в чем не нуждались. Сейчас женщина стремится быть материально 

независимой, и постепенно выполняет те функции, которые по природе 

должен выполнять мужчина. Однако нельзя сказать, что эти ценности не 

являются возвышенными. То, что женщина стремиться быть независимой и 

свободной, в принципе не плохо, однако не следует забывать и о природном 

предназначении женщины. 

Сложности профессиональной реализации человека, нахождения 

своего места в жизни, обеспечения материального благополучия в будущем, 

непосредственно волнуют уже более взрослую молодежь, но мало 

затрагивают студентов, старших школьников. А на самом деле об этом 

нужно задумываться именно в юношеском возрасте и учиться, вместе с тем, 

не утрачивать ценностей, которые нам с детства прививают родители, 

высокие идеалы, вещи, которые необходимо ценить в жизни. И не 

поддаваться негативному воздействию социума на человека.  
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УСПЕШНОСТЬ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ 

 

В современном мире  наблюдается большой интерес к проблеме 

адаптации,   изучение протекания процесса адаптации является одной из 

ключевых проблем в  психологии. От того, насколько успешным будет 

протекание адаптационного процесса, зависит формирование мотивации 

учения, ее переход от внешней, связанной с атрибутикой школьной жизни к 

мотивации учебной, связанной с формированием ценностного отношения к 

получению новых знаний, и, в конечном счете, формированию иерархии 

ценностей. 

А.В.Петровский [2] определяет адаптацию как одну из стадий развития 

личности в процессе социализации, таким образом проблема  адаптации 

актуальна и при изучении личности школьника. Переход от дошкольного 

обучения к школьному  является одним из важнейших моментов в развитии 

личности ребенка. В процессе адаптации изменяется не только  позиция 

ребенка в социуме, но и  система его взаимоотношений с окружающими 

людьми, меняются привычные паттерны  поведения в соответствии с новыми 

условиями.  Таким образом, у младшего школьника уже есть основные 

предпосылки учения: способы познавательной деятельности, мотивация. 

Становление его как ученика происходит лишь в процессе учения и всей 

школьной жизни.  

В младшем школьном возрасте особо важен  стиль, который выбирает 

учитель для руководства классом. Стиль руководства учителя   оказывает 

большое  влияние на личность, активность, общение со сверстниками 
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младшего школьника. Стиль руководства  классом - одна из наиболее 

важных характеристик профессиональной деятельности учителя, поскольку 

общение учеников с учителем играет решающую роль в процессе адаптации 

ребёнка к школьной жизни. Характер взаимоотношений с одноклассниками 

во многом определяется тем, как классный руководитель выстраивает свою 

коммуникативную деятельность в отношении того или иного ребенка. 

Успевающие ученики, часто получающие похвалу, могут быть 

предпочтительнее для сверстников в отношении построения дружеского 

взаимодействия [1]. 

Так же выбранный учителем стиль взаимодействия с классом во 

многом влияет на формирование отношения первоклассников к школе в 

целом и обучению в частности. Если личность классного руководителя 

является демократичной, то процесс усвоения правил школьной жизни, 

налаживания отношений со сверстниками и само обучение складываются 

благоприятным образом. Если же учитель придерживается авторитарного 

стиля, то могут возникнуть некоторые проблемы. Ученики могут начать 

испытывать страх перед походом в школу, что может помешать в процессе 

усвоения правил учебной деятельности. Так же могут возникнуть проблемы в 

отношениях с одноклассниками. 

Стиль взаимодействия, выбранный учителем в качестве основного, в 

процессе общения с классом может либо помочь, либо же помешать 

процессу адаптации. Учитель-демократ наиболее предпочтительный вариант 

в начале обучения в школе. Если ребенок почувствует, что ему рады, готовы 

выслушать, оказать помощь, то он сможет пройти процесс адаптации с 

наименьшими психологическими и социальными последствиями для себя и 

других.[3] 

Нами проведено исследование, в рамках которого сделана попытка 

выявления  по зависимости адаптации ребенка к обучению в школе от стиля 

руководства учителя. 
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Нами были использованы следующие методики: методика 

«Эмоциональная близость к учителю» Р.Жиля, анкета для определения 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой, методика «Беседа о школе» 

Д.Б. Эльконина, А.Г. Венгера. 

Эмоциональное благополучие учащихся первых классов определялось 

по показателю уровня личностной тревожности, связанной с эмоциональной 

близостью к учителю. Нами было получены следующие результаты: при 

демократическом стиле педагогического общения у 73,5 % испытуемых 

выявлен нормальный уровень тревожности, и лишь у 26,7 % - преобладает 

высокий уровень тревожности. 

Испытуемые, проявившие нормальный уровень тревожности 

поместили себя, в основном, на 1, 2 и 3 месте, что свидетельствует об 

эмоциональной близости к учителю. В процессе исследования  они вели себя 

спокойно и уверенно, что нельзя сказать о детях, продемонстрировавших 

высокий уровень тревожности. 

При авторитарном стиле педагогического общения для подавляющего 

большинства учащихся 65 % характерен высокий уровень тревожности, и 

лишь третьей части испытуемых - 35 % нормальный уровень тревожности. 

В процессе исследования  у детей, показавших высокий уровень 

тревожности, были отмечены проявления на уровне двигательного 

беспокойства, они не сразу приступали к выполнению задания, 

переспрашивали, нервничали. Следует отметить, что подавляющее 

большинство детей с показателем высокой тревожности расположили себя на 

5 и 6 месте, что свидетельствует о том, что они испытывают явные трудности 

в общении с учителем, они эмоционально отчуждены от него.  

При либерально-попустительском стиле педагогического общения у 

большинства детей также нормальный уровень тревожности – 71,4, и лишь у 

четвертой части испытуемых 28,6 %  - высокий уровень тревожности.  
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Таким образом, данные полученные по методике Рене Жиля 

«Эмоциональная близость к учителю», говорят о том, что эмоциональное 

отношение ребенка к учителю зависит от стиля педагогического руководства. 

В ходе нашего исследования мы определили сформированность 

«внутренней позиции школьника» с помощью методики «Беседа о школе» 

(авторы: Д.Б. Эльконин, А.Г. Венгер).  

 В результате проведённого исследования установлено, что при 

демократическом стиле педагогического руководства  у 80 % испытуемых  

внутренняя позиция школьника носит содержательный характер, и лишь 

незначительная часть испытуемых - 20 % - ориентированы на дошкольные 

виды деятельности, что по-видимому объясняется общей личностной 

незрелостью. 

 При авторитарном стиле педагогического общения отмечены 

следующие особенности сформированности внутренней позиции. У 60,9% 

испытуемых - внутренняя позиция школьника носит содержательный 

характер, однако у 39,1 % испытуемых - ориентация на дошкольные виды 

деятельности, а это значительная часть учеников. В ответах таких учеников 

присутствовали формальные стороны подготовки к школе - приобретение 

формы, портфеля. 

 При либерально-попустительском стиле педагогического общения у 

половины 57 % испытуемых внутренняя позиция школьника имеет 

содержательный характер, однако  43% испытуемых  показали ориентацию 

на дошкольные виды деятельности, что не может не настораживать. Этот 

показатель оказался выше того, который при авторитарном стиле 

педагогического общения. 

 Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что учитель с демократическим стилем педагогического общения 

создает лучшие условия для формирования у детей «внутренней позиции 

школьника», чем учителя с авторитарным и либерально-попустительским 

стилями педагогического общения. 
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 Для определения школьной мотивации мы использовали анкету Н.Г. 

Лускановой. Проведя исследование мы выявили, что наиболее эффективен 

демократический стиль руководства, так как здесь наблюдается у 

большинства учащихся высокий уровень мотивации (60%), при  

авторитарном стиле  руководства высокий уровень мотивации наблюдаетсяу 

35% учащихся.  Наименее эффективным является либерально-

попустительский стиль руководства, где  только 14,3 % учащихся имеют 

высокую мотивацию. 

Таким образом, анализируя все фактические данные, полученные в 

результате проведения исследования, мы пришли к выводу, что наиболее 

эффективным для протекания адаптации у первоклассников является 

демократический стиль педагогического общения; менее эффективным - 

авторитарный стиль педагогического общения; а неблагоприятным - 

либерально-попустительский стиль педагогического общения. 

Таким образом, стиль педагогического общения, характерный 

педагогу, определяет успешность протекания процесса адаптации ребенка, 

формирование положительной мотивации учения  и оказывает влияние на 

формирование ценностного отношения учению. 
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РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

О.  Васильченко  

г. Челябинск 

РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

РЕБЕНКА И ГАРМОНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Анализ концепций развития личности свидетельствует о том, что 

эмоциональный аспект в отношениях между ребёнком и взрослым является 

важнейшим фактором как его общего психического развития, так и успешной 

социализации. Под социализацией мы понимаем процесс вхождения 

личности в жизнь современного общества. Дополнительное образование 

способствует расширению воспитательного «социокультурного поля» детей, 

так как включает личность в многогранную, интеллектуальную, духовно-

нравственную насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения. Именно развитое чувство эмпатии формирует утонченные 

и высоконравственные качества личности, которые способны усвоить и 

активно воссоздать социальный опыт. 

Ребёнку не даны в готовом виде от рождения чувства, эмоциональная 

зрелость, способность к альтруизму и гуманизму, к эмпатии. Современное 

общество становится всё более прагматичным, рациональным, «аутичным», в 

связи с чем, проявление эмпатии личности как сочувствия и сопереживания 

«другому» становится дефицитной характеристикой взаимодействия людей. 

Взаимосвязь эмпатии и эмоциональных состояний личности интересно тем, 

что повышение уровня эмпатии как сопереживания, проникновения, 

сопричастности к миру другого человека, может помочь в решении 

собственных эмоциональных проблем личности,  а в социальном аспекте 
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послужит снижению агрессии и напряженности в межличностном 

взаимодействии.    Научные основы для разработки проблемы отношений 

заложены в фундаментальных исследованиях психологами Л.С. Выготским, 

В.Н. Мясищевым, М.И. Лисиной, Н.Н. Обозовым, С.Л. Рубинштейном  

Воспитательная  роль  взрослого  в умении   создать  такие  условия,   

при   которых эмпатийные  переживания  и  помогающее  поведение  могут   

быть   перенесены ребенком из связи «Я – персонаж» в сферу «Я –  другой  

человек».   

 Связь творчества и эмпатии отмечается и в нашей философско-

психологической литературе (Д. И. Дубровский). Эмпатическая способность  

индивидов возрастает, как правило, с  ростом жизненного  опыта.  Успешное  

воспитание  эмпатии  и  эмпатийного  поведения детей возможно на базе 

развития творческого воображения. Под воображением понимают 

психический познавательный процесс  создания новых образов  путем  

переработки  материалов  восприятия  и  представления, полученных  в  

прошлом  опыте. Ребенок  не создает  ничего  принципиально  нового  с  

точки  зрения общественной культуры. Характеристика новизны образов 

имеет значение  только для самого ребенка: было ли подобное в его 

собственном опыте. Рост произвольности воображения проявляется у 

ребенка  в  развитии умения  создавать  замысел  и  планировать  его  

достижение. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым 

располагает его воображение. Педагогический вывод из этого заключается в 

необходимости  расширять социальный опыт ребенка. Практически  все 

занятия изобразительным    искусством служат  данной  цели   развития  

воображения, получения  нового  эмоционального  опыта, умения воплощать  

свои  эмоции и чувства в образы. Также можно воспользоваться  рядом 

упражнений, которыми пользуемся мы на  занятиях в  объединении «Изо-

дизайн».  Используемые  в  объединении приемы, способствующие развитию 

творческого воображения, эмпатии и успешной социализации в обществе.  
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Прежде всего, чтобы  познакомится с новым ребенком, и  определить 

его  характер, восприятие мира, психологический  настрой и т д., в 

объединении  проводится  ряд  рисованных  тестов, например: Воображаемое  

животное. Педагог предлагает  нарисовать  воображаемое  животное, 

которого не  существует. Анализируя  его вид, гамму  структуру можно  

понять  какой  вектор выбрать для   работы с каждым. Также  тестирование  

проводится  в процессе занятий на разных этапах. Практикующие педагоги 

изобразительной деятельности наблюдают, что некоторые дети используют 

монохромную цветовую гамму, а поскольку процесс восприятия  и 

воспроизведения  цвета указывает  на  психологическое  состояние  человека, 

педагог должен  всегда  обращать   внимание  на  таких  детей. Ребенок не  

формально работает с цветом  и  линией.  Он  ищет  средства  для  наиболее  

адекватной передачи своих чувств. Маленький ребенок постигает 

окружающий мир через действие и, рисуя  на листе, он действует.  

Упражнения  на восприятие цвета. В  объединении, особенно на  

первых  занятиях мы  много  времени  уделяем  роли цвета, стараемся  вместе 

с детьми  определить  эмоциональную составляющую каждого  из 7 

основных цветов. А  затем  делаем упражнения типа: «Укрась двор  

печальной  собаки», «Радостный  праздник для  моего  соседа», «Тихая  

планета» и т п. В данных упражнениях  перед  детьми ставится  задача с 

помощью цвета предать настроение соответствующее теме. 

Проговариваются, какая  гамма соответствует  тому  или  иному  состоянию, 

какие  эмоциональные  нагрузки  несет  тот или  иной  цвет и уточняется 

личное  восприятие  каждого  ребенка. В упражнении  о  грустном  животном 

дети  стараются украсить  основную  монохромную картинку   аппликацией 

из цветовых  пятен  шаров,  цветного  одеяла и т п. 

Пиктограммы. Это упрощенный рисунок, схема  передающий 

архетипичный  облик, в нашем  случае архетип   эмоций. Упражнение 

«Эмоции на пальцах». 
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Создаем  для каждого  пальца  характер. Можно сделать на реальных  

пальцах, а можно обвести ладонь на картон и «оживить» каждый  палец,  

создав семейку. Но для  начала  педагог составляет  таблицу  настроения, где 

в схемах  рисуется  типы  настроения. При  создании  образов  дети  

используют  прием  антропоморфизации – одушевления предметов, в  

данном  случае  руку. После того, как дети нарисовали свое настроение, они 

по желанию поясняют свои рисунки, т.е. рассказывают о том, что они 

нарисовали и почему, какой цвет использовали и почему.  

Портрет  друга. Перед началом работы проводим небольшую игру 

«Мимический диктант». Детям предлагается выполнить ряд упражнений для 

мимических мышц лица: сморщить лоб, поднять брови (удивление); 

сдвинуть брови, нахмуриться (сержусь); полностью расслабить брови, 

закатить глаза (а мне все равно – равнодушие); и т.д. После этого выясняем, 

каким образом мы  распознаем эмоции на лице человека. И в итоге делаем 

портрет сидящего рядом товарища. Задание  можно усложнить,  предложив  

детям  нарисовать портрет, в  окружении которого могло  бы  понравиться   

портретируемому.  

Декоративное  рисование. Декоративное рисование в процессе 

обучения так же как рисование с натуры и тематические занятия, 

способствует развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей детей, хорошего эстетического вкуса, 

интереса и любви к народному искусству, искусству родного края.  

Обогащение жизненного опыта ребенка через  ознакомление с 

произведениями искусства. Обобщению жизненного, эмоционального опыта 

ребенка способствует ознакомление его с произведениями искусства.     

Знакомя ребенка с произведением искусства, мы помогаем ему проникнуть 

внутрь созданной  художником картины, как бы войти внутрь, ощутить 

теплоту, свежесть, запах наполняющего картину воздуха, мысленно 

прикоснуться к изображенным предметам, услышать, как они звучат, 
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поговорить с героями картины. Мы вместе с ним исследуем эмоциональное 

состояние героев и характер пространства картины.  

Используемые приемы способствуют обогащению эмоций, являются 

эффективным средством развития творческого воображения, эмпатии, таким 

образом, социализации детей. Своевременная и успешная социализация 

школьника предупреждает развитие девиантного поведения, способствует 

профилактике правонарушений среди детей и подростков, решению 

психологических проблем в общении с людьми, самореализации будущих 

граждан. Сейчас я  планирую  продолжить работу над подобными 

упражнениями  для  дальнейшего  развития эмпатии у  младших  школьников 

на   занятиях  изобразительной деятельностью. В отличие от школьных 

уроков, где, как правило, у учителя не всегда хватает времени даже на 

выполнение учебного плана, не то, что на неформальное общение, занятия в 

системе ДОД изобразительным искусством призваны воспитывать чувства и 

развитие чувства эмпатии на них будет более эффективным. 

 

О. Юсупова 

г. Челябинск 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Проблема межнационального общения всегда была и будет актуальной, 

ею всегда интересовались ученые многих стран. Вопрос межнационального 

общения является сложным и многогранным. В обществоведческой науке 

рассматриваются различные аспекты этой проблемы: социально-

психологический, социально-политический, социологический, 

лингвистический и другие. 

Острота межэтнических конфликтов в современной России 

детерминирована совокупностью факторов: разрушением социально-

экономических, политических, идеологических взаимосвязей; преступной 

активизацией военных конфликтов; игнорированием конфессиональных и 



290 

 

национальных идеалов, ценностных установок; отсутствием хорошо 

продуманной и всесторонне обоснованной концепции национальной 

политики; неконтролируемой миграцией; ростом национального 

самосознания ранее репрессированных народов. 

Одним из серьезных препятствий на пути стабилизации межэтнических 

отношений в регионе является отсутствие позитивного образа этнических 

отношений в общественном сознании. Между тем, такой образ – это 

исключительно важный элемент полиэтнического и поликультурного 

общества. В такие напряженные периоды истории, которые сейчас 

переживает Северный Кавказ, исключительно важное значение имеет 

объединение всех реалистически мыслящих людей в деле гармонизации 

межэтнических отношений, воспитании культуры межнационального 

общения. 

Общение – специфическое межличностное взаимодействие людей как 

членов общества, представителей определенных социальных групп, культур. 

Общение – важная составная часть социального бытия человека как 

общественного существа, источник его жизнедеятельности, условие 

формирования как общества, так и личности. Человек не может существовать 

вне общения с другими людьми. Потребность в общении является одной из 

базовых потребностей общественного индивида[1,с56]. В условиях общения 

осуществляется коммуникативный процесс, происходит взаимодействие, 

взаимовлияние индивидов, возникает взаимопонимание. 

С нашей точки зрения межкультурная коммуникация подразумевает 

межличностное общение представителей разных культур, а также 

культурные контакты. В процессе межличностного общения представителей 

различных культур происходит обогащение национального самосознания. Из 

более развитых обществ в менее развитые проникают элементы культуры, 

которые могут содействовать сокращению исторического пути народов, в 

процессе культурных контактов. Однако не всегда культурные контакты 

бывают положительными[2,c27]. 
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Одним из основных направлений в решении проблем воспитания 

культуры межэтнического общения может стать увеличение роли 

этнопсихологии в образовательных программах. Именно эта дисциплина 

способна ярко продемонстрировать и объяснить специфику отличий, 

лежащих в области межнациональных различий. Показ неповторимой 

сущности самых разнообразных культур и демонстрация того, что носители 

этих культур не могут думать и чувствовать абсолютно одинаково, могут во 

многом способствовать повышению межэтнической терпимости 

(толерантности). При этом особое внимание необходимо уделять не только 

теоретической подготовке, но и практическим контактам между 

представителями различных культур, как на межгосударственном уровне, так 

и внутри страны, где межэтнические различия оказываются зачастую даже 

более яркими [3,76]. 

Поскольку мы живем в эпоху глобализации процессов, можно ожидать 

наступления эры интегрированной культуры. Но чтобы в нашем сложном 

мире оставаться самим собой, культурные различия нужно воспринимать как 

данное и пытаться освоиться в “чужой” культуре, не теряя своей 

собственной. Подлинная культура межнационального общения, 

взаимодействия и сотрудничества народов может возникнуть  только на 

основе раскрытия духовно-нравственного потенциала каждой нации, обмена 

опытом социального и культурного творчества, на основе реализации 

идеалов свободы, справедливости и равенства. И именно образование 

призвано обеспечить сочетание интернационального и национального 

воспитания у учащихся. 
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РАЗДЕЛ V. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

А. Ананьева   

г. Тверь 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОПИНГ-

ПОВЕДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШАХТЕРОВ 

 

В современной России профессия шахтёра, человека, непосредственно 

занимающегося добычей какой-либо руды, сложно назвать перспективной, 

что связано, в первую очередь, с особой опасностью этой работы.  

Даже сегодня, когда в мире существует множество различных 

специальностей, связанных со значительным риском для жизни и здоровья 

человека, профессия шахтера до сих пор считается одной из наиболее 

экстремальных и опасных, которую выбирают только смелые и отважные 

люди, не боящиеся трудностей. 

В современном обществе к профессии шахтера отмечено очень 

уважительное отношение. Но, тем не менее, довольно мало специалистов 

соглашаются работать в данной сфере, понимая, что тяжелые условия 

работы, опасность для жизни и здоровья являются неотъемлемыми 

спутниками любого шахтера.  

Тема нашей научной работы тесно связана с профессиональной 

деятельностью шахтеров. Ведь профессиональная деятельность шахтеров 

осуществляется в специфически-сложных условиях, где важным элементом 

профессиональной деятельности является стресс-преодолевающее поведение 

(так называемое копинг-поведение)  специалистов подземных работ.  И на 
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сегодняшний день, мало изученным в профессиональной деятельности  

шахтеров остается их копинг-поведение. 

В зарубежной психологии изучение  феномена копинг-поведения 

началось во второй половине XX века. В работе немецких авторов 

используется термин "bewaltigung" (преодоление). Отечественные 

исследователи понятие "Копинг-поведение" интерпретируют как 

совладающее поведение или психологическое преодоление. Копинг-

поведение подразумевает индивидуальный способ совладания человека с 

затруднительной ситуацией в соответствии с ее значимостью в его жизни и с 

личностно-средовым ресурсами, которые во многом определяют поведение 

человека. 

Понятие «копинг» интерпретируется по-разному в разных 

психологических школах. 

Первый подход – неопсихоаналитический. Копинг-процессы 

рассматриваются как эго-процессы, направленные на продуктивную 

адаптацию личности в трудных ситуациях. Функционирование копинг-

процессов предполагает включение когнитивных, моральных, социальных и 

мотивационных структур личности в процессе совладания с проблемой. В 

случае неспособности личности к адекватному преодолению проблемы 

включаются защитные механизмы, способствующие пассивной адаптации.  

Второй подход определяет копинг, как качества личности, позволяющие 

использовать относительно постоянные варианты ответа на стрессовые 

ситуации. Выделяют три способа совладания со стрессовой ситуацией. 

1. Копинг, нацеленный на оценку, - преодоление стресса, включающее в 

себя попытку определить значение ситуации и ввести в действие 

определенные стратегии: логический анализ, когнитивная переоценка и др. 

2. Копинг, нацеленный на проблему, - совладание со стрессом, имеющее 

целью изменить, уменьшить или устранить источник стресса. 

3. Копинг, нацеленный на эмоции, - преодоление стресса, включающее в 

себя когнитивные, поведенческие усилия, с помощью которых человек 
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пытается уменьшить эмоциональное напряжение и поддержать аффективное 

равновесие. 

В третьем подходе копинг выступает как динамический процесс, 

который определяется субъективностью переживания ситуации и многими 

другими факторами. Р.Лазарус и С.Фолькман обозначили психологическое 

преодоление как когнитивные и поведенческие усилия личности, 

направленные на снижение влияния стресса. Активная форма копинг-

поведения, активное преодоление, является целенаправленным устранением 

или ослаблением влияния стрессовой ситуации. Пассивное копинг-

поведение, или пассивное преодоление, предполагает использование 

различного арсенала механизмов психологической защиты, которые 

направлены на снижение эмоционального напряжения, а не на изменение 

стрессовой ситуации.[1, с.211] 

Р. Лазарус выделил три типа стратегий совладания с угрожающей 

ситуацией: механизмы защиты Эго; прямое действие - нападение или бегство, 

которое сопровождается гневом или страхом; совладание без аффекта, когда 

реальная угроза отсутствует, но потенциально существует.[2, с.193] 

Мы считаем, что исследование исследования психологических 

механизмов формирования адаптивного копинг-поведения в 

профессиональной деятельности шахтеров необходимо проводить как в 

группе (Групповая психологическая готовность во время действия в опасной 

ситуации), так и индивидуально (Психологическая готовность человека 

(одиночная) во время действия в опасной ситуации). 

В диссертации Леженкиной Т.И. построена модель психологической 

готовности локомотивной бригады к действиям в опасных ситуациях, где 

готовность представлена двояко: 1) на уровне одиночного субъекта, в ходе 

действия в опасной ситуации (до и после вне ситуации); 2) на уровне 

бригадного субъекта, чьи действия эффективнее, чем одиночного. 

Готовность к определенной форме реагирования в опасных ситуациях 

является компонентом структуры целенаправленного действия.[3, с.38] 
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Действие в опасной ситуациях можно рассматривать как 

многоуровневую систему, в которой формируются состояния различных  

степеней готовности: 1-я степень включает запускающий признак и 

сенсомоторные паттерны; 2-я степень актуализирует знания и правила 

поведения в обычной стандартной трудовой ситуации; 3-я степень 

соответствует построению программы нового действия. Если такой 

программы нет, субъект находится в состоянии неполной готовности. 

Предполагается, что существует еще 4-я и 5-я степени готовности. К 

четвертой относится использование приемов саморегуляции для сохранения 

состояния готовности. Пятая степень означает групповую готовность к 

совместному действию. 

Исследование психологических механизмов формирования копинг-

поведения в профессиональной деятельности шахтеров планируется 

проводить  в 5 этапов:  

1 этап – выбор объекта исследования; отбор 200 человек из числа всех 

шахтеров, работающих на руднике Челябинской области; изучение 

документации (списка рабочих) на участках разных горизонтов; 

 2 этап – выбор методик исследования и проведение социально-

психологического (эмпирического) исследования шахтеров; 

3 этап –  подсчет и систематизация полученных данных, выявление и 

оценка степени влияния факторов риска на формирование копинг-поведения 

у исследуемых; 

4 этап – разработка программ, рекомендаций;  

5 этап – внедрение разработанных программ, рекомендаций и 

предложений и повышение эффективности деятельности шахтеров и оценка 

их значимости. 

     Анализ характерологических особенностей планируется проводить 

тестом  Пятифакторный опросник МакКрае-Коста, который позволяет 

выявить как «чистые» так и смешанные типы личностей. 

   По результатам проведенного исследования методики Пятифакторный 
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опросник шахтеры будут  сгруппированы в  подгруппы для более 

углубленного исследования.  

   Исследуемые шахтеры работают в производственных условиях, 

характеризующихся психоэмоциональной напряженностью и воздействием 

неблагоприятных физических факторов. Шахтеры имеют неравномерную 

производственную нагрузку; работают в условиях повышенной 

запыленности воздуха; соответственно в условиях повышенного уровня 

шума, в условиях нерационального освещения. Шахтеры исследуемые имеют 

социально-бытовые и производственные характеристики, что делает 

возможным их сопоставление при изучении их копинг-поведения. 

     В качестве основных методик исследования выбран Копинг-тест Лазаруса. 

В соответствии со спецификой исследуемого материала составлен список 

всех методик, который будет использован для изучения и исследования 

психологических механизмов формирования адаптивного копинг-поведения 

в профессиональной деятельности шахтеров. 

Список методик, которые будут использованы в работе: 

1. Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста  

2. Опросник изучения волевых качеств личности (Тренинг-метод 

коррекции волевых качеств адаптированный вариант Жаданова Ж.В.) 

3. Копинг-тест Лазаруса 

4. Методика ассертивности и личностной тревожности А. Солтера и Ч.Д. 

Спилбергера – Ю.Л. Ханина. 

5.  Методика для психологической диагностики копинг-механизмов 

(Тест Э. Хейма) 

6.   Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С.Норман, Д.Ф.Эндлер, 

Д.А.Джеймс, М.И.Паркер; адаптированный вариант Т.А.Крюковой) 

7. Методика исследования мотивационного профиля. 

Все собранные сведения будут занесены в единую компьютерную базу 

данных и подвергнуты статистико-математическому анализу. 
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На втором этапе изучаемое явление планируется рассматривать с точки 

зрения структуры и факторов влияния и проведено сведение данных в 

таблицы. 

Статистический анализ данных исследования планируется проводить в 

три этапа. На первом этапе будет проведена первичная обработка данных, из 

анализа были удалены ряд анкет, не соответствующих по своим 

качественным данным требованиям анализа. На втором этапе изучаемое 

явление планируется  рассмотреть с точки зрения структуры и факторов 

влияния и проведено сведение данных в таблицы. В ходе проведения 

третьего этапа анализа данных в качестве наиболее соответствующих 

статистических методов будут избраны методы корреляционного анализа 

данных, с дальнейшим определением факторов влияния. 

На основе ответов исследуемых и подсчетов данных планируется  

разработать рекомендации по формированию у шахтеров совладающего 

поведения со стрессом. В результате проведенного исследования и анализа 

(подсчета)  данных будут разработаны рекомендации по формированию 

стресс-преодолевающего (так называемого «копинг-поведения») у шахтеров 

и  предложения как проводить профилактику стрессовых расстройств у 

шахтеров, учитывая особенности копинг-поведения шахтеров. Также в итоге 

предполагается разработать предложения по повышению, как эффективно 

оценивать и прогнозировать стресс-преодолевающее поведения у  шахтеров. 

 

И. Гинчицкая 

г. Челябинск 

Э. БЕРН: НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИГРАХ 

 

Эрик Берн – американский психолог  психиатр. Наиболее известен, в 

том числе и в России, по двум книгам: «Игры, в которые играют люди» и « 

Люди, которые играют в игры».  
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Цель, которую преследовал Берн, при написании данных пособий 

заключается в том, чтобы научить человека анализировать характер своего 

общения, научить использовать слова, интонации, выражения применительно 

к целям коммуникации, помочь человеку в его умении анализировать сои 

слова и поступки, постоянно осмысливать их истинную суть и их восприятие 

собеседником. 

Основная его заслуга заключается в том, что он ввел в науку такое 

понятие как «трансакция». Трансакция – это единица общения, состоящая из 

стимула и реакции. Простейший пример – приветствие.  

Стимул: «Привет». 

Реакция: «Привет! Как дела?»  

Нам кажется, что наша реакция всегда одинакова, но на самом деле это 

далеко не так. Берн, изучая общение людей, описал целых три я-состояния, 

которыми располагает каждый человек и которые по очереди или все вместе 

выходят на внешнюю коммуникацию. 

 Ребенок (Ре) или Дитя (Д) 

 Родитель (Р) 

 Взрослый (В)  

Вступая в контакт с окружающей средой, человек, по мнению Берна, 

всегда находится в одном из этих состояний.  

И немного подробнее о каждом из них. 

«Ребенок» - появляется в нас вместе с рождением. Он источник наших 

желаний, творчества, фантазии, любознательности, спонтанной активности, 

смеха, плача. Но здесь, же наши страхи, капризы, недовольство. «Хочу, не 

хочу»; «буду, не буду» - это его слова.  

«Взрослый» - необходим для выживания. Дитя хочет, Взрослый 

выполняет. Взрослый ориентирован на восприятие текущей реальности и 

информации. Он хорошо организован, приспособлен, находчив и активно 

действует. Так же он контролирует действия ребенка и родителя. Человек 
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осваивает эту роль вместе с рассуждениями, поисками компромиссов, 

развитием чувтва юмора и принятием ответственности.  

«Родитель». Если действия выполняются часто и начинают 

производиться автоматически, просто потому что так принято, здесь 

проявляется Родитель. Это автопилот, который ведет наш корабль в обычных 

условиях, что освобождает Взрослого от выполнения рутинных, обыденных 

решений, это и тормоза, которые автоматически удерживают нас от 

опрометчивых поступков. Родитель – наша совесть. Девиз Дитя -  хочу, 

нравится; Взрослого – целесообразно, полезно; Родителя – должен, нельзя. 

Формироваться он начинает вместе с первыми родительскими наставлениями 

и опытом ( своим и чужим).  

Каждый день мы все успеваем побывать во всех трех состояниях. 

Представьте себе такую ситуацию: Конференция. Молодой инженер делает 

доклад. У него есть соответствующие ситуации поза, мимика, пантомимика, 

словарный запас. Это Взрослый, объективно оценивающий реальность 

человек. Но вот конференция заканчивается и он спешит домой. А там, 

прямо с порога, жена просит вынести мусор. И перед нами другой человек – 

Капризный Ребенок. Изменилось все: Словарный запас, мимика, поза, 

пантомимика. А утром, когда он уходит на работу, его сын проливает на его 

светлый, тщательно отглаженный костюм стакан вишневого сока. И опять 

перед нами совершенно другой человек – грозный Родитель.  

Мы рассмотрели состояния, в которых человек находится, когда 

вступает в коммуникации, а теперь давайте рассмотрим сами ситуации 

общения и их механизмы.  

Когда два человека общаются, они вступают друг с другом в системные 

отношения. Если общение начинает А., а Б. ему отвечает, дальнейшие 

действия А. зависят от ответа Б. И цель трансактного анализа состоит  в том, 

чтобы выяснить, какое я-состояние А. послало коммуникативный стимул и 

какое я-состояние Б. дало ответ. Берн выделил два вида трансакций: 

 Параллельная 
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 Пересекающаяся 

Рассмотрим первый вид трансакций.  

Р - Р 

А: Ученики совсем не хотят заниматься. 

Б: Да, раньше любознательность была выше. 

В - В 

А: Который час? 

Д - Д 

Б: Без четверти восемь.  

А: А что, если с последней лекции уйти в кино? 

Это параллельные трансакции первого типа. Они протекают так, что в 

психологическом отношении партнеры равны друг другу. Здесь конфликта 

нет и никогда не будет. По линии В – В мы работаем, обмениваемся 

информацией, по линии Д – Д любим, развлекаемся, по линии Р – Р сплет-

ничаем.  

Анализ этого вида трансакций позволил Берну сформулировать 

важный закон общения: пока трансакции параллельны, общение будет 

протекать гладко и долго.  
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Второй вид параллельных трансакций. Возникает в ситуации опеки, 

подавления, заботы(Р-Д), беспомощности, каприза. Это трансакция 

психологического неравноправия. В данном случае до тех пор, пока будут 

совпадать векторы, конфликта не будет. Иногда такие отношения могут 

длиться достаточно долго. Но обязательно наступит момент, когда 

комунадоест опекать, а кому-то быть опекаемым. И кто-то решит изменить 

свою позицию. Возникнет конфликт.  

 

 

 

 

Пересекающиеся трансакции. 

Как правило, конфликт проходит именно по ней. 

Классический пример Берна: 

В семье: 

Муж: Дорогая, не подскажешь, где мои запонки? (В-В 

Жена: Там, где ты их оставил. (Р-Д) 

В Магазине: 

Покупатель: Вы мне не подскажите, сколько стоит колбаса? (В-В) 

Продавец: У Вас что, глаз нет? (Р-Д) 

В школе: 

Ученик: Что такое фотосинтез? (В-В) 

Учитель: Давно пора знать! Мы это еще в первой четверти проходили. 

(Р-Д)  
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Н. Казаков 

С. Литке 

СПОРТИВНАЯ УСПЕШНОСТЬ ПОДРОСТКА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ УВЕРЕННОСТИ И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ 

 

Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни 

современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы 

жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, 

деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические 

ценности, образ жизни людей. Политики рассматривают спорт как 

национальное увлечение, способное сплотить общество единой 

национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением 

людей к успеху, к победе. При формировании личности, спорт может 

выступать как среда физической активности и специфически воспитательный 

фактор, так как он является социальной технологией с четко организованной 

системой заранее известных правил и моделей поведения. А как социальный 

институт он воздействует на формирование определенных 

"профессиональных статусов", в которых каждая личность, занимаясь 

спортивной деятельностью, получает свое место с высокой степенью 

однозначности. Спорт как деятельность, воспроизводящая определенные 

базовые механизмы формирования личности, включает индивида в 

социальные общности и общественные организации как полноправного 

члена общества и формирует определенные социальные отношения. Спорт  

является видом активной деятельности, в процессе которой решается и 

вопрос о внешнем масштабе самоопределения и самоутверждения личности. 

И по этому признаку спорт глубоко проникает в субкультуру в качестве 

социального института, определяя личностное становление индивида и 

формируя стили жизни. 

Теоретический объект данного исследования – фактор развития 

уверенности и коммуникабельности. 
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Объект эмпирического исследования: подростковая группа в возрасте 

от 11 до 15. 

Предметом исследования является спортивная успешность подростка. 

Целью исследования является раскрытие степени и характера влияния 

спортивной успешности на развитие уверенности и коммуникабельности. 

Эмпирические основы исследования: Источником получения основных 

эмпирических данных является проводимое исследование. 

Методы формирования выборочной совокупности - это способ отбора 

той части людей, составляющих Эмпирический Объект исследования, оценки 

которых будут с необходимым уровнем достоверности представлять его 

состояние в целом. В нашем исследовании это метод квотной выборки.    

Методы сбора первичных эмпирических данных это совокупность способов 

измерения, позволяющих зафиксировать состояние единицы исследования. В 

нашем исследовании это метод анкетного опроса. 

В ходе данного исследования мы увидели, что спорт является важным 

фактором, влияющим на социализацию подростков.  Опрос занимающихся 

спортом подростков показал высокую степень успешности, увлеченность, 

значительную степень осознания важности занятий спортом как элемента 

здорового образа жизни. Подростки, участвовавшие в исследовании, 

демонстрируют высокую степень адаптации к социальной среде, они 

успешны, мотивированы, хорошо взаимодействуют с коллективом, хотя 

более ориентированы на ценности индивидуализма.  Дети воспринимают 

спорт как естественную среду существования и стараются быть в ней 

наиболее успешными. 

 При этом спорт для подростков становиться и средой, в которой 

можно оптимальным образом реализовать потребность в общении. Ведь 

спортивные отношения включают не только отношения между спортсменами 

в процессе состязаний, в спортивных группах в процессе тренировок, между 

спортсменами и различными общностями людей, но и общение между 

данными общностями на основе состязательности и соревнований в 
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совокупности. Так спорт выступает как средство контактов и социальных 

связей. А чем шире сеть социальных связей подростка, тем больше у него 

возможностей личностного роста, развития и успешной социализации.  

 Одним из основных и непосредственных носителей механизмов 

социальных отношений является спортивная деятельность. Эти отношения 

получают предельно концентрированное выражение в процессе 

формирования личностных характеристик. Утверждение, что спорт является 

предметно выраженной сферой общих социальных интересов и фактором, 

укрепляющим целостность общества, говорит в пользу социальной природы 

спорта как специфически воспитательного фактора формирования личности. 

Поддержка, совет и урок, которые спортсмен может получить у 

тренера, может сыграть важнейшую роль в дальнейшей судьбе подростка, 

его выборе карьеры, хобби, семейной жизни.  

Мир спорта сейчас предлагает подросткам широкий спектр 

возможностей для развития. Каждый может выбрать индивидуальное 

направление развития, наиболее полно раскрывающее его таланты, делающее 

его успешным и тем самым определяющее успешную социализацию и 

дальнейшие социальный рост.  

В настоящее время открываются широкие горизонты для 

практического самоутверждения человека, актуализируя идею его 

глобальной социализации. Социальный институт спорта в таких условиях 

возрождается и становится общественно важным явлением.  

Современная модель спорта дает человеку возможность оценить свое 

отношение к окружающей среде и через эти отношения оценить свое место в 

обществе. Спорт как вид социальной, непроизводственной деятельности 

воспроизводит определенные базовые механизмы человеческого 

самосознания и самоопределения, располагая специфически 

воспитательными возможностями и имеет возможность называться 

полноценным видом социальной деятельности, сферой утверждения и 

обретения культуротворческого смысла личности. 
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М. Костевич  

г. Челябинск 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ КАК МЕТОД 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Антуан де Сент Экзюпери называл человеческое общение самой 

большой роскошью на свете. В деятельности учителя это не только 

«роскошь», это профессиональная необходимость. Общение с учениками 

имеет более глубокое значение, нежели просто контакт между людьми. 

Любой вид общения в паре «учитель-ученик», независимо от ситуации, 

является воспитывающим. Воспитывать человека – значит не только 

воздействовать на его представления и понятия, формировать убеждения, но 

и обеспечивать регуляцию его поведения, отношений с другими людьми. 

Потому важно, чтобы общение создавало атмосферу психологического 

комфорта, помогало установить особые доверительные отношения, 

способствующие взаимопониманию, сотрудничеству педагога и ученика[2]. 

Понимая важность для учеников в общении с учителем эмоциональное 

тепло и психологическую близость, хотелось бы подробнее остановиться на 

психологической поддержке учащихся.  

Психологическая поддержка – один из важных факторов, способных 

улучшить взаимоотношения между детьми и взрослыми. Поддержка – это 

знак внимания, оказанный человеку в ситуации, когда он объективно 

неуспешен, сделанный в форме прямого речевого высказывания и 

касающейся той области, в которой у него в данный момент затруднения. 

Психологический смысл поддержки состоит в том, чтобы, общаясь с 

человеком, дать ему понять, что вы видите в нем позитивные стороны его 

личности, на которые он может опереться даже в трудностях, ошибках, 

неудачах. [5] 

Существуют слова, которые поддерживают ребенка, и слова, которые 

разрушают веру в себя. Например: 
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Слова поддержки Слова разочарования 

Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь 

хорошо 

Зная тебя и твои способности, я думаю, ты 

смог бы сделать гораздо лучше 

Ты делаешь это очень хорошо Ты мог бы сделать гораздо лучше 

У тебя есть некоторые соображения по 

этому поводу. Готов ли ты начать? 

Эта идея никогда не может быть 

реализована 

Это серьезный вызов, но я уверен, то ты 

готов к нему 

Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам 

это сделаю 

 

Дарить позитивное внимание ученикам — дело хлопотное, требующее 

времени, сил, эмоций. Главное в том, что чем больше позитивного внимания 

учитель уделит в нормальной обстановке, тем меньше внимания негативного 

потребуют у него на уроке нарушители поведения. [1]. Как уделить внимание 

каждому ученику, если в классе их 30—40 человек? К счастью, здесь важно не 

количество, а качество. Качественное внимание требует нескольких мгновений, а 

результаты его помнят и чувствуются часы и дни. Например, приветствия. 

 Приветствия. Самый быстрый и простой путь одарить каждого 

ученика вашим вниманием — использовать несколько минут перед уроком 

или после него, чтобы сказать одно – два слова каждому индивидуально. Это 

должно быть лаконичным, не затянутым, но эффект стоит усилий.[4] 

Выслушивайте учеников. Это сильный прием, чтобы улучшить 

отношения «учитель—ученик». Выслушайте то, о чем хочет сказать ученик. 

Темы могут быть самыми разными: от классной обстановки и отношений с 

одноклассниками до семейных проблем. Беседуя с учеником, не следует 

думать, что надо решить его проблемы, дать совет. Прежде всего, его 

необходимо просто выслушать.  

Вот основы правильного слушания: 

1. Ведите себя спокойно. Если не знаете, что сказать, не говорите 

ничего. Если вы знаете, что сказать, — не торопитесь говорить. Реагируйте, только 

когда это необходимо и только давая понять, что вы поняли, что было сказано.  

2. Используйте невербальные сигналы, чтобы показать свой 

интерес: контакт глазами, наклон корпуса в сторону говорящего.  
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3. Вербализируйте интерес без слов, используя «м-м» и другие 

междометия.  

4. Используйте парафраз: «Если я тебя правильно поняла…» (и 

далее повторите мысль ученика, но своими словами).  

5. Отражайте чувства. [3] 

Взрослые хорошо знают о роли прикосновений в воспитании ребенка. 

Потребность в физическом контакте остается с нами с детства. Рукопожатия, 

прикосновения, похлопывание по спине, объятия очень хорошо выражают теплоту. 

Теплые прикосновения необходимы ребенку, чтобы он развивался нормально.  

Нельзя не согласиться со словами В.А. Караковского: «Как цветок 

поворачивается к солнцу, так и ребенок поворачивается к тому, от кого 

исходит свет, тепло и добрый интерес. Быть таким человеком – 

профессиональная обязанность педагога». 
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Н. Котенко  

Н. Шипилина  

г. Златоуст  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО 

ЗНАКА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Актуальность выбранной темы исследования, заключается в том, что 

автотранспортное предприятие (далее АТП) нашего города в 2011 году, 
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проводило модернизацию и возникла необходимость в создании нового 

имиджа предприятия, который позволил бы дать жителям города 

представление о транспортной компании, ее услугах, добавил бы новых 

ценностей к существующему бренду и послужил основой для разработки 

фирменного стиля предприятия.  

Мы рассматривали фирменный знак как центральный элемент 

фирменного стиля. Разработка фирменного знака автотранспортного 

предприятия является целью данной исследовательской работы. 

Стратегическая направленность обращена на поддержание благоприятного 

имиджа предприятия. 

Объект исследования – процесс создания фирменного знака, 

отвечающего требованиям заказчика. Предмет исследования – условия, 

способствующие поиску вариантов достижение поставленной цели.  

Рабочая гипотеза:  процесс разработки фирменного знака будет 

успешным, если: будет изучена история вопроса и психологические 

особенности восприятия фирменного знака; выявлены критерии 

узнаваемости фирменного знака; проанализирована теоретическая основа 

проблемы исследования; проведена практическая работа по созданию 

элементов фирменного стиля. 

Для нас было важно не просто нарисовать отдельные элементы 

фирменного знака, но и продумать, какое место предприятие занимает на 

рынке, узнать: чем отличается от конкурентов, что является основным его 

преимуществом и, основываясь на этом, искать ту «изюминку», которая 

сделает фирменный стиль автотранспортного предприятия ярким и 

запоминающимся. 

Создание логотипа проходило в несколько этапов.  Первый этап – 

изучение требований к разработке логотипа (фирменного знака), фирменного 

стиля. В ходе второго этапа выясняли все исходные данные о предприятии, 

структуре и сфере его деятельности. Третий этап – пожелания заказчика к 

готовому логотипу. Для того, чтобы познакомиться с требованиями 
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заказчика была разработана таблица, которую предложили заполнить 

администрации и ведущим специалистам АТП. Все данные были собраны в 

сводную таблицу. 

Четвертый этап. Задачей этого этапа было не просто познакомиться с 

логотипами, оригинальными начертаниями, но и не повториться. Пятый 

этап. Процесс разработки логотипа. Этот этап заключался в создании 

нескольких вариантов, эскизов, логотипа в различном оформлении. Работа 

над графическим сочетанием названия компании с основной символикой; 

выбор цветовой гаммы и фирменного шрифта. В ходе этого этапа постоянно 

велась работа с заказчиком, после которой проводилась доработка эскизов с 

учетом его замечаний и пожеланий. Один из эскизов был утвержден 

заказчиком. Шестой этап. Соответствие, разработанного логотипа, 

предъявляемым требованиям. Чтобы убедиться, что разработанные образцы 

логотипа соответствуют требованиям с точки зрения дизайнерского решения. 

В результате поиска и работы с цветовым кругом, мы выбрали палитру 

желтого (желто-оранжевый цвет) и темно-коричневого цвета.  

 

 
 

Рисунок 1. Логотип для АПТ г. Златоуста 

Чёткость восприятия достигнута с помощью контрастного сочетания 

белого фона (подложки) и черного шрифта на нём. Подложка - определяет 

фоновый цвет, используемый для заполнения сглаженных краев, смежных с 

прозрачными областями изображения.  
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Главный акцент сделан на аббревиатуре предприятия. Она выполнена в 

фирменном стиле, выделена размером шрифта и подчеркнута контрастом 

цвета. Желто-оранжевый цвет, это цвет солнца, активно передающего 

яркость зарождающего дня; цвет, который вызывает надежду, побуждает к 

активности, а в сопоставлении с темно-коричневым цветом, появляется 

недостающая контрастность цветов или оттенков, которые должны 

настраивать на положительное, позитивное восприятие нашего логотипа.  

В ходе выполнения исследовательской работы полностью 

подтвердилась гипотеза о том, что процесс разработки логотипа будет 

успешно завершён, если: будет изучена история вопроса, проанализирована 

теоретическая основа проблемы исследования, проведена практическая 

работа по созданию логотипа. В теоретической части исследованы история 

логотипов его виды, и применение различных видов логотипов для разной 

целевой аудитории.   
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В. Тильба  

г. Челябинск 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОЙ 

УСПЕШНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В настоящее время учителя, родители и дети понимают, что без 

широкого использования психологических знаний в учебном процессе и в 

повседневной жизни невозможно добиться максимальных успехов. По 

словам Н.П. Локаловой «школа является важнейшим инструментом 

формирования личности человека. И сегодня она должна стать не школой 

«натаскивания» и «интеллектуального насилия», а школой радости и 

интеллектуального и личностного развития.  При изучении школьных 

предметов, общении с окружающими людьми,  основным препятствием для 

успешного обучения детей становится низкий уровень их общего 

познавательно-личностного развития. Как бы хорошо не были 

структурированы и взаимосвязаны предлагаемые для усвоения знания, все-

таки систему знаний в своей голове формирует сам ученик. Все чаще 

возникает вопрос: «Что может дать психологическая наука школе, чтобы 

повысить качество обучения, помочь детям учиться и быть успешными в 

жизни?». Чтобы ответить на этот вопрос мы провели психологическое 

исследование интеллектуальной, личностной и межличностной сфер у 

группы учащихся    5-6 классов, в течение года занимающихся по программе 

«Уроки психологического развития», автором которой является Н.П. 

Локалова. В качестве инструментария для психологического обследования 

школьников мы использовали компьютерную программу «Психолого-

педагогический мониторинг» (Полев, Мельникова, Матрос). 

Диагностическая программа позволяет выявить такие параметры 

интеллектуальной сферы, как долговременная память, внимание, логическое 

мышление, а также параметры личностной сферы: уровень самооценки и 

притязаний,  ведущие мотивы обучения, подверженность влиянию извне, 
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социометрический статус в классе, взаимоотношения со сверстниками и 

значимыми взрослыми (родителями, учителями). Основной целью 

развивающей программы «Уроки психологического развития» является 

познавательно-личностное развитие школьников, формирование умения 

осуществлять различные умственные действия, развитие самостоятельности 

у  детей, способности к рассуждению, самоконтролю,  умению отстаивать 

свое мнение, т.е. формируются такие психологические качества и умения, 

которые помогают школьникам усваивать учебный программный материал 

на предметных уроках. Психологические причины трудностей школьников 

при усвоении учебного материала обусловлены недостатками в развитии 

различных видов и форм процесса анализа и синтеза. Их целенаправленное 

развитие позволяет заложить и основу логико-аналитического отношения к 

действительности как составляющую его мировоззрения. Овладение 

мировоззренческими понятиями  требует формирования осознанной, 

осмысленной жизненной позиции, выражающей свободный выбор 

личностью своих убеждений, взглядов, отношений. Развивающая программа 

направлена на развитие в первую очередь познавательной сферы 

школьников, что обеспечивает основу успешности школьного обучения. 

Однако результатом является не только развитие познавательных процессов, 

появляются позитивные сдвиги и в мотивационно-личностной сфере. 

Психологические исследования показали, что уровень развития внимания у 

контрольной группы учащихся повысился на 35% , уровень осмысленной 

памяти на 26%, уровень развития логического мышления на 28%. При 

исследовании мотивационной сферы ведущими мотивами обучения у 

большинства учащихся (52%) выявлены познавательный мотив и мотив 

достижения успеха, т.е. мотивы, которые являются наиболее 

благоприятными для успешного обучения. Другой важной стороной 

психологического развития учащихся является закладывание эмоционально-

личностного отношения к обучению, у ребят появляется  стремление 

доказывать свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения 
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одноклассников, положительно относиться к изучаемому материалу и к 

учению в целом, формируется адекватная самооценка, что является 

необходимым для становления мировоззрения, условием формирования 

направленности личности учащихся. Данные психологической диагностики 

выявляют повышение уровня самооценки у 64% испытуемых подростков , а 

уровень притязаний у 35% школьников. Изменился и социометрический 

статус подростков в классе. Лидерские качества стали проявлять в группе 

17% учащихся, статус отвергаемых или игнорируемых в классном 

коллективе сменили на статус принимаемых сверстниками 12% подростков. 

Подверженность влиянию извне, как неблагоприятный момент в переходном 

возрасте снизилась у 37% учащихся. Изменилось восприятие подростками 

окружающих людей. Сотрудничество и взаимопонимание во 

взаимоотношениях с родителями и учителями отметили 57%, а в отношениях 

со сверстниками перестали себя противопоставлять группе, что приводило к 

конфликтным ситуациям 42% школьников. На основании имеющихся 

данных можно с уверенностью говорить о высокой эффективности подобной 

развивающей работы, обеспечивающей продвижение школьников в 

умственном развитии в целом, формировании положительного отношения к 

учению и, как следствие, повышение качества усвоения ими учебного 

материала. Успехи же в учебе позволяют подростку повысить собственную 

самооценку,   обрести такие личностные качества, как уверенность в себе и в 

своих способностях, лидерские качества. Все это помогает ставить высокие 

цели и добиваться их. Успешная школьная жизнь, я уверен, позволит активно 

реализоваться и во взрослой жизни! 
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И. Хадыева 

г. Челябинск 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ПЕДАГОГА И ЕГО ИМИДЖА НА 

ПРОЦЕСС  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАСТНИКАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Имидж – это впечатление, производимое человеком на одну или 

несколько групп общественности. Он не рисунок, не калька, не 

разработанное в мельчайших деталях точное изображение, а, скорее всего – 

несколько деталей, оказывающих эмоциональное воздействие. [5] 

В переводе с английского image в буквальном смысле означает образ. 

Следовательно, когда говорят об имидже человека («у него отрицательный 

имидж» или «у него имидж прекрасного учителя»), говорят о том образе, 

который возник у других людей. Причем, под образом подразумевается не, 

только визуальный, зрительный образ, вид или облик, но и образ его 

мышления, действий, поступков и т. п. 

Необходимо не только теоретическое обоснование природы имиджа 

учителя, их характеристик и типов, а также создание самого инструментария 

формирования педагогического имиджа, обучение каждого учителя 

методикам использования. Нужен системный взгляд на эти вопросы, их 

профессиональное решение. Часто имиджелогию сводят к советам о цвете 

галстука или носков. Это неверный подход, потому что без общей стратегии 

не имеет смысла ни один из предлагаемых советов, ведь заботясь о красоте 

учителя, нужно начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не 

поможет. 

Как помочь учителю найти свое профессиональное лицо, не выйти из 

себя, но разобраться в себе, осуществить самооценку по высоким 

человеческим критериям? Как сделать спор с собой явлением нормальным, 

доступным каждому учителю, приводящим к оптимистическим выводам? 

Как помочь ему соотнести себя и дело? [2] 
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Для ответа на данные вопросы использовались работы И. А.   Зязюна, 

Дж. Капрара, А.Ю. Мудрика, А.В. Панасюка, Г.Г. Почепцова, Е.И. Фадеева, 

В.М. Шепель, Д. Шульц и других ученых, педагогов, психологов. 

Деятельность педагога и есть не что иное как работа, направленная на 

взаимодействие с людьми разного уровня, пола и возраста. Поэтому учителю 

необходимо создать имидж, который бы давал возможность сформировать 

положительное отношение к нему как к личности и как к профессионалу. [3]                                                    

Изучив труды  ученных можно выделить  модель технологии 

имиджирования состоящей  из следующих позиций самопрезентации: 

1. «Я-концепция» – морально-психологическая подготовка.  

Это первый этап работы в технологии личного обаяния, этап познания 

и принятия себя, формирования собственного самонастроя на позитивное 

отношение к миру и к себе. 

2. Фейсбилдинг – создание лица с учётом всех сопутствующих 

факторов; 

Лицо учителя должно быть доброжелательно – заинтересованным. У 

ученика выражение лица учителя должно создавать впечатление, что он ждет 

и хочет общения именно с ним. Такое выражение лица создает установку, 

что-то, что происходит на уроке самому учителю интересно и важно, а 

значит должно быть интересно и важно ученикам.  

3. Кинесика – телесное информирование; 

Пластика - общий рисунок жестов и движений, производимых 

человеком, она оказывает столь же сильное влияние, как и звучание голоса, и 

мимика. Открытая пластическая поза имеет для педагога чрезвычайно 

важное значение: позволяет ученику свободно и безбоязненно вступать с ним 

в общение. Открытая пластическая поза - это внешнее проявление 

доброжелательности по отношению к людям.  

4. Дизайн одежды – подбор и ношение одежды, использование 

аксессуаров. Здесь необходимо учитывать следующие правила. 



316 

 

Первое правило – необходимо определить свою аудиторию. Второе 

правило в создании стиля одежды можно условно назвать законом 

ассоциативности – при взгляде на вас у людей должны возникать желаемые 

вами ассоциации. Третье правило: созданный вами образ самого себя 

должен быть адекватен вашему истинному «Я». Правило 

четвёртое. Важнейшая задача имиджа – выделять вас из общей массы. 

Пятое правило. Имидж должен быть подвижным, динамичным и меняться в 

зависимости от моды, которая, являясь формой выражения общественных 

настроений, вкусов и увлечений. Основной стиль учителя – это классика. 

5. Владение словом – риторическая оснащённость.  

Учитель не должен говорить громко, но так чтобы его слышали, иметь 

четкую дикцию. Оптимальную скорость речи (120 слов в минуту), говорить с 

интонацией, мелодичено. 

6. Флюидное излучение – создание личностного 

«биоэнергетического поля»; 

7. Коммуникативная механика – мастерство общения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  формирование имиджа 

педагога является активной целенаправленной деятельностью, 

ориентированной на информировании педагога о сильных сторонах тех 

своих личностных качеств и отношений, которые имеют объективное 

значение для успешной работы с детьми. Правильно понимаемое учебно-

воспитательное значение имиджа педагога для развития подрастающего 

поколения формирует ответственное отношение к моделированию своей 

индивидуальности. Успешно спроектированный педагогический имидж 

влияет на самоутверждение педагога и его дальнейшее профессиональное 

совершенствование. [4] 
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