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PREFACE 
 
The collection of the articles of The Seventh International Scientific and Practical 

Conference "Science, Technology and Higher Education" is the scientific and practical 
edition devoted to a wide range of problems from various areas of scientific knowledge, 
and is equitable to actual interests of the academic and business communities. 

The Seventh International Research and Practice Conference «Science, 
Technology and Higher Education» which were held in April, 2015, was consecutive 
continuation of the work of Strategic Studies Institute for support and development of 
innovative research activity. 

Scientific articles of students, graduate students, doctoral candidates, scientists 
included in the collection of "Science, Technology and Higher Education" conference, are 
differed by novelty and detailed study of the problems of modern science development. 
The sections organized within the limits of the conference have been united by the 
necessity of scientific knowledge integration. 

The publication’s purpose is expansion of outlook of researchers, their 
acquaintance with actual problems of modern science, inspiration on further scientific 
searches. The science becomes the strategic area providing national safety. 

Competitive ability of the country is measured according to the educational level of 
the rising generation. The distinctive feature of science development in the world is 
increased attention of the governments of many countries to quality and efficiency of 
scientific research problems.  

The collection of the articles is intended for teachers, graduate students and 
students of various disciplines for the purpose of use in scientific work and 
educational activity. 
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AGRICULTURAL SCIENCES 
 

RESULTS OF THE STUDY OF CYTOPLASMIC MALE STERILITY TOBACCO 
 

Baranova E.G., Larkina N.I.  
 

All-Russian scientific research institute of tobacco, makhorka and tobacco products  
 

Russia 
 

Abstract 
It is investigated hybrids and sterile analogues of varieties of tobacco on the cytoplasm of 15 wild species 
Nicotiana on morphological and biological and chemical characteristics. It is found that the components 
are determined by the chemical composition of both nuclear and cytoplasmic genes. It is allocated to the 
best sources of seed production of male sterility of tobacco. 
 
Keywords: tobacco, cytoplasmic male sterility, wild species Nicotiana sources of cytoplasmic male 
sterility, seed production, morphological and biological characteristics, sterile analogues varieties of 
tobacco, chemical composition of the leaves. 
 

Аннотация 
Получены гибриды и стерильные аналоги сортов табака  на 15 цитоплазмах диких видов Никоциана 
(Nicotiana) и изучены по морфо-биологическим и химическим признакам. Установлено, что содержание 
компонентов химического состава определяется как ядерными, так и цитоплазматическими генами. 
Выделены лучшие по семенной продуктивности источники мужской стерильности табака. 
 
Ключевые слова: табак, цитоплазматическая мужская стерильность, дикие виды Никоциана, 
источники цитоплазматической мужской стерильности, семенная продуктивность, морфо-
биологические признаки, стерильные аналоги сортов табака, химический состав листьев. 

 
Практика селекционно-семеноводческой работы с табаком и другими 

сельскохозяйственными культурами показала, что с помощью цитоплазматической мужской 
стерильности (ЦМС) можно в неограниченном количестве получать гибридные семена, 
обеспечивающие значительную прибавку урожая за счет гетерозиготности первого поколения. 

В результате проведения многочисленных межвидовых скрещиваний в роде Никоциана 
экспериментально получены новые типы ЦМС на цитоплазмах диких видов при скрещивании их с 
Н. табакум: Н.гляука, Н. рустика, Н. табакум, Н. ундулята, Н. плюмбагинифолия, Н. репанда, 
Н. бигеловии, Н.суавеоленс, Н.эксигуа, Н.гудспидии, Н.велютина, Н.мегалозифон, Н.окциденталис, 
Н.дебней, Н.истии [1,2,3]. ЦМС возникала при совмещении цитоплазмы названных видов с любым 
сортовым генотипом Н. табакум, как в первом поколении межвидовых гибридов, так и, в основном, 
при двукратном возвратном скрещивании амфидиплоида с сортами табака [1]. 

Наибольшее влияние цитоплазматические детерминанты оказывают на строение 
цветков. Для каждого типа стерильности  характерен особый тип строения цветка, который 
передается потомству по материнской линии независимо от  того, какой генотип опылителя 
используется  при возвратных скрещиваниях: лонгистиллия, укороченный или многорыльцевый 
гинецей, множественные редуцированные пестики, махровость цветков, недоразвитые или 
лепестковидные пыльники, опадение незрелых цветков (рис. 1).  

  Наличие в коллекции института источников 15 различных типов ЦМС, - гибридов и 
стерильных аналогов сортов, - обусловило  возможность проведения многопланового генетико-
семеноводческого анализа источников стерильности с целью выделения наиболее пригодных 
источников ЦМС для получения форм с заданным комплексом хозяйственно-полезных признаков и 
гибридного семеноводства. На основе коллекции стерильных гибридов (цитоплазмы дебней, 
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мегалозифон, плюмбагинифолия, табакум-глютиноза, табакум-плюмбагинифолия, глютиноза, 
окциденталис, табакум, истии, эксигуа, гляука, суавеоленс, ундулята, бигеловии, гудспидии)  
получены стерильные аналоги сортов различных сортотипов, имеющие от пяти до 11 возвратных 
насыщений генотипом сорта-опылителя: Дюбек 566, Самсун 959, Тык-Кулак 235, Лехия, 
Вирджиния Пулавская, Трапезонд Н, Трапезонд 219, Трапезонд 3072, Иммунный 580, 
Крупнолистный 8, Крупнолистный 20, Дюбек Н [4]. 

 В настоящее время работа с ЦМС проводится с использованием пяти сортов разных 
сортотипов и источников ЦМС на семи цитоплазмах диких видов Никоциана: гляука, мегалозифон, 
табакум, плюмбагинифолия, истии, дебнеи, глютиноза. 

Полученные стерильные аналоги сортов  - ВС4-5 и последующих беккроссов - сравнивали 
по комплексу хозяйственно-ценных признаков с опылителем, а также использовали для получения 
на их основе новых межсортовых гибридов. В работе использовался метод постоянных 
возвратных скрещиваний с отбором материнских форм по признакам опылителя. При создании 
стерильного аналога любого сорта материнские растения после двукратного беккросса отбирают 
по комплексу признаков опылителя, а пыльцу собирают с типичных растений сорта-опылителя. 
 

 
 

Рис.1. Типы изменений генеративных органов у форм табака с разными цитоплазмами  
диких видов Никоциана 
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Установлено, что  первое поколение новых стерильных гибридов (гетерозигот)  
характеризуется  однородностью по комплексу морфо-биологических признаков, а для  
стерильных аналогов одной семьи характерна гетерогенность и  присутствие  некоторого числа  
растений с меньшим или большим количеством листьев и длиной вегетационного периода, чем у 
сорта-опылителя. Поэтому при промышленном производстве семян необходимо постоянно 
отбирать для опыления генотипы с одинаковым проявлением признаков, исключая скороспелые и 
позднеспелые материнские стерильные формы. 

Помимо гетерогенности в гибридной семье необходимо учитывать цитоплазматическое 
влияние на проявление ядерных детерминантов  в определенной цитоплазме. Наиболее 
фенотипически стабильным у табака является признак «количество листьев». 

По содержанию никотина большинство стерильных аналогов не отличалось от 
фертильного сорта. Повышенное содержание никотина отмечено на трех цитоплазмах – 
плюмбагинифолия, табакум-плюмбагинифолия, истии. Наибольшая вариация показателей 
отмечена по содержанию углеводов. У стерильных аналогов на цитоплазмах табакум-
плюмбагинифолия и ундулята содержалось 4,3 и 4,7 % углеводов. Увеличение количества 
углеводов в два раза по сравнению с фертильным сортом, отмечено у аналогов с цитоплазмами 
табакум-глютиноза, табакум, гудспидии, бигеловии. Таким образом, увеличение содержания 
углеводов контролируется не только ядерными генами, но и цитоплазматическими 
детерминантами. При правильном подборе цитоплазмы возможно получить повышенное 
количество углеводов у гибридов первого поколения. 

По содержанию белков у стерильных аналогов также отмечены различия между 
цитоплазмами. Высокое содержание белков отмечено у австралийских представителей секции 
Суавеолентес: 12,4 % - эксигуа, 11,6 %– окциденталис, 10,2 %– гудспидии, 10,2% - суавеоленс. 
Некоторое снижение уровня белков установлено для цитоплазм  ундулята – 7,5 % и истии -7,5 %. 

Оптимальное по критериям качества соотношение химических компонентов имели 
стерильные аналоги сорта Вирджиния Пулавская на цитоплазмах табакум-плюмбагинифолия – 1,6 
% никотина, 4,3 % углеводов и 8,5 % белков; ундулята – 1,2 % никотина, 4,7 % углеводов и 7,5 % 
белков; бигеловии – 0,9 % никотина, 2,3 % углеводов и 8,9 % белков. 

В блоке гибридов с сортом Трапезонд 219 выделены лучшие комбинации скрещиваний на 
основе  цитоплазм : с наименьшим содержанием  никотина (1,1-1,2 %) – табакум, бигеловии; с 
наибольшим содержанием  углеводов (1,8 %) – табакум-плюмбагинифолия, бигеловии; с 
наименьшим содержанием белков ( 7,4 %)– табакум-глютиноза, табакум.  

В группе стерильных гибридов сорта Тык-Кулак 235 лучшими по химическому составу, по 
сравнению с фертильным сортом, были гибриды на цитоплазмах:  с наименьшим содержанием 
никотина (до 1 %) – все 9 цитоплазм; с наибольшим содержанием углеводов – гляука, бигеловии, 
окциденталис; с наименьшим содержанием белков (8,6 – 8,8 %) – плюмбагинифолия и 
окциденталис.  

В группе стерильных гибридов сорта Самсун 959 лучшими по химическому составу, по 
сравнению с фертильным сортом, были гибриды на цитоплазмах:  с наименьшим содержанием 
никотина (до 1 %) – плюмбагинифолия, табакум, ундулята, истии, гляука, бигеловии; с 
наибольшим содержанием углеводов – табакум, истии; с наименьшим содержанием белков ( 9,1-
9,2 %) – ундулята, окциденталис.  

В группе стерильных гибридов сорта Трапезонд 3072 лучшими по химическому составу, 
по сравнению с фертильным сортом, были гибриды на цитоплазмах:  с наименьшим содержанием 
никотина (0,8 – 1,1 %) – табакум-плюмбагинифолия,  гляука, бигеловии; с наибольшим 
содержанием углеводов (вдвое-втрое выше фертильного сорта) – ундулята, гляука, окциденталис; 
с наименьшим содержанием белков ( на уровне контроля – 7,5 %) – бигеловии, окциденталис.  

В группе стерильных гибридов сорта Трапезонд Н лучшими по химическому составу, по 
сравнению с фертильным сортом, были гибриды на цитоплазмах:  с наименьшим содержанием никотина 
(1,1 -1,4 %) – плюмбагинифолия, табакум, истии, гляука, бигеловии; с наибольшим содержанием 
углеводов – плюмбагинифолия, табакум-глютиноза, ундулята, окциденталис; с наименьшим содержанием 
белков (6,5 – 6,9 %) –  табакум-глютиноза, табакум-плюмбагинифолия, ундулята. 

Стерильные аналоги сортов Самсун 959, Тык-Кулак 235 отличались скороспелостью. 
На основе стерильных аналогов сорта Вирджиния Пулавская был создан новый 

гибридный материал черешковолистного типа, сочетающий повышенное содержание углеводов и 
пониженное содержание никотина и белков с фенотипическими признаками сортотипов Самсун, 
Дюбек, Тык-Кулак и Трапезонд. 
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Установлено, что лучшими при любом сорте-опылителе были стерильные аналоги на 
цитоплазмах табакум, бигеловии, окциденталис, с минимальным содержанием никотина и белков 
и повышенным уровнем углеводов. 

Содержание никотина  в целом было низким 0,7 – 1,8 %, исключение составили стерильные 
аналоги Трапезонда Н -  с самым высоким содержанием никотина (до 2,2 %). Содержание углеводов в 
не ферментированном сырье также было невысоким:   0,5 – 4,7 % (наибольшее у  стерильных аналогов 
Вирджинии Пулавской); содержание белков – 6,5 – 13 %, самое низкое у стерильных аналогов 
Трапезонда Н и Трапезонда 219, высокое – у  стерильных аналогов Крупнолистного 8. 

Биометрические характеристики исходных фертильных сортов соответствовали 
среднестатистическим показателям их стерильных аналогов. 

Для получения гибридов  использовали также новые комплексно устойчивые 
перспективные сорта сортотипа Остролист: Остролист белоцветковый, Дюбек Крупнолистный, 
Иммунный 580 желтолистный мутант, Талгарский 25  и другие, и четыре источника ЦМС – на 
цитоплазме видов Н. гляука, Н.табакум, Н. бигеловии, Н. плюмбагинифолия, -  имеющие генотипы 
сортов Вирджиния Пулавская и Дюбек Н. 

Наиболее выраженные различия проявлялись по количеству семян в коробочке как 
между типами ЦМС, так и между материнскими растениями в семьях.  

Установлено, что наименее пригодными типами ЦМС для семеноводческих целей для всех 
изученных генотипов являлись цитоплазмы окциденталис и дебней. Лучшими по семенной 
продуктивности для ранне- и среднеспелых генотипов сортов являются цитоплазмы табакум, 
суавеоленс, плюмбагинифолия, ундулята. Гибриды (и стерильные аналоги) с одноимённой 
цитоплазмой, но разными генотипами, также различались между собой по семенной продуктивности.  

В настоящее время создана новая базовая коллекция стерильных аналогов 
перспективных сортов табака, отвечающих современным селекционным стандартам. Проведено 
исследование степени влияния источника стерильности на количественные хозяйственно-ценные 
признаки табака и семенную продуктивность сортов различного происхождения; выделены 
перспективные источники стерильности для создания новых гибридов.  

В качестве отцовских форм использовали новые, контрастные по фенотипам и 
генотипам, сорта-опылители пяти разных сортотипов: желтолистные с различной интенсивностью 
созревания листьев  - Номер первый, Устойчивый 5, Крупнолистный 9М, Берлей 122, и 
зеленолистные Дюбек белоцветковый, Трапезонд 219, Вирджиния к211. В качестве материнских 
форм  использовали стерильные гибриды на восьми цитоплазмах: бигеловии, истии, ундулята, 
табакум, глютиноза, гляука, мегалозифон, дебней.   

Проведенный анализ различий между гибридами по шести хозяйственно-полезным  
признакам - высоте растений, количеству листьев, длине и ширине листа среднего яруса, 
завязываемости коробочек, вегетационному периоду, - показал, что признаки сорта-опылителя 
стабилизируются у его стерильного аналога после  3 -4-х насыщающих скрещиваний.  

По результатам генетико-селекционного исследования популяции стерильных гибридов 
ВС1-3 семи сортов различных сортотипов на семи разных цитоплазмах выявлено, что по признакам 
«количество листьев», «длина листа» , «ширина листа» значимым было влияние обоих факторов 
– цитоплазмы и сорта-опылителя; установлены существенные различия между сортами и 
однородность растений внутри каждого сорта. Семенная продуктивность зависела в большей 
степени от генотипа сорта-опылителя, что подтверждает данные прошлых лет [5]. 

 Лучшими по завязываемости коробочек (наибольший процент завязываемости у 
большинства гибридов) в ВС1 были цитоплазмы бигеловии и истии, а также гибриды с сортами 
Номер первый и Трапезонд 219, а в ВС2  цитоплазмы мегалозифон, бигеловии и истии. 

Наиболее эффективной была завязываемость семян (по весу семян в одной коробочке)  
у гибридов на цитоплазмах ундулята, мегалозифон,  табакум. Из сортов-опылителей наиболее 
эффективными оказались:  Берлей, Вирджиния, Крупнолистный и Номер первый. 

Вегетационный период в целом, всей популяции стерильных гибридов и сортов-опылителей, 
был так же разнообразен по длительности и  синхронности одних и тех же фаз вегетации. Причем  тип 
цитоплазмы оказывал большее влияние на длину периода вегетации  и сроки цветения гибридов, чем  
генотип сорта-опылителя. Самыми раннецветущими оказались гибриды на цитоплазмах бигеловии и 
гляука. Не выявлено различий по изученным признакам между  гибридами зеленолистных и 
желтолистных сортов-опылителей, а также между гибридами с желтой и зеленой окраской листьев.  

Разнообразие полученного материала – наличие значительного количества различных 
типов ЦМС и сортов разных сортотипов, - позволило провести многосторонний генетико-
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семеноводческий анализ источников стерильности и выделить наиболее пригодные для 
практического гибридного семеноводства. 

Проведенные исследования стерильных аналогов показали, что компоненты химического 
состава определяются как ядерными, так и цитоплазматическими генами, с различной 
экспрессией в зависимости от генотипа стерильного аналога и комплекса экологических условий. 
Семенная продуктивность во всех вариантах опытов обусловлена исходной материнской 
цитоплазмой и генотипом сорта-опылителя. 

В результате исследований изучены закономерности взаимодействия цитоплазма-ядро, 
семенная продуктивность стерильных аналогов сортов табака различных сортотипов, влияние 
цитоплазмы исходных материнских форм. Определены различия между донорами ЦМС по 
комплексу хозяйственно-полезных признаков. Выделены лучшие источники ЦМС  для 
практического семеноводства. 

Использование цитоплазматической мужской стерильности при создании  стерильных гибридов 
и аналогов сортов табака  позволяет сократить процесс получения селекционных форм с заданными 
хозяйственно-полезными признаками и сохранить авторские права на полученный материал.  

Гибриды первого поколения перспективны для  механизированной уборки листьев, 
повышения показателей качества листьев табака, увеличения урожайности. У стерильных гибридов 
сортов сортотипа Крупнолистный в одном генотипе совмещены геномы разных диких видов, поскольку 
эти сорта созданы на основе производных амфидиплоидов Синта1 и Синта2 (Н. сильвестрис х 
Н.томентоза и Н. сильвестрис х Н. томентозиформис, соответственно). Поэтому они являются ценным 
исходным материалом для создания перспективных гетерозисных стерильных гибридов с комплексной 
устойчивостью к болезням.  
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Аннотация 
Скрещивание ставропольских овец поволжской популяции с баранами-производителями породы  
манычский меринос способствует повышению живой массы и шерстной продуктивности.  
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Одним из путей увеличения производства овцеводческой продукции является применение 
скрещивания овец различных пород и направлений продуктивности с проявлением в 
наследственности потомства эффекта гетерозиса, как правило, выражающееся в повышении 
основных продуктивных показателей, как живая масса и настриг шерсти. 

Научно-хозяйственный опыт проводился в условиях степного Поволжья,  в ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района Саратовской области на двух группах 2-летних овцематок по 50 
голов в каждой. В первой группе (контроль) были чистопородные овцематки ставропольской 
породы, во второй (опыт) – помесные ставропольско-манычские.  

Исследования были направлены на изучение влияния скрещивания ставропольских  
овцематок поволжской популяции различной тонины шерсти с баранами-производителями породы 
манычский меринос шерстной линии Ем-214, которые были завезены из колхоз-племхоза им. 
Ленина Апанасенковского района Ставропольского края.  

При проведении исследований определялась живая масса подопытных овцематок в 
зависимости от тонины шерсти, оценивалась шерстная продуктивность, а также 
устанавливалась экономическая эффективность разведения овец указанных генотипов в 
условиях сухой степи Поволжья. Уровень кормления подопытных овец был практически 
одинаковым и сбалансированным по всем питательным веществам, но разница в живой массе 
между животными - результат генетической предрасположенности, полученной от своих 
предков (табл.1). 

 
Таблица 1 

Живая масса маток в возрасте 2 лет, кг 
 

 
Показатель  

Группа 
I- СТ -Ч II – 1/2СТ+1/2ММ 

Весной – в период стрижки 
Живая масса  46,50 ± 0,40 49,10 ± 0,45*** 

Осенью – перед осеменением  
Живая масса  48,20 ± 0,47  50,40 ± 0,42*** 

Р>0,999 
 

Наибольшую живую массу как в период стрижки, так и перед осеменением имели 
полукровные ставропольско-манычские овцематки, превосходившие своих чистопородных 
сверстниц на 4,56 и 5,59 % (Р>0,999), но за время нахождения на пастбище (4 мес.) 
наибольший прирост живой массы наблюдался у чистопородных овцематок (3,66 % против 
2,65 %).  

Определенные различия в живой массе между подопытными овцематками наблюдались и в 
зависимости от тонины шерстного волокна (табл. 2). По данным табл. 2, с уменьшением диаметра 
шерстных волокон (с 60 до 70 качества) снижается и живая масса овцематок: у чистопородных  - 
на 3,90 кг или на 8,06 %, у помесных – на 3,5 кг или на 7,0 % (Р>0,999).  

Вместе с тем,  при увеличении качества с 60 до 64 у чистопородных животных уменьшение 
их живой массы составляло 1,6 кг или 3,3 %, а у помесных сверстниц – 0,5 кг или 1,0 %.  Причем,  
при увеличении качества шерсти с 64 до 70 снижение живой массы произошло у чистопородного 
поголовья на 2,3 кг или на 4,91 %, а у помесного – на 3,0 кг или на 6,06 %.  
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Таблица 2 
Живая масса маток в возрасте 2 лет в зависимости от тонины шерсти, кг 

 

 
Тонина 

(в качествах) 

Группа 
I- СТ -Ч II – 1/2СТ+1/2 ММ 

поголовье, 
n 

живая масса, кг поголовье, 
n 

живая масса, кг 

60 8 48,4 ± 0,35 9 50,0 ± 0,38 *** 
64 30 46,8 ± 0,26 33 49,5 ± 0,24* 
70 12 44,5 ± 0,28 8 46,5  ±0,30** 

***Р>0,999, **Р >0,99, *Р>0,95 
 
Однако, более заметная разница по живой массе в разрезе тонины шерстного волокна 

между матками наблюдалась с 70 и 60 качеством, чем 64 и 60. Основной массе овцематок в обеих 
группах (60 % - в первой и 66 % - во второй) свойственна шерсть с тониной шерстного волокна 64 
качества, но с достоверным преобладанием (на 60%) помесных овцематок против чистопородных. 
У помесных животных с 64 качеством шерсти по сравнению с чистопородными была больше и 
живая масса на 2,7 кг или на 5,77 %.               

Следовательно, помесные ставропольско-манычские 2-летние овцематки в зависимости от 
тонины шерсти по сравнению с их чистопородными  сверстниками отличались большей живой 
массой, но наибольшее ее превышение отмечалось у полукровных овцематок с тониной 
шерстного волокна 64 качества. 

Для увеличения шерстной продуктивности и улучшения качества шерстного волокна овец 
огромное значение имеет кормление и содержание. По мнению И.Гольцблат (1982), при 
систематическом недокорме в недостаточно полной мере проявляются наследственно-
обусловленные потенциальные признаки шерстной продуктивности, и ухудшаются 
технологические свойства шерсти.  

 S.S. Younq (1960) констатирует, что шерстную продуктивность овец необходимо 
определять уже при первой стрижке в 13-13,5-месячном возрасте, это увеличивает эффективность 
отбора наиболее продуктивных животных. Г.Р.Литовченко (1959) подчеркивает, что на улучшение 
шерстной продуктивности в тонкорунном овцеводстве оказывает влияние переменное 
скрещивание с применением грозненской и ставропольской пород, а также тонкорунно-
грубошерстных помесей более высоких генераций. 

Оценка шерстной продуктивности овец разного происхождения (табл. 3) показала, что по 
настригу физической и чистой шерсти наиболее  выделялись полукровные 2-летние матки с 
манычским мериносом.  

Таблица 3 
Шерстная продуктивность маток в возрасте 2 лет 

 

Показатель Группа 
I- СТ -Ч II – 1/2СТ+1/2ММ 

Настриг физической шерсти, кг 4,60 ± 0,27 4,80 ± 0,25 
Выход чистой шерсти, % 53,91 54,32 
Настриг чистой шерсти, кг 2,48 ± 0,14 2,61 ± 0,13 
Коэффициент шерстности, г  53,3 53,2 

 
Так, по настригу физической шерсти они превосходили своих чистопородных сверстниц на 

0,20 кг или на 4,35 %, а по настригу чистой шерсти – на 0,13 кг или на 5,24 %. Это, вероятно 
связано с их  происхождением от австралийских мериносов, которые отличаются  среди других 
тонкорунных пород шерстного направления по основным параметрам продуктивности. 
Коэффициент шерстности у подопытных маток находился на одном уровне (53,3 и 53,2г). Это 
указывает на то, что матки обоих генотипов являются типичными представителями шерстного 
направления продуктивности.  

Из оценки маток обеих групп в разрезе тонины шерсти (качества) (табл. 4) было отмечено, 
что с понижением диаметра шерстных волокон  с 60 по 70 качество настриг как физической, так и 
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чистой шерсти, уменьшался. У помесных овцематок снижение было большее, чем у 
чистопородных (4,26 против 4,96 %) – физической шерсти, (8,0 против 14,9 %) -  чистой шерсти.  

 
Таблица 4 

Шерстная продуктивность 2-летних маток в зависимости от качества шерсти 
 

 
Показатель 

Группа 
I- СТ -Ч II – 1/2СТ+1/2 ММ 

Тонина шерсти (в качествах) 
60 64 70 60 64 70 

Настриг 
физической 
шерсти, кг 

4,70±0,26 4,60±0,26 4,50±0,30 4,84±0,32 4,80±0,28 4,60±0,30 

Выход 
чистой 
шерсти, %   

53,19 52,17 51,10 55,78 54,16 50,00 

Настриг 
чистой 
шерсти, кг  

2,50±0,18 
 

2,40±0,14 2,30±0,16 
 

2,70±0,22 
 

2,60±0,26 
 

2,30±0,20 
 

 
Таким образом, полукровные по манычскому мериносу 2-летние матки в сравнении с их 

чистопородными сверстницами ставропольской породы, характеризовались лучшими 
показателями, как живой массы, так и шерстной продуктивности, что доказывает экономическую 
эффективность разведения таких овец в зоне Поволжья. 
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Abstract 

Biological system for controlling quantity and hazard of click beetle’s maggots – wireworms in tobacco 
fields has been developed. It is based on applying fungal bio compounds with Metarrhizium anisopliae 
and Beauveria bassiana which are applied with water during transplantation in combination with intensive 
catching of pest males («male vacuum» method). 
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Аннотация 
Для контроля численности и вредоносности личинок жуков щелкунов - проволочников на посадках 
табака разработана биологизированная система защиты, основанная на внесении биопрепаратов 
на основе грибов Metarrhizium anisopliae и Beauveria bassiana с поливной водой при высадке 
рассады совместно с массовым отловом самцов вредителя (метод "самцового вакуума"). 
 
Ключевые слова: табак, Elateridae, биопрепараты, феромонные ловушки, "самцовый вакуум". 
 

Табак является излюбленным растением для многих многоядных фитофагов. Одними 
из актуальных вредителей являются щелкуны сем. Elateridae. В последние годы 
поврежденность от этих насекомых, благодаря ежегодному применению защитных 
мероприятий,находится на экономически неощутимом уровне. Однако ранее изреженность 
растений от их жизнедеятельности составляла 7-9%, а в отдельных районах табаководства 
достигала 40-50%. Отмечено, что при численности проволочников свыше 10 экз./м2, поле 
табака может быть полностью уничтожено. Повторная посадка табака влечет за собой помимо 
значительных дополнительных затрат, также снижение урожая из-за нарушения сроков 
высадки рассады [15, 13, 16]. 

Вредоносная стадия фитофага - личиночная. Проволочники питаются исключительно 
жидкими фракциями пищи. Это объясняет большую прожорливость и повышенную вредоносность 
видов, т.к. личинки вынуждены размельчать и отжимать в несколько раз большее количество 
растительной массы, чем им необходимо для нормальной жизнедеятельности. 
Продолжительность жизни жуков 2-4 недели, питаются они пыльцой и нектаром цветущих 
растений, пьют росу, реже хищничают или повреждают листья растений. Большинство видов 
зимуют в куколочных колыбельках, некоторые окукливаются весной и летают до второй половины 
лета, лишь у нескольких видов лёт в июле и начале августа. Самки откладывают яйца в 
количестве от 30-40 до 500 штук (в зависимости от вида) в почву и сходные субстраты, гнилую 
древесину, подстилку. Яйца жуков относятся к неклейдоическому типу, в начальный период 
развития они впитывают воду, при этом их размеры и масса несколько увеличиваются. При 
недостатке влаги в субстрате яйца не развиваются и погибают. Эмбриональное развитие 
продолжается от 2 до 4 недель. Через 20 - 40 дней, в зависимости от зоны и вида щелкуна, из яиц 
отрождаются личинки, которые растут и развиваются в почве 3 - 4 года. Тело их тонкое и очень 
твердое, за что личинки и названы проволочниками. В первый год они не приносят существенного 
вреда культурным растениям. На второй год личинки увеличиваются в размере, приобретают 
желтую или светло-коричневую окраску, становятся очень подвижными. На четвертый год 
взрослая личинка в почве окукливается [3, 4, 2]. 

По повреждаемости почвообитающими вредителями табак занимает второе место после 
овощных культур. Проволочники особенно вредоносны в мае и первой половине июня, этот 
период совпадает с высадкой и фазой укоренения рассады. Повреждая растения табака, личинки 
щелкунов выгрызают отверстия в его стебле, часто проникают внутрь и поднимаются по нему 
выше уровня почвы. При этом рассада увядает и погибает (рис. 1). Нередко в одном растении 
находится 2 личинки одновременно.  

На территории Краснодарского края в почве обитают 15 видов щелкунов, среди них: 
Agriotes reitteri Sch. – щелкун рейтера, A. аcuminatus Steph. – щелкун заостренный, A. obscures – 
щелкун темный, A. ponticus Step. – щелкун плавневый, A. ustulatus Schall – щелкун западный, A. 
sputator – щелкун посевной, A. lineatus Li. - щелкун полосатый, A. gurgistanus Fald. – щелкун 
степной, Melanotus fusciceps gyll. – щелкун буроногий и др. [11]. Доминирующим видом на посадках 
табака выявлен щелкун крымский Agriotes tauricus Heyd. Численность жуков существенно 
различается как по видам, так и в зависимости от места обитания. Отмечается различная 
заселенность проволочниками полей табачного севооборота и даже отдельных участков. Нередко 
насекомые размещаются очагами. Неравномерность расселения вредителей связана с видом 
обработки почвы, её влажностью, засоренностью и зависит от предшествующей культуры 
севооборота. Под действием экстремальных метеоусловий (засуха, затопление) происходит 
миграция вредителя в нижние слои почвы [15].  
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Рис. 1 – Растение табака, повреждённое проволочником 
  

Самым распространенным методом сдерживания почвенных фитофагов табака является 
агротехнический. Приёмы агротехники обеспечивают разрыв трофических связей и препятствуют 
развитию вредных насекомых. Применение 8 и 10 - польных севооборотов (при заполнении культурой 
до 25%) обеспечивает защиту от почвообитающих фитофагов. Чистый пар также является 
эффективным приёмом сдерживания численности проволочников. При высокой их численности, такие 
часто используемые предшественники как озимая пшеница, многолетние травы, необходимо заменить 
злаково-бобовой смесью, крестоцветными или цветочными культурами. 

Значительную роль в снижении численности вредителей табака играет обработка почвы. 
Эффективность её повышается, если она совпадает по времени с переходными стадиями 
окукливания вредителя или откладкой яиц. Лущение стерни после уборки предшественника, 
глубокая зяблевая вспашка (25-30 см), систематическое рыхление междурядий, уничтожение 
сорных растений и падалицы предшественника, как источника питания и резервации фитофага, 
приводит к снижению численности проволочников [14]. 

Уменьшению количества поврежденных растений почвенными насекомыми (на 25-30%) 
способствует внесение органических удобрений и достигается это за счёт нарушения 
физиологических процессов в теле вредителя после проникновения в организм солей [5]. 
Применение фосфорных удобрений с низкой нормой расхода инсектицида уменьшает 
численность вредителей на 70-80%. Известкование слитого чернозема способствует не только 
улучшению агротехнических свойств почвы и условий питания растений, но и уменьшает 
количество почвообитающих фитофагов [12, 1]. 

Кроме того снижению вредоносности проволочников способствуют ранние сроки посадки, 
интенсивный рост и развитие растений. Более мощные, окрепшие растения в меньшей степени 
повреждаются почвенными насекомыми [15]. 

Для борьбы с фитофагами на табаке институтом в разные годы испытывались различные 
средства защиты. В связи с тем, что в "Государственном каталоге…" разрешённых для применения на 
табаке инсектицидов нет, проводились испытания как химических, так и биологических препаратов.  

Системный препарат Каунтер (тер-буфос) показал высокую биологическую 
эффективность до 85% в отношении личинок щелкунов. Однако препарат опасен для полезной 
биоты и человека, и предлагался для использования на табаке только, как резервный препарат, в 
случае высокой численности почвообитающих вредителей в виде локальной обработки с 
обязательной заделкой в почву.  

Использование энтомопатогенного препарата на основе гриба Metarrhizium anisopliae 
совместно с поливной водой в норме расхода 10 л/га способствовало снижению численности 
личинок жуков – щелкунов до 70%. Бактериальные препараты лепидоцид и битоксибациллин 
(БТБ), обеспечивали защитное действие от проволочников на 63-68% [14]. Недостатком 
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предлагаемых приёмов являлась, прежде всего, низкая биологическая эффективность. Увеличить 
эффективность предлагалось с помощью комплекса приёмов. Разработанный способ включал в 
себя применение феромонных ловушек для установления численности имаго вредителя, 
внесение при посадке табака с поливной водой смеси биопрепаратов Метаризин и Боверин (по 
10 л/га), нарезку ловчих канавок по периметру поля для внесения пищевых аттрактантов (1 кг/га) с 
целью дезориентации личинок вредителя (при высокой численности имаго фитофага, отловленными 
феромонными ловушками) и установление дополнительных феромонных ловушек для 
дезориентации вредителя [10]. Однако этот способ распространения не получил в связи с 
затратностью и сложностью способа (большой расход биопрепаратов и дополнительные затраты труда 
для нарезки ловчих канавок), а также с невозможностью определить ЭПВ щелкунов по имагинальной 
стадии в связи с длительным периодом развития личинок вредителя. Данный способ не достаточно 
эффективен от других почвообитающих вредителей, таких как гусеницы подгрызающих совок, которые 
также являются актуальными вредителями на табаке. Кроме того, феромонные ловушки могут быть 
использованы не только для дезориентации вредителей, но и в качестве средства борьбы, а именно, 
для массового отлова самцов, то есть создания "самцового вакуума". 

В сложившихся условиях возникла необходимость в доработке предлагаемого ранее способа с 
использованием более современных и перспективных препаратов, средств и методов сдерживания 
вредителя на фоне разумного сочетания организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий.  

С 2007 г. на опытно-селекционном участке института проводится разработка и 
усовершенствование новой системы. В качестве защитных мероприятий предлагается комплекс 
эффективных приёмов способных контролировать численность доминирующего вида щелкуна 
крымского Agriotes tauricus Heyd., включающий в себя внесение биологических препаратов на основе 
грибов Metarrhizium anisopliae и Beauveria bassiana (титр 2,9 – 3,5 х 109 спор/г) при посадке табака в 
норме расхода 5 л/га совместно с поливной водой и проведение массового отлова самцов вредителя 
феромонными ловушками. Раствор препарата готовится непосредственно в ёмкостях 
рассадопосадочных машин, либо заправщика воды. Рабочая концентрация инсектицида определяется 
по количеству расходуемой при посадке воды на единицу площади. Такой способ обработки растений 
технологичен и не требует дополнительных затрат, что выгодно, прежде всего, экономически. 

Для массового отлова имаго щелкунов на полях табачного севооборота устанавливаются 
ловушки "Эстрон" с синтетическим феромоном (рис. 2). До начала лёта жуков на поле 
располагается одна сигнальная ловушка, которая просматривается ежедневно, а с момента 
попадания первых имаго устанавливаются дополнительные ловушки и их осмотр осуществляется 
1 раз в неделю. Ловушки размещаются по полю методом конверта равноудаленно друг от друга в 
количестве 5 шт./га на период лёта жуков (в условиях Краснодарского края со II декады июня по II 
декаду августа). Феромон щелкунов химически устойчив и обладает высокой аттрактивностью, 
поэтому в течение лёта вредителя его не меняют.  
 

 
Рис. 2 – Феромонная ловушка "Эстрон" для отлова самцов жуков щелкунов  
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Установлено, что в результате реализации защитных элементов разработанной системы 
сокращается численность вредящей стадии – личинок жуков щелкунов - проволочников в 
предпосадочный период до экономически неощутимого уровня (ЭПВ на табаке 0,3–0,4 
личинки/м2). 

В первый год исследований с 1 га посадок табака феромонными ловушками отловлено 4482 
самца. В период с 2008 по 2009 гг., на фоне вносимого биопрепарата, число выловленных на половой 
аттрактант жуков-щелкунов уже значительно снизилось и находилось примерно на одном уровне – 341 
и 339 экземпляров соответственно (рис. 3). С 2010 г. их количество ещё уменьшилось в двое и 
приблизилось к 174 экземплярам. Данные отлова за 2011 г. и 2012 г. составили 40 - 50 имаго самцов/га 
в период лёта. Появление новых засорённых сорняками бесхозных залежных территорий около 
табачного поля резко увеличило суммарное количество отловленных самцов за период лёта в 2013 г. и 
составило 530 экз./га табачного поля. В 2014 г. данные по отлову имаго опять сократились на фоне 
проведения комплекса защитных мероприятий и ликвидации засорённых участков и составили 
230 экз./га. Стоит отметить, что за период реализации системы количество личинок в предпосадочный 
период находилось на уровне 0,1-0,3 личинки на 1 м2. Поврежденность растений табака 
почвообитающими вредителями на участке, где применялись данные приёмы, составляла в среднем 
2 –7 %, без обработок до 22 % [7, 6, 8, 9]. 

Предположительно, что "самцовый вакуум" в данной системе является доминирующим 
элементом, так как вылет самцов происходит раньше самок и при их массовом отлове 
значительная часть самок остаётся неоплодотворенной. Невыловленная часть половозрелых 
жуков-щелкунов не способна обеспечить полноценное воспроизводство потомства, что снижает 
численность дочернего поколения вредителя. В результате ежегодного массового отлова самцов 
щелкунов феромонными ловушками численность проволочников существенно сокращается. При 
этом система обеспечивает получение запланированной урожайности табака за счёт сохранения 
заданного количества растений на определённой площади. Кроме того, она способствует, в 
определённой степени, сохранению экологического благополучия табачного агроценоза и 
получению качественного табачного сырья за счёт использования экологичных средств защиты.  

На период реализации разработанной системы (4-5 лет) необходимо на сезон материальных 
затратах 2-3 тыс. руб./га с получением дополнительного чистого дохода 8 - 10 тыс. руб./га. Внедрение 
данной системы целесообразно на участках, предназначенных под посадку табака, где заселённость 
проволочником превышает ЭПВ, а также определён доминирующий вид или виды щелкунов для 
установки соответствующих феромонов. Кроме того она может быть применена на других 
сельскохозяйственных культурах, выращиваемых рассадным способом и повреждаемых щелкунами. 

 

 
Рис. 3 – Динамика численности популяции щелкуна крымского на посадках табака  

при реализации системы 
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Таким образом, разработана система для контроля численности и вредоносности 
доминирующего вида из семейства щелкунов на посадках табака на основе совмещения метода 
элиминации ("самцовый вакуум"), предполагающего размещение на поле 5 феромонных ловушек 
"Эстрон" (10 мг феромона/ловушку) на 1 га с внесением при посадке культуры смеси 
биологических препаратов на основе грибов Metarrhizium anisopliae и Beauveria bassiana в норме 
расхода 5 л/га. Ежегодно применяемая система способна сдерживать численность вредящей 
стадии фитофага на экономически неощутимом уровне. 
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The article highlights the tendencies of formation and development of graffiti culture in Tatarstan. The problem, 
posed in the article, is current today because this kind of modern graphic art is developing very fast. 
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Аннотация 
В статье освещаются основные тенденции формирования и развития граффити культуры в 
Татарстане. Проблема, поднимаемая в статье актуальна на сегодняшний день, так как данный вид 
современного изобразительного искусства развивается наиболее динамично.  
 
Ключевые слова: райтер, крю, граффити-роспись, бомбинг, тэггинг. 
 

Современный городской ландшафт, а сегодня даже и сельский сложно себе представить без 
затейлевых рисунков, созданных уличными художниками. Граффити [1] становиться неотъемлемой 
частью нашего повседневного образа жизни и одной из наиболее популярных форм художественного 
самовыражения по всему миру, охватившее и Казань и регионы. Выходя, каждый день, на работу, в 
школу, в институт, мы встречаем шрифтовые композиции, целые ансамбли, состоящие из рисунков, 
созданных одновременно несколькими мастерами. В данной  статье нам бы хотелось рассмотреть 
какой путь в своем развитии проделала граффити культура в Казани. 

Этимология термина уходит в глубокую древность [2]. В истрической науке термин 
используется для обозначения изображений в виде рисунков или надписей выцарапанных 
(графити) или нарисованных краской (дипинити) на различных поверхносятх (термин 
непосредственно происходит от итальянского глагола graffiare — «царапать»). В современном 
обществе за рисунками на стене плотно закрепился термин граффити, что в корне не верно. 
Наиболее распространённым термином, охватывающим культуру рисования на поверхностях, 
включает в себя спрей-арт– это создание (рисование) граффити с помощью аэрозольной краски.  

Граффити, в современном понимание в виде композмици, созданных с помощью аэрозольной 
краски или маркера на различных поверхностях, появилось в Казани (в столице Татарстана) 
сравнительно недавно, в начале 2000-х годов. Это было связанно с массовым распространением хип-
хоп культуры, включающую в себя: эмсиинг (англ. MCing), ДиДжеинг (англ. DJing), брейкинг (англ. 
breaking) и граффити (англ. graffiti writing). Явление стало настолько популярным и массовым, что 
охватило молодежь повсеместно и все элементы культуры находились в неразывной связи. Райтеры 
[3] увлекались как хип-хоп исполнителями, так и break-dance. 

Сложно сказать, когда в городе появилась первая надпись. Так как живут рисунки не более 
недели и закрашиваються коммунальными службами. Но по словам самих граффити-художников 
повсеместное увлечение и распростанение надписей пошло с начлом нового тысячилетия. Это 
было связанно с повсеместным распространением интернета (где художники могли видеть, что 
происходило в граффити культуре на Западе) и возможностью приобретения аэрозольной краски 
и маркеров (заказы через интернет-магазины). 
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Первые опыты графиити-художников носили  нелегальный характер (в виде тэггинга [4] и 
бомбинга [5]) и были представлены в виде тэгов (имена, никнеймы) на различных поверхностях 
(фасады зданий, заборы, гаражи). Первые шрифты были выполнены с большим количеством 
потеков и использованием одного, максимум двух цветов. Так как работы создавались 
преимуществено в темное время суток, то она была сопряженна с опасностью быть пойманными 
сотрудниками полиции. Это делало работы безвкусными и несуразными. Распространяя свои 
имена, в различных уголках города райтеры «метили» свои территории, т.е. отмечали места 
своего пребывания. Встречались нанесения одних тэгов поверх других. Но это считается в среде 
граффити плохим тоном. В 2013 году активная граффити группа «ATAS» (Набережные Челны) 
переехала в Казань и слета по всему городу появились соответствующие надписи. Тем самым 
райтеры обозначили свое пребывание в городе. Самым опасным считалось поставить свой тэг на 
опоре мостов или труднодоступных местах.  

Переход от вандализма (как формы осквернения памятников искусства, общественных 
зданий и частного имущества) к высокохудожественным граффити работам (украшающих 
интерьеры и экстерьеры) началось в Казани с 2010-х гг. это было связанно с проведением в 
городе нескольких фестивалей в т.ч. и международного. 

  20 ноября 2011 года прошел единственный в истории России I Казанский фестиваль 
исламских граффити «Ислам глазами молодежи». Организатором и идейным вдохновителем 
выступило Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Новая молодежная культура 
была использованна в качестве диалога между многовековой мировой религией и современной 
молодежью. Главным для организаторов было пробудить интерес к культуре ислама, её 
уникальности и самобытности. Райтеры до поры мало известные широкой публике откликнулись 
на приглашение организаторов. Важно, что ограничений по вероисповедания самих художников, 
участвующих в фестивале не было. 16 человек выполняли свои работы на специально 
заготовленных стендах, выполненных из фанеры. Кто-то обратился к арабской каллиграфии 
(Айрат Садыков, Амир Husky, Рустам Qbic, Эдуард Димасов (Пермь), кто – то как Артемий 
Сильвестров обратился к пейзажу ва духе Рерихов. Фестиваль получился масштабным и стал 
первой ласточкой как в объединени и представлении райтеров и их работ широкой публике. 

Лето 2012 год запомнилось горожанм Международным фестивалем «Like it. Art». В нем 
приняли участие художники из России, Италии, Болгарии, Польши, Украины, Испании, Австрии, 
Германии и других стран. Райтеры показали высочайший уровень владения баллончиком, многие 
работы шокировали горожан своейт экспрессией и техникой исполнения. Фестиваль был 
организован при поддержке мэра Казани Ильсура Метшина. Это была первая попытка диалога 
городских властей и уличных художникам. Райтеры могли работать в светлое время суток и за их 
работами следили тысячи горожан. Это еще и был обмен опытом с мастерами европейского 
уровня. Десятки фасадов домов по улицам города засверкали монументальными работами не 
только по масштабу исполнения, но и содержанию.  

Год от года росло чило райтеров, конкуренция привела к развитию бомбинга, тэггинга. 
Буквы стали значительно увеличиваться в объемах, как и толщина самих линий, художники стали 
использовать контур. Сам шрифт стал декорироваться отдельными элементами в виде стрел, 
различных по форме и объему пузырей, узоры в горошек, в клетку, штриховка в различных 
вариациях. Каждый райтер пытался обратить на себя внимание путем того, чтобы его послание в 
виде тэга или слова стало совсем нечитабельным. Это привело к тому, что часть уличным 
художников, которые не смогли в себе развить, художественны талант, так и остались на уровне 
бомбления стен. Те же, кто начал дальше развиваться по пути усложнения своих работ стали 
создавать оригинальные работы в виде «кусков» (masterpieces). 

Следующим важным этампов в развити граффити культуры в Казани стало освоение 
музейного пространства. В 2011 года прошла уникальная для Казани акция «MANAGE Art MAUER» 
в выставочном зале казанского кремля «Манеж». Ее особенностью было то, что райтеры в режиме 
реального времени создавали свои работы на специально оборудованных холстах прямо в 
экспозиции выставочного пространства. Участниками необычной акции стали казанскоие 
графферы, такие как,  Рустам QB1c Салемгараев, Игорь IGOU Афанасьев, Дмитрий LilD Кудинов, 
Дамир PEAL 12, Ильдар Sooley Сулейманов, Азат SLY DOG Алеев, дуэт “ВоДа” – Дамир Dax и 
Вова Step, Никита Open Fire Маркин. Выствка работала в теченние месяца. 

Нельзя говорить, о том, что легальное граффити полность вытеснело бомбинг с улиц 
Казани. Ежедевно в городе появляться новые бомбы, но уже не только в виде тэгов отдельных 
мастеров, но и в виде наименования группы (crew) − ZMS (ZAMES), SAWB и т.д. Это молодые 
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люди, объединеные общей идей борьбы с коррупцией (ставят бомбы на домах богаты, известных 
в Татарстане людей). SAWB – видит своей целью пропаганду антисемитских, антитолерантных 
взглдяов и одновременно их работы – это пропаганда здорового образ жизни, спорта. Ребята 
осуждают наркоманию и алкогализм. Повсеместно встречаем надписи «Русь», «Россия, встань с 
колен», «Не прогибайся перед капиталом», «ХВАТИТ БУХАТЬ», «Россия для русских», «Спорт», 
«Хачи домой». Хотелось бы отметить, что пик развития их деятельности относиться на 2013-2014 
гг. В одной из наших бесед уличные художники сообщили мне, что их бомбы рассчитаны на 
среднестатистического молодого человека, ограниченного западным влиянием, а подлинно 
национальное (русское) уходит, как пласт культуры. Мне бы хотелось отметить, что в данном 
случае, граффити культура выступает своего рода индикатором социальной активности, протеста 
молодежи. Ни их идея русофобства в Татарстане породила волну национального граффити в виде 
стикеров «правые татары» и бомб «1552, Татар уян!», «1552, Мин хәтерлим!». И в данном 
конкретно случае, приходится говорить не об искусстве в подлинном его понимании, а области 
идеолого-политической борьбы в обществе. 

Райтеры, которые же остаются в стороне от политечских контекстов, продолжают 
развивать свое искусство и входят в новую ступень – это формление частных интерьеров, кафе, 
фоей театра (Молодженый театр на Булаке) с помощью аэрозольной краски, так же продолжают 
появляться работы на заброшенных зданиях, гаражах. Важной особенность становиться то, что 
каждая отдельная работа представляет  собой законченную высокохудожественнйю композицию. 

Так же одной из новой тенденций использования граффити в коммерческих целях 
становиться трафаретное графиити в виде небольших, но ёмких рекламных объявлениях, чаще 
всего созданных на асфальте (233-33-33, такси Максим, «юридическая консультация», «деньги в 
долг» и т.д.) Трафарет вырезается из картона и  чаще всего ночью путем наложения его на 
асфальт и последующеем закрашиванием аэрозольной краской, создается небольшое, но яркое 
послание для жителей города. Такой вид рекламы является очень эффективным и получает 
повсеместное распотранение (выход из метро, вблизи остановочных площадок или по пути к 
рекламируемому объекту). Хотелось бы отметить, что летом 2014 года в центре города появилось 
трафаретное граффити, к сожалению неизвестного мастера, изображающих двух молодых людей. 
Первый образ хорошо знаком казанцам – это национальный поэт Г. Тукая, а второй известен 
более молодому поколению ‒ всемирно известный рэпер 2PAC. Созвучность имен и судеб, 
трогает автора работы. Художник стремился к тому, чтобы передать не только портретное 
сходство (хотя оно безусловно присутствует), а создать образ борца двух столетий. 

Дальнейшее развитие граффити культуры привело к открытию в Казани 3 
специализированных школ граффити «PSHIK», «ATAS!», «Now and How». Марат Галимзянов 
(основатель школы «PSHIK», граффити-художник) видит основной целью ‒ создание 
определенных условий для самореализации творческой молодежи Казани, раскрытие 
художественных талантов детей. С помощью баллончиков краски художники учат раскрывать, 
волнующие современную молодежь темы (социальные, политические взгляды, философские 
размышления). Хотелось бы отметить, что учениками школы становятся не столько подростки, но 
вполне взрослые люди. В программу обучения входит: изучение стилей граффити шрифтов, 
основы композиции, формы, цветоведения, создание персонажей, основы стрит-арта, включая 
специальную терминологию). Открытие школ в Казани, показывает насколько сейчас 
востребованным является данный вид современного искусства. 

Граффити, как явление в Казани с каждым годом набирает обороты.  Хотелось бы 
отметить, что одной из важных тенденций в развитие граффити является его легализация и 
высокий уровень исполнения работ. Райтеры отказываются создавать мимолетные работы во 
мраке ночи, они выступают за то, чтобы граффити композиции органично вписывали в городской 
ландшафт. Проведение фестивалей на городском, региональном, международном уровне 
способствует дальнейшему развитию художников в плане обмена опытом и мастерством. 

Первоначально спрей-арт развивался в рамках конфликта, протеста райтера с обществом, 
с самим собой и с властью. Сейчас же это граффити композиции приобретают черты 
монументальной живописи, выражающейся как в масштабах росписей, так и долговечности 
(использования несколько слоев грунта под аэрозольную краску, что обеспечивает её 
устойчивость к  передам температур). 

Изменяется и отношение общества к работам художников, это и положительный образ 
райтера, который создаются местными СМИ, это и активная протестная политика (в виде сбора 
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подписей населения, маршей на центральной улице), которая велась в городе, после 
международного фестиваля. 

Так же хотелось бы отметить, что райтеры основывают новые виды граффити, сейчас 
набирает оборот леттеринг. Сами художники определяют его как рисование словами. На данном 
этапе его осваивает и активно внедряет в росписи интерьеров только школа «ATAS». Каждаю 
надпись имеет свой неповторимый характер и непревзойденный почерк. Буквы и знаки умело 
сплетены в общую гармоничную стилистическую композицию. Сущность леттеринга заключается в 
уникальном буквенном сочетании, посредством рисования. 

В Казани за последние 5 лет граффити из искусства самовыражения превратилось в 
искусство в подлинном его понимании. Востребованность аэрозольных росписей способствует 
только качественному развитию. 

 
Примечания 

[1] Граффити (от итал. graffiti) — нанесение на здания и другие объекты городской среды различных 
надписей, рисунков и знаков, процарапанных или наносимых аэрозольной краской. 

[2] Энциклопедия живописи: в 15 томах / Большая энциклопедия / С.А. Кондратьев. Т. 4. – М.:Терра, 
2010-12 с 

[3] Райтер (от анг. graffiti writer — писатель граффити) — художник, рисующий современные граффити. 
[4] Тag (тэг) — это подпись райтера, ставиться автором либо краской, либо маркером, чаще 

используется один цвет (черный, белый). 
[5] Бомбинг (от англ. bomb) – вид нелегального граффити, обычно рисуется на различных видах 

транспорта. 
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Abstract 

The article contains the research findings for the study of morpho - bioecological features of moroccan 
locust in the conditions of the Mil and Mugansk Plains of Azerbaijan. 
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Аннотация 
В статье дается результаты исследований по изучению морфо-биоэкологических особенностей 
мароккской саранчи в условиях Мильско-Муганской зоне Азербайджана. 
 
Ключевые слова: биологические особенности, мароккская саранча, фенология. 

 
Введение 
Хотя в республике известно более 120 видов вредных саранчовых, однако большинство их 

не представляет серьезной опасности для сельского хозяйства, за исключением некоторых видов, 
таких как мароккская, перелетная и итальянская саранча, которые, имея стадную фразу, при 
массовой вспышке наносили огромной ущерб народному хозяйству. 

Мароккская саранча является опасным вредителем пастбищных угодий и 
сельскохозяйственных растений южных районов Азербайджана. В годы массового размножения 
или залетов с соседних участков Ирана они приносит большой ущерб. 

Несмотря на это, биоэкологические особенности, распространения, экологические условия 
обитания, постоянные очаги размножения и миграции до настоящего времени остаются еще 
малоизученными(1). 

 
Материал и методика 

        С целью разрешения поставленных перед нами вопросов были проведены маршрутные 
обследования и стационарные наблюдения. Маршрутные обследования проводились на 
пастбищах и сенокосах, принадлежащих Курдамирскому, Имишлинскому и Саатлинскому районам. 
        Фаунистические сборы и количественные учеты были приурочены к вегетационному периоду.     
        При маршрутных обследованиях нами применялись учеты по времени и количественное 
кошение сачком по уницированной методике (2,3,4,7). 
 

Распространения и морфобиоекологические особенности мароккской саранчи 
         В научной фаунистической литературе мароккская саранча, зарекомендовавшая себя 
постоянным и серьезнейшим вредителем сельского хозяйства Азербайджана, приведена была 
только из Аджигабула Щелкановцевым в 1909 г. и затем Муганской степи Диршем (1928). 
Сведения о распространении ее в Азербайджане (в стадной ее фазе) и местах массового 
размножения и залета сосредоточены, главным образом, в сводках Филиппьева (1926) и Жданова 
(1935). В этих сводках обобщены сведения отчетного характера о состоянии мароккской саранчи 
за выше указанные годы, включающие годы наибольшего ее развития, вполне характеризующие 
ареал распространения мароккской саранчи с стадной фазы в восточном Закавказье. 
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         По Жданову, в восточном Закавказье есть три очага размножения стадной фазы мароккской 
саранчи.  
         Мильско-Муганский (наибольший из очагов) лежит к югу от р.Куры, главным образом, в 
Мильской и Муганской степях. В этот очаг входят Астрахан-Базарского, Бардинского, 
Билясуварского, Имишлинского, Агджабединского, Фузулинского, Агдамского, Геранбойского 
районов; на юге этот очаг соединяется непосредственно с гнездилищами, расположенными на 
Иранской территории, в Иранской Мугани, откуда мигрируюущие стаи перелетают часта на нашу 
территорию. 
         К северу от реки Куры массовые размножения стадной фазы происходят, с одной стороны, в 
Ширванской степи (части Геокчайского, Кюрдамирского, Шамахинского, Куткашенского и 
Исмаиллинского районов) с другой, в Элдарской и Джейран-Чольской степях, в пределях 
Самухского, Шамкирского и Таузского районов Азербайджана.  
        Картину распространения этого вида в целом дополняют данные Уварова (1927-1928) и кроме 
того полученные данные Тарбинским в 1930 году. 
        Ареал распространения мароккской саранчи как вида, как вообще каждого стадного 
саранчового, есть ареал распространения одиночной ее фазы. В настоящее время сведения о 
распространении одиночной фазы мароккской саранчи еще ограничены; ареал вида в целом в 
достаточной степени еще не выяснен; границы его, еще требуют уточнения. В пределах 
Азербайджана одиночная фаза распространена (спорадически обитая подходящие для нее 
стации), по-видимому, очень широко и занимает всю низменную часть и предгорья Закавказской и 
передкавказской частей республики. Одиночная фаза кроме центральной части распространения 
(Мильская, Карабахская, Муганская степи) Селивановым в 1932 году найдена в северной части 
Ленкоранского района (Пришиб, 19.08; Астрахановка,17.07.1932) и Тарбинским в крайнем юго-
восточном углу района, в окрестностях Ленкорани, недалеко от берега Каспия, в долине р. 
Ленкорани (1930.08); это заставляет предполагать нахождения ее и дальше к югу, наличие ее на 
южном берегу Каспия и непрерывную связь через Эльбрус со среднеазиатской частью ареала. 
Нахождением мароккской саранчи в пределах Дивичинского района (18.06.1927, Кубасов), откуда 
она раньше в литературе не была приведена, оправдывается проведанная Уваровом граница по 
западному побережью Каспийского моря.  
         К этому виду нужно отнести еще указание Щелкановцева (1909) на нахождения Сатуниным в 
Геокчайской степи. Экземпляр из сбора Сатунина с определением Щелкановцева хранится 
Моск.Зоол.Музее и, как это не странно , неожиданно оказался типичной мароккской кобылкой. За 
пределами Азербайджана мароккской кобылка известна из Грузии, Сухуми, Армении, Дагестана, 
Сев.Кафказа ,Крыма, Одесса, Херсон, Первомайска, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, 
Киргизстана, ССР, Южн. Казакстана, Ирана, Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины, Малой Азии, 
Аравии, Сев. Африки, Канарских островов, юго-запад Европы, на север до южн.Франции, Венгрии, 
Болгарии, Румынии и.т.д.(5,6). 
         Усики у самца мароккской саранчи чуть длиннее, у самок чуть короче головы с 
переднеспинкой. Вершина темени округлопятиугольная, у самца одинаковая в длину и в ширину, у 
самки несколько поперечная. Лобное ребро широкое, у самца с неглубокой бороздкой, у самки со 
слабым вдавлением у глазка. Теменные ямки ясно суживающиеся вершине. Переднеспинка не 
сильной перетяжкой; поперечная бороздка перед срединой переднеспинки; продольные светлые 
полоски переднеспинки, образующие Х-образный рисунок на диске, сходящиеся под тупым углом. 
Надкрылья и крылья ясно заходящие за задние колени. Нижние коленные лопасти задних бедер у 
обоих полов с обеих сторон сплошь светлые. Задние голени красные или желтые; основание их 
светлое. 
         Субгенитальная пластинка самца на вершине широкая, округло обрубленная. Длина тела 
самца 20-28, самки 28-38; надкрылий у самца 17,5-27, о самки 24-36; заднего бедра самца 13-15, 
самки 15-17 мм. 
         Мароккская саранча принадлежать к числу наиболее вредных Саранчевых. Встречается в 
двух биоморфологических формах-фазах одиночной (phsolitaria)  стадной (ph.gregaria), 
определение которых можно произвести по следующей характеристики.  

Стадная форма-задние бедра сверху со слабыми, иногда исчезающими темными 
пятнышками; пространство между боковыми наружными килями задних бедер без черного цвета 
или с очень маленькими темными пятнышками у верхнего киля, не образующими ясных 
перевязей. Надкрылья относительно длиннее, задние бедра относительное короче (частное от 
деления длины бедра на длину надкрылья равно 0,50-0,60). 
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        Окраска неполовозрелых взрослых особей более монотонная, с ясным рыжеватым оттенком 
на голове и переднеспинке, наружная поверхность задних бедер личинок в правильных у 
образных темных полосках. 
        Одиночная форма (фаза) – задние бедра сверху в резких черных пятках, переходящих на 
наружную поверхность в виде ясных, черных косых перевязей. 
        Надкрылья относительно короче, а задние бедра длиннее (частное от деления длины бедра 
на длину надкрылья равно 0,60-0,75). Окраска взрослых особей темнили оливково-серая, в более 
резких пятнах, без ржаватого оттенка. Личинки без оранжевого цвета, желтые или оливково-
бурые; наружная поверхность их задних бедер светлая, с косыми черными пятнами.  
 

Фенология мароккской саранчи в Мильско-Муганской зоне Азербайджана. 
(2011-2013 гг.)   

Стадии 
развития 

 
I-II 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Яйцо ʘʘ
ʘ 

ʘ • • •  •         

Личинки        -   − −  − −  −       
Итаго        + +   + +   + +   +    +    +    +   
Диапаузиру
ющие 
яйца 

       • •  •  • ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ 
ʘ 

 
         Наши наблюдения в 2011-2013 гг показали, что мароккской саранча в годы с теплой ранней 
весной отрождается в конце марта, а в обычные годы – в первой половины апреля(таб 1.). 
         В биоценозах Имишлинского района в 2013 году отрождение вредителя протекало в период с 
28 марта по 16 апреля. Плотность саранчи в кулигах составила более 1000 особей на 1м2. 
Длительность постэмбрионального развития вредителя продолжалось более 70 дней. Из них 32 
дня  приходилось на личиночном  фазу, лет продолжался более 50 дней. Личинки отличается друг 
от друга размерами, количествам члеников усиков, степенью развития зачатков крыльев и 
другими морфологическими признаками, но чем старше они по возрасту, тем больше похожи на 
взрослых особей. Развитие личинок обычно происходит в последний раз и превращаются во 
взрослых, которые через 16-20 дней достигают половой зрелости и вскоре приступают к 
яйцекладке. В большинстве самки откладывают 2 кубышки, максимум 3. 
         Личинки младших возрастов после 20 часов прекращают питание и кочуют в укрытиях: 
местах, образовавшихся от следов гусениц трактора, в траншеях, в прикорневых частях растений 
и.т.д. особи в садке, несмотря на большую его площадь, обнаруживали стремление 
скулиживаться; они держались вместе отдельными пятнами в одном из углов садка. 
         До 7 часов утра личинки остаются в укрытиях без движения, так как в это время 
растительность покрыта росой и температура понижена. С повышением температуры они выходят 
из укрытий и собираются в местах без растительности, куда больше проникают солнечные лучи. 
         Нами 2012-2013 гг.проведено исследование роста площадей при расселении мароккской 
саранчи в условиях Курдамирского района. Было выяснено, что личинки с каждым возрастом 
занимают все большую площадь; особенно быстро расселение происходит с переходом их в ıv в ıv 
возрасты. А за весь период от отрождения до окрыления плошать, занятая кулиrой увеличивается 
более чем сто раз. 
         В связи с этим борьбу с этим опасным вредителем нужно проводить в период ı-ıv 
лличиночных возрастов, что позволить уничтожать вредителей с наименьшими затратами. 

Распашка целинных залежей, упорядочение выпаса скота, улучшение пастбищ резервациях 
этой саранчи резка может сократить площади, пригодные для яйцекладки. 

Опыт показывает, что в борьбе с мароккской саранчам целесо образнее проводить в 
угрожаемых зонах постоянные мониторинги. 
         Необходимы дальнейшие исследования по изучению биоэкологические особенности стадных 
Саранчевых и условий их массовых размножений, а также изыскание новых путей в борьбе с 
этими опасными вредителями.  
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Abstract 
Quantum - mechanical calculation of charges on atoms in guanidine molecules and its derivatives is 
performed: biguanidine, phenylbiguanidine, meta-nitrophenylbiguanidine, their protonated forms. The effect of 
the nearest solvate shell is estimated, the number of water molecules is equal to four. Introduction of phenyl 
radical as a substituent does not significantly change the magnitude of the fractional charges for presumably 
the protonated nitrogen atoms.  Introduction of nitro groups and fluorine in the benzene nucleus as a 
substituent brings a few changes to the magnitude of the charges on the atoms, but these changes are minor. 
 

Keywords: molecule; structure; calculation; guanidine; derivatives; protonation; solvation. 
 

Аннотация 
Выполнен квантово-механический расчёт зарядов на атомах в молекулах гуанидина и его производных: 
бигуанидина, фенилбигуанидина, мета-нитрофенилбигуанидина, их протонированных форм. Оценён 
эффект ближней сольватной оболочки с числом молекул воды равным четырём. Введение в качестве 
заместителя фенильного радикала существенно не изменяет величины дробных зарядов на 
предположительно протонированных атомах азота. Введение нитро-группы и фтора в бензольное ядро в 
качестве заместителя несколько меняет величины зарядов на атомах, но изменения оказываются 
незначительными. 
 

Ключевые слова: молекула; структура; расчёт; гуанидин; производные; протонирование; сольватация. 
 

Введение 
Гуанидин и его производные характеризуются высокой сорбционной способностью на 

металлах [1, 2], в силу чего могут принципиально изменять кинетику протекающих на них реакциях, в 
частности в растворах электролитов. Однако, характер влияния на кинетические параметры и 
механизм процессов [3 – 5] определяется строением их молекул, связанных с введением заместителя 
непосредственно в основу или в фенильный радикал, сам выступающий в качестве подобного агента 
[6, 7]. Помимо этого, можно полагать, что как гуанидин, так и его производные являются сильными 
основаниями [8, 9] и практически нацело протонированы в водных средах. Возможна и сольватация их 
молекулярных и протонированных форм молекулами воды. Оба эффекта могут вызвать изменения 
величины и даже знака заряда на атомах азота, выступающих в качестве центров адсорбции (ЦА), как 
за счёт электростатического, так и донорно-акцепторного взаимодействия с адсорбентом [10, 11]. В 
связи с этим целью настоящей работы явилось проведение квантово – механического расчёта дробных 
электрических зарядов на атомах азота, способных вступать во взаимодействие с ЦА как функция 
природы заместителя молекулы гуанидина, выступающего в качестве него фенильного радикала, 
эффектов протонирования и сольватации [3, 9, 11]. 

Методика расчёта 
Электронную структуру молекул гуанидина, бигуанидина, фенилбигуанидина (ФБГ), мета-

нитрофенилбигуанидина (м-НФБГ) рассчитывали посредством полуэмпирических методов (АМ1, 
MNDO). В них уравнение Шредингера решается для молекул с использованием определенных 
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приближений и упрощений, а именно, все методы этой группы характеризуются тем, что расчет 
ведется только для валентных электронов. Применяются стандартные не оптимизированные 
базисные функции электронных орбиталей и некоторые параметры, полученные 
экспериментально. Последние устраняют необходимость расчетов ряда недостаточно надёжно 
получаемых величин и уточняют постулируемые приближения. 

Метод MNDO позволяет проводить качественные расчеты электронной и атомной 
структур органических молекул, содержащих атомы 1-й и 2-й главных подгрупп (но не достаточно 
для атомов переходных элементов). Он приводит к удовлетворительным результатам для 
больших органических молекул при расчетах электронных характеристик принятой модели и 
теплот образования. Метод AM1 также используется для органических молекул, содержащих 
элементы из главных подгрупп 1 и 2 групп периодической системы, позволяет в ряде случае 
получить более надёжные результаты, по сравнению с методом MNDO, прежде всего, для 
молекул, содержащих одновременно атомы азота и кислорода. Вычисляя электронную структуру, 
он оптимизирует геометрию, позволяет оценить полную энергию и теплоты образования. 

Результаты расчётов 
На рис. 1 представлена диаграмма распределения зарядов в молекуле гуанидина (1) и ионе 

гуанидиния (2). Расчёты по распределению электронной плотности на атомах в молекулах гуанидина и 
его производных производились с использованием метода сопряжённых направлений.  

 

 

Рис. 1. Распределение электронной плотности в молекуле гуанидина (1) и ионе гуанидиния (2) 
 

Гуанидин HN=C(NH2)2 и катион гуанидиния H2N+=C(NH2)2, образующийся при 
протонировании, стабилизованы за счет делокализации. В катионе положительный заряд 
симметрично размыт вследствие того, что гибридная структура образуется за счет трех 
гибридизующихся эквивалентных структур с равной энергией. В случае нейтральной молекулы 
(где две канонические структуры включают разделение заряда) столь эффективной 
делокализации не происходит. В результате катион оказывается стабилизованным сильнее, чем 
нейтральная молекула, и протонирование является, следовательно, энергетически выгодным 
процессом. Именно поэтому гуанидин и является очень сильным основанием.  

Более детально количественная картина такова. Заряды на атомах азота гуанидина 
составляют -0,246; -0,331 и -0,281. В случае иона гуанидиния соответствующие величины равны: -
0,320; -0,326 и -0,330. Как показали дальнейшие расчёты распределение дробных зарядов на 
атомах азота в бигуанидине (рисунок не приводится, так как не несёт дополнительной 
информации) идентично гуанидину и величины существенно не различаются. 

 

 
Рис. 2. Распределение электронной плотности в молекуле фенилбигуанидина 
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Введение в молекулу бигуанидина фенильного заместителя (рис. 2) приводит к 
следующим значениям дробных зарядов на азоте: -0,271; -0,253; -0,304; -0,316; -0,278, что 
достаточно близко по отношению к результатом предыдущих расчётов. В целом наличие 
фенильного заместителя практически не сказывается на зарядах атомов азота и их активности. В 
силу этого предыдущее неравенство можно заменить следующим  

рКа
гуанидиня ≈ рКа

ФБГН+ ≈ 11…13,6, 
то есть протонирование фенилбигуанидина и гуанидина практически идентично.  

 
Рис. 3. Распределение электронной плотности в молекуле мета-нитрофенилбигуанидина 

 
Введение в фенильный заместитель фтора в случае о-ФФБГ (здесь не приводится, так 

как не несёт дополнительной информации) или нитро-группы – м-НФБГ (рис. 3) существенно не 
изменяет дробные электрические заряды на атомах азота, теоретически ответственных за 
адсорбцию, протонирование и донорно-акцепторные взаимодействия. Численные значения 
зарядов на атомах азота в ФБГ, о-ФФБГ и м-НФБГ практически не различаются, во всяком случае, 
различия эти не проявляются в кислотно-основных свойствах рассматриваемых производных 
гуанидина. Таким образом, ФБГ, о-ФФБГ, м-НФБГ существенно не различаются по основности, 
которая несколько ниже, чем у гуанидина, но значительно выше, чем у пиридина [3], то есть имеет 
место неравенство 

рКа
NH2(NH2)2+ > (рКа

ФБГH+ ≈ рКа
о-ФФБГH+ ≈ рКа

м-НФБГH+) > рКа
С5Н5NH+ 

и 
(11,0 - 13,6) > рКа,i > 4,2 [3]. 

 

 
Рис. 4. Распределение электронной плотности в структуре ФБГ∙Н3О+solv 

 
Наличие иона гидроксония с сольватной оболочкой, состоящей из 4 молекул 

растворителя (Н2О), приводит к следующим результатам дробных зарядов на атомах азота в 
молекуле ФБГ: -0,271; -0,195; -0,318; -0,303; -0,377. Как видно из структур, состоящих из молекул 
ФБГ (рис. 2) и м-НФБГ (рис. 3) и сольватированного иона Н3О+ распределение дробных зарядов на 
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атомах азота существенно не изменяется по сравнению со структурами без сольватированного 
иона оксония. В качестве сольватированного протона взят ион оксония с сольватной оболочкой, 
состоящей из 4 молекулы воды, так как оболочки из 2 и 6 молекул приводят к менее 
удовлетворительным результатам по значению энергии структуры и здесь не приводятся. 
Результаты расчетов обобщены в таблице. 

В этом случае целесообразно отметить, что благодаря сходному строению и 
распределению дробных зарядов на атомах теоретически отвечающих за основность и адсорбцию 
на металлической поверхности действие их на механизм РВВ на железе и природу лимитирующих 
стадий этого процесса аналогично.  

Таблица 
Дробные заряды на атомах азота в структурах на основе гуанидина 

 

№ 
Атома 
азота 

Структура  
Гуанидин 

(Рис. 1 (1)) 
Катион гуанидиния 

(Рис. 1 (2)) 
Бигуанидин 
(рисунок не 
приводится) 

ФБГ 
(Рис. 2) 

м-НФБГ 
(Рис. 3) 

ФБГ∙ 
Н3О+ 

(Рис. 4) 
I -0,246 -0,320 -0,322 -0,271 -0,266 -0,271 
II -0,281 -0,330 -0,293 -0,253 -0,261 -0,195 
III -0,331 -0,326 -0,290 -0,304 -0,321 -0,318 
IV - - -0,322 -0,316 -0,257 -0,303 
V - - -0,374 -0,278 -0,268 -0,377 

 
Из таблицы следует, что в ионе гуанидиния возникает более эффективная 

делокализация дробных зарядов по отношению к молекулярной форме – гуанидину, это 
объясняется присутствием протона в структуре протонированной формы. Все три величины 
(таблица) в случае катиона гуанидиния приблизительно равны (0,325 ± 0,005), небольшой разброс 
здесь является количественным выражением факта делокализации заряда. Дробные заряды в 
бигуанидине (таблица) обусловлены наличием двух остатков, взаимно влияющих друг на друга, в 
итоге средняя величина заряда на атомах азота составляет -0,320 ± 0,055, что весьма близко к 
молекуле гуанидина и катиону гуанидиния. В молекуле ФБГ (нумерация атомов азота в 
бигуанидине и ФБГ аналогичны) можно выделить 3 группы атомов азота: 1) I и II – это наименее 
удалённые атомы относительно фенильного радикала, а потому испытывающие влияние его на 
себе в максимальной мере (+М – эффект заместителя бигуанида), поэтому из всех атомов азота 
эти имеют минимальные абсолютные значения зарядов; 2) – атом азота (III) занимает пограничное 
положение. Он умеренно удалён от фенильного радикала, а потому имеющий промежуточное 
значение дробного заряда (-0,304); 3) атомы азота IV и V наиболее удалены от фенильного 
радикала, но последний имеет меньшее абсолютное значение дробного заряда равное -0,278, в 
силу того, что испытывает влияние более ненасыщенного атома азота IV. В целом, колебание этих 
величин незначительно и составляет 0,284 ± 0,03 с учётом наличия фенильного заместителя по 
отношению к гуанидину. В молекуле м-НФБГ нитрогруппа усиливает +М – эффект заместителя 
бигуанида, в результате атом азота I имеет меньший абсолютный дробный заряд по отношению к 
тому же в ФБГ. Наличие дополнительного заместителя в ароматическом ядре приводит к 
дополнительной поляризации структуры, в результате чего наибольшее значение абсолютного 
заряда преобладает на атоме III, поскольку он испытывает минимальное влияние атомов IV и V, 
так как они взаимно обедняют электронной плотностью, прежде всего, друг друга, и I, II, ибо атомы 
максимально подвержены влиянию м-нитрофенильного заместителя. В целом, в м-НФБГ среднее 
значение также близко к параметру в гуанидине – 0,275 ± 0,04. Присутствие сольватированного 
иона гидроксония (ФБГ·Н3О+

solv) способствует поляризации молекулы ФБГ и преимущественной 
делокализации отрицательного заряда в зоне атомов III, IV, V, как наиболее вероятной для 
посадки протона. Атомы азота I и II, в силу влияния фенильного заместителя, имеют пониженные 
абсолютные значения по сравнению с остальными (-0,271; -0,195), разброс значений в структуре 
на рис. 4 вновь не так велик и среднее значение, равное 0,293 ± 0,09, соответствует таковому в 
гуанидине (0,286 ± 0,045). 

Таким образом, строение молекул (наличие определённых групп атомов) и схожее 
распределение электронной плотности на атомах можно считать одними из критериев 
прогнозирования и оценки кинетики и механизмов электродных процессов. Это открывает 
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определённые возможности в плане управления процессами с их участием посредством введения 
различных количеств ПАВ в изучаемые системы. 
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Abstract 

 
The article is devoted to the problem of precedent in the literature. So, the definition of such concepts as 
"precedent texts", "precedent names", “precedent toponyms” is given. The article discusses Moscow as a 
precedent toponym based on the works of the classics of Russian literature A.P. Chekhov. 
 
Keywords: precedent texts, precedent name, A.P. Chekhov, Moscow. 
 

Аннотация  
Статья посвящена проблеме прецедентности в художественной литературе. Так, дается 
определение таких  понятий, как «прецедентные тексты», «прецедентные имена», «прецедентные 
топонимы». В статье рассматривается Москва как прецедентный топоним на материале 
произведений классика русской литературы А.П.Чехова. 
 
Ключевые слова: прецедентный текст, прецедентное имя, А.П.Чехов, Москва. 
 

Термин «прецедентный текст» был предложен Ю.Н.Карауловым в докладе «Роль 
прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности» на шестом 
Международном Конгрессе преподавателей русского языка и литературы в 1986 году. 

Ю.Н.Караулов называет прецедентными тексты, значимые для той или иной личности в 
познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо 
известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и 
современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе 
данной языковой личности. Как пишет Ю.Н.Караулов, «прецедентные тексты, представляя собой 
готовые интеллектуально-эмоциональные блоки - стереотипы, образцы, мерки для сопоставления, 
используются как инструмент, облегчающий и ускоряющий осуществляемое языковой личностью 
переключение из «фактологического» контекста мысли в «ментальный», а возможно, и обратно» [1]. 

Вслед за В.В.Красных мы понимаем прецедентное имя как «индивидуальное имя, 
связанное или с широко известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным 
(например, Печорин, Теркин), или с прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин); это 
своего рода сложный знак, при употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция 
не к собственно денотату, а к набору дифференциальных признаков данного прецедентного 
имени; может состоять из одного (Ломоносов) или более элементов (Куликово поле), обозначая 
при этом одно понятие» [2]. 

Атрибуты прецедентного имени - это "элементы, тесно связанные с означаемым 
прецедентного имени, являющиеся достаточными, но не необходимыми для его сигнификации, 
например: кепка Ленина, бакенбарды Пушкина, маленький рост Наполеона" [3]. В качестве 
атрибутов могут выступать некоторые детали одежды или внешности, которые принадлежат 
денотату и по которым его можно "узнать" [4]. Еще одна составляющая прецедентного имени - это 
оценка, которая воспринимается как эмотивная, личностная и не всегда способная претендовать 
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на полную объективность [5]. В то же время эта оценка зафиксирована и служит неким 
ценностным ориентиром для соответствующего национального сообщества или социума.  

Е.А. Нахимова рассматривает виды прецедентных имен с точки зрения классификации онимов. 
По этому основанию можно выделить, в частности, следующие подгруппы: антропонимы, топонимы, 
названия событий, названия литературных, музыкальных, научных и иных произведений [6].  

Термин «прецедентный текст» оказался весьма плодотворным в плане создания множества 
производных терминов, среди которых «прецедентное имя», «прецедентные онимы» [7], 
«прецедентный топоним» [8] и др. Можно сказать, что «прецедентные онимы», «прецедентный 
топоним» входят в качестве гипонимов в прецедентное имя. 

Москва занимает особое место в творчестве и жизни писателя А.П.Чехова. Например, в письме 
от 8 мая 1881 года к гимназическому товарищу молодой Чехов писал: «Приезжай в Москву!!! Я ужасно 
полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич.» [9]  

Знание Москвы пригодилось А.П.Чехову, когда он начал периодически выступать в качестве 
фельетонного обозревателя. Известно, что Чехов публиковал свои заметки в московском журнале 
«Будильник» в отделе «Среди милых москвичей».  Особенно интересны были его выступления на 
страницах петербургского журнала «Осколки», где он вел постоянную рубрику «Осколки 
московской жизни». В 1883 – 1885 годах в «Осколках» систематически публиковались маленькие 
чеховские фельетоны, которые в целом составили своеобразную энциклопедию Москвы первой 
половины 80-х годов XIX века. 

Так, целая серия фельетонов посвящена театральной Москве 80-х годов. Внимание 
Чехова как фельетониста привлекло следующее событие: в 1884 году в Москву приехал 
антрепренер Александров с труппой индейцев для представления под названием «Монтигомо, 
Ястребиный Глаз» как предводитель индейского племени…». Труппа играла в Зоологическом саду 
и в «Эрмитаже». А в творчестве А.П.Чехова приезд труппы Александрова отразился в рассказе 
«Мальчики». «Монтигомо – Ястребиный Коготь» - так называл себя гимназист Чечевицын, 
мечтающий убежать в Америку. 

Москва – один из типов прецедентных имен в повести А.П.Чехова «Мужики». Следует 
различать названия городов, улиц и т.д. как топонимы и как прецедентные имена (то есть как 
географические названия, носящие определенный смысл для определенной языковой личности). Так, 
Москва - название города, топоним, а для трех сестер из одноименной пьесы А.П.Чехова Москва – это 
больше чем город, это земля обетованная. Ту же роль Москва играет и в повести «Мужики» для 
Николая Чикильдеева, бывшего лакея в «Славянском базаре»,  и его семьи – жены Ольги и дочери 
Саши. Но о Москве говорят не только Николай и его семья, но и другие персонажи повести.  

Например, брат Николая, Кирьяк, называет Москву «первопрестольным градом», 
«матерью городов». Ольга рассказывает невесткам, которые никогда не были не только в Москве, 
но и в своем уездном городе, о Москве, о своей работе  горничной в меблированных комнатах: 
«А в Москве дома большие, каменные…церквей много-много, сорок сороков… а в домах все 
господа, да такие красивые, да такие приличные!» 

Через какое-то время, пожив в полуразвалившейся избе, в нищете, с родителями-
стариками, двумя невестками с кучей детишек и с постоянно пьющим и скандалящим братом, 
измученный «постоянным криком, голодом, угаром, смрадом», Николай жалуется жене: 
«О господи, хоть бы одним глазом на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мне, матушка!» 

Даже старик Осип, отец Николая, говорит о Москве как о чем-то, относящемся к прежней 
хорошей жизни: рассказывая о том, как, по его мнению, хорошо жили «до воли», «при господах», в 
числе прочих достоинств упоминает о том, что в Москву ходили «целые обозы с битою птицей для 
молодых господ». 

Вместе с тем для одной из невесток Николая, Феклы, Москва – это не земля обетованная, 
куда надо стремиться, а символ чего-то враждебного. Фекла сразу невзлюбила Николая с Ольгой 
за то, что им не нравилось жить в деревне, называла их «дворянами московскими» и злорадно 
добавляла: «Погляжу, что вы тут будете есть». Ольге, любящей пить чай каждый день, Фекла с 
ненавистью говорит: «Нагуляла в Москве пухлую морду!» 
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Abstract 

Classical approaches to evaluation of efficiency for energy saving actions in real estate objects often give 
very pessimistic economic estimates. In the paper is proposed one alternative approach to an evaluation 
for energy saving actions in buildings based on an assessment of changing in price of buildings after their 
implementation.  This approach can be successfully used for actions which results of implementation are 
inseparable from a real estate object. Results of application this approach to real estate objects in St. 
Petersburg are considered.  
 
Keywords: energy saving, assessment of economic efficiency of investments, energy efficiency. 

 
Classical approaches to an assessment of efficiency of actions for energy saving assume 

comparison of investments into their realization to the gained economy [1]. This approach is universal, 
but in relation to real estate objects often gives very pessimistic economic estimation for their 
implementation. In particular, data processing on the actions for improvement of thermal resistance for 
public, business and dwelling buildings offered by drawing up power passports in St. Petersburg showed 
that average decrease in loading makes 18,6844 Kcal-h for 1000 rub (in the prices of 2013). The last is 
equivalent to economy of 46,3427 Mkal per year at standard number of hours load use(NHLU) for heating 
and ventilation (2480,3 hours per year). Return of investments (ROI) at the average price of thermal 
energy of 1269,05 rub/Gcal equals 5,881% (a simple payback period about 17 years). 

The size of decrease in thermal loading strongly varies both depending on concrete structure of 
actions, and from features of the building. Therefore by consideration at the regional level this 
characteristic can be considered as the random variable subordinated to some probabilistic distribution. 
As a hypothesis the assumption was made that selective data submit to exponential distribution of 
Simpson [2] having an appearance 
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where (w)– fashion of distribution; h1, h2 – coefficients of an inclination of the right and left deviation from 
fashion; l – scale coefficient. On the basis of the analysis of data it was established that  = 4,00, h1 = 
1,141, h2 = 1,223, l=0,647. Value of criterion of Fischer equals 34963 that is one many more minimum 
than value at which the hypothesis could be accepted with probability no less than 95%.  

 
In fig. 1 the actual and settlement distribution of decrease in thermal load of 1000 rub (in the 

prices of 2013) directed on increase of thermal resistance of the protecting designs is shown (without 
carrying out capital repairs) 
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Fact Predicted 

 
Fig. 1. The actual and predicted decrease in thermal loading (Kkal-h/m2) by 1000 rub (2013) of 

investments into carrying out non-capital actions for warming of the protecting elements of buildings 
 

The presented data show that the most typical actions (decrease in loading about 4 Kcal-h) have 
ROI in the prices of 2013 of 1,259% (a simple payback period of 79,4 years). If to follow classical model 
of an assessment of efficiency of investments, more than 95% of actions for increase in thermal 
resistance of already built buildings (without carrying out capital repairs) are inefficient. If to consider as 
the rational term of simple payback of actions of 8 years, for ensuring payback of action with average 
decrease in thermal loading in 18,6844 Kcal-h the tariff has to make not less than 2697 rub/Gcal, and the 
most often meeting (4 Kcal-h) – 12600 rub/Gcal. 

Various actions for increase of energy efficiency of buildings can be divided into 2 classes. It is 
possible to call the first of them actions with invariable manifestation which result of implementation 
leads to emergence in object of the properties remaining at it without caring out of considerable special 
actions. The second class of actions assumes implementation of certain actions for providing the 
conditions creating possibility of manifestation of effect of energy saving. It is possible to call the last 
class of actions with renewable effect. It is possible to refer the majority of actions for improvement of 
thermal resistance of the protecting designs of buildings to the first of them - installation of double-glazed 
windows, warming of walls and overlappings, etc. The second class includes such action as installation of 
the automatic systems for energy saving, use of alternative energy sources (for example, solar or wind) 
for decrease in consumption of traditional energy resources etc. 

Carrying out energy saving actions with continuous manifestation leads to change of market value 
of real estate objects. At similarity (similarity) of buildings on location, transport availability, to 
architectural concepts, the size of the operational costs connected with maintenance of comfortable 
conditions of accommodation (work) in buildings appears the major characteristic. Thereby estimation of 
cost (B) of a real estate object by the square of S is determined by a formula: 
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Where bb – the base price of 1 square .m of a real estate object; с and cb – annual specific cost of 
operation of 1 sq.m estimated and basic (chosen as an example) a real estate object,  – discount, Tu – 
the useful term of operation of a real estate object.  
 

In relation to buildings as the size cb(t) it is possible to use average expenses on acquisition of 
energy for heating in the houses entered in a year of t. Then the deviation in a real estate project cost 
when carrying out action will make 
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where CH(t) – a tariff for energy in a year of t, H – number of hours of use of load of heating, q and qb – 
specific load of heating and ventilation for the basic and estimated real estate object.   
 

In practice, at an assessment of future expenses usually use not the detailed forecast of the 
change in price for energy, and the simplified scheme at which tariffs grow with the fixed rate of . 
Besides, the term of operation of buildings is rather big to assume it beyond all bounds big. Within these 
assumptions we receive: 
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Having used a formula (4) efficiency of expenses of I on improvement thermal resistance of the 
protecting designs is defined as 
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the protecting designs of real estate objects, i.e.
 I

Sqqq b
I

)( 


 
In relation to the considered problem the assessment of efficiency of actions for improvement of 

thermal resistance is under construction on finding of the conditions demanded for an efficiency 
assessment according to a formula (5).  

Data processing according to thermal characteristics of the buildings in St. Petersburg connected 
to boiler rooms of one of the largest suppliers of thermal energy SUE “TEK SPb” allowed to establish that 
average thermal loading for uninhabited buildings makes 63,32 Kcal-h, and for the inhabited - 78,66 kcal-
h. Average expenses on warming of 1000 sq.m of the area make 768,5 thousand rubles. Change of 
payback of actions for improvement of thermal resistance of buildings by a classical technique and by a 
technique of change of market value of buildings is shown in table 1. 
 

Table 1 
Change of conditions of payback of actions for increase in thermal resistance of the protecting 

designs depending on entry conditions of an assessment 
 

Heating load 
decreasing 

(%) 

Annual 
economy 

(1000xRUR.) 

Payback 
period 
(years) 

Change of a project cost of real estate (thousand rubles) 
depending on a difference  -  

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 
3% 7,43 103,46 743 371 248 186 149 124 106 
4% 9,90 77,60 990 495 330 248 198 165 141 
6% 14,86 51,73 1 486 743 495 371 297 248 212 
7% 17,33 44,34 1 733 867 578 433 347 289 248 
9% 22,28 34,49 2 228 1 114 743 557 446 371 318 

10% 24,76 31,04 2 476 1 238 825 619 495 413 354 
12% 29,71 25,87 2 971 1 486 990 743 594 495 424 
13% 32,19 23,88 3 219 1 609 1 073 805 644 536 460 
15% 37,14 20,69 3 714 1 857 1 238 928 743 619 531 
16% 39,61 19,40 3 961 1 981 1 320 990 792 660 566 
18% 44,57 17,24 4 457 2 228 1 486 1 114 891 743 637 
19% 47,04 16,34 4 704 2 352 1 568 1 176 941 784 672 
20% 49,52 15,52 4 952 2 476 1 651 1 238 990 825 707 
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Apparently from the presented data payback of actions for warming of the protecting designs 
directly depends on the expected growth rate of cost of energy resources and discount at investments in 
real estate. In relation to 2014 as basic discount for investments in real estate it is possible to consider an 
average indicative rate of RUONIA [3] on 6 monthly credits (9,2378%) plus a risk rate at investments in 
real estate of 3%, discount of  = 12,2378%. The increase in value of thermal energy in 2014 in St. 
Petersburg made 6,98%. Thus the difference of discounts makes 5,26%. The actions providing payback 
of investments in warming of the protecting designs in 2014 had to provide economy of thermal loading at 
the level of 16,32%. This level of decrease in thermal loading can have about 17% of actions of non-
capital character for warming of the protecting designs. 
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Abstract 

As you know, Russia entered the WTO in 2012. But was it a right decision? Everyone knows the situation 
connected with sanctions, which are directed to Russia. So, we have analyzed it and this article shows its 
influence on the Russian participation in the WTO.  
 
Key words: Russia, the WTO, the USA, V.V. Putin, EU, sanctions, membership, result. 
 

The World Trade Organization, or WTO is an international organization created in 1995 for the 
purpose of international trade liberalization and regulation of trading and political relations between the 
Member States. WTO was established on the basis of the General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT), concluded in 1947 and for almost 50 years in fact has acted as an international organization, but 
is not, however, an international organization in the legal sense. 

The ideology of the WTO is the concept of «free trading». As is commonly believed in WTO, 
only discovering the world market, it is possible to develop its economy and industry. This statement has 
no scientific basis at all. On the contrary, the rich countries in the period when their economies are 
developing use measures of protection - for example, the United Kingdom and the United States. Newly 
industrialized countries (NICs)  also support and protect its economy during the development of the 
industry. Therefore, the statement that the rich countries and the NIEs were able to develop their industry 
and economy only by using recipes of «free trading»   is  just a myth. This myth is used by rich countries 
("center countries",  according to the terminology of Immanuel Wallerstein and Samir Amin) to prevent 
industrialization in poor countries. 

Despite of the slogan «WTO kills poverty» («WTO eliminates the poverty») poverty in countries 
that joined the WTO, has grown. The share of developing countries in the world trade - despite promises 
before entering the WTO - not only did not increase, but in some cases and fell. As you know the Russian 
Federation oficially joined the World Trade Organization (WTO) on 22 August 2012.[4] To be more 
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correct Russia officially became the 156th WTO member countries from August 22, 2012  - a protocol 
came into force  on Russia's accession to this organization. 

As announced in WTO after accession of Russia, the country was waiting for "huge" benefits of 
joining. The most obvious benefit from joining the WTO concerns the consumers - a possible reduction in 
the cost of living by reducing trade barriers. Not only finished imported goods and services may be 
cheaper, but also domestic products, especially these ones which use imported components in 
manufacturing. 

Is this true? Is this really so profitable to access the WTO? 
Instead of lowering the cost of credit resources the rising of interest rates on loans has been 

fixed for a one and a half years, instead of de-monopolization of the economy and curb the appetite of 
natural monopolies, the suppression of private initiative and the abrupt increase (by average 10-15%) of 
prices for gas, water, electricity , housing, heating, freight, passenger transport, etc - goes in full swing. 

Are there any advantages for Russia to join the WTO? 
State which has acceded to the WTO will not be able, as a sovereign state, just change its 

policy. To abandon WTO commitments, to liberalize or to change the terms can be possible only after 
three years from the entry into force of these agreements and only after the payment of compensation to 
trading partners who have suffered by losses. If, for example, some state wants to nationalize privatized 
health care system again, it will face a trial in the WTO and huge fines. 

The state can not enter the qualitative and quantitative restrictions on access to their markets 
for foreign corporations and banks (such as: quotas, embargoes, bans, quotas and the introduction of a 
minimum price for exports and imports). As public goods, under the WTO rules - the same commodity to 
be privatized, all these measures concern foreign investors' access to the "market" of education, health, 
etc. The state does not have the right to adjust the level of foreign exchange costs and shall not be 
entitled to enforce its investors, some portion of the profits they need to invest in this country, what to 
bring, as well as some of the products they may withdraw from the country. A related problem of payment 
and trade balances. Each country can be charged by the court of the WTO. If the country wants, for 
example to impose restrictions on the export of its resources, it  "violates the law of the WTO" and "free 
trade rules!" 

As for the WTO, it not institute of protection the EU or the USA of interests, but a platform, 
really, at competent game on it, giving the most powerful bonuses, but also severely punishing for 
mistakes or loss to more skillful rival. 

 The Countries which receive from the WTO today the biggest dividends are the EU and the 
USA. Actually, nobody else also can in any occasion to submit against it a claim to arbitration bodies - he 
will receive such counterclaims. They are huge penalties to the whole branches. 

Skillfully by a platform for games with sanctions. The USA claim that Moscow uses "unjustified 
and reciprocal trade measures against many of her neighbors, and also against the USA". It is 
emphasized also that  Russia protectionist tendencies accrue in. 

Though, according to experts, the USA and the EU roughly violate rules of the WTO, having 
launched "war of sanctions" against Russia. WTO membership cost much to Russia.[2] It weakened 
national economy on the eve of arrival of the second wave of crisis. In the conditions of "war of sanctions" 
submission of the country of the WTO became especially harmful. It is senseless to demand an exception 
of the owners of the organization WTO for the citizens of USA or members of the eurozone, but refusal of 
rules observance of the WTO in response to sanctions is a ripened and necessary step for Russia. 

However, it is said that member countries of the WTO have the right to depart from rules of free trade 
in a wartime. However further, through a comma, the most important is told, perhaps: it is possible to go for 
derogation from rules and "in other force majeure in the international relations".[3] And here the given 
formulation remains without any interpretation. It means, exactly here and the right strong" and weaker Russian 
bourgeoisie will elementary fall under blow of stronger one. Also any hopes for contest of these sanctions in 
special bodies of the WTO are respectively vain as last summer some Russian heads counted. 

However, countermeasures of Russia, i.e. the sanction of Russia concerning the USA and the 
EU, according to the USA break the principles of the WTO. Some game in "one gate" though isn't 
necessary to expect something more from our western partners …. 

Why does it occurs? The answer is obvious and lies on a surface. Business of the EU and the 
USA the sanction of Russia sustains huge losses from reciprocal. For example, the Russian ban on food 
import  from the European Union countries struck the Danish producers much more strongly, than it was 
expected. Now bankruptcy threatens about 1 thousand farmers. It means that risk to lose places about 
4,5 thousand people working in food sector. 
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As the President V. V. Putin emphasized: "In the answer (on the sanction of the West) we have 
taken protective measures.[1] And I want to emphasize here, these are protective measures, they are 
caused not by aspiration of someone punish our partners, somehow to influence their decisions"  

But as a result we were punished, Punished by all severity of the law. Is the WTO so necessary for us? 
From 155 countries having entered the WTO, not a single organization has left. Why didn't 

Russia become the first? Infinite toughening of sanctions against Moscow gives a reason to terminate, at 
last, obviously unprofitable partnership in the sphere of trade. It is chance to help Russia with the 
economy, politics, social plan. 

It is clear that Russia won't be excluded just like that. However efforts worth it: calculations of 
the economists, the membership in the World Trade Organization already costs to us 1 trillion rubles, and 
preservation of cooperation on former conditions till 2020 will cost 3,5–5% of GDP. 
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Abstract 

The article substantiates the possibility of increasing the efficiency of management of competitiveness of 
the enterprise by taking into account the degree of influence of selected indicators of competitiveness on 
the final result. It is recommended to use the methods of assessing the competitiveness of using the 
weighting factors in the calculation of the generalized indicator of competitiveness. 
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competitiveness of enterprises, the weighting factor. 

 
Аннотация 

В статье обосновывается возможность повышения эффективности управления 
конкурентоспособностью предприятия путем учета степени влияния отдельных показателей 
конкурентоспособности на конечный результат. Для этого рекомендуется использовать методы 
оценки конкурентоспособности, использующие коэффициенты весомости при расчете 
обобщенного показателя конкурентоспособности. 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, эффективность управления, управление 
конкурентоспособностью предприятия, оценка конкурентоспособности предприятия, 
коэффициенты весомости. 
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Традиционное представление об эффективности отражает соотношение полученного 
эффекта, результата к затратам, понадобившимся для его достижения, «связь между 
достигнутыми результатами и использованными ресурсами [2]» . 

По отношению к управлению понятие эффективности является критерием 
рациональности, оптимальности  затраченных усилий при результатах, достигнутых, полученных в 
ходе реализации управленческих решений. Учитывая, что управление конкурентоспособностью 
предприятия - непрерывный процесс четко ориентированных воздействий, осуществляемых в 
целях установления, обеспечения, поддержания и повышения уровня конкурентоспособности на 
всех этапах жизненного цикла объекта [1, С. 73-77], проблема достижения эффективности этих 
воздействий очень  актуальна. По мнению [4, С.403] эффективность управления отражает 
количественную и качественную сторону данного процесса. 

Количественную сторону любого объекта, процесса позволяет определить процедура 
оценки. Оценке конкурентоспособности предприятия посвящено значительное количество работ. 
Условно все они могут быть разделены на три группы: 

 интегральные, построенные на соотношении качественных характеристик, определяющих 
так называемый полезный эффект объекта, к затратам, понесенным за весь жизненный 
цикл использования данного объекта; 

 графические, предполагающие различные визуальные интерпретации (в виде профилей 
и радаров (Фасхиев Ф.А.), многоугольников (Чечеткина Н.), пирамид (Мошнов В.А)) 
конкурентоспособности; 

 комплексные, основанные на учете значительного количества характеристик и их 
весомости в общем результате.  
Учитывая, что конкурентоспособность предприятия (КсПп) понятие комплексное, 

складывающиеся из  множества аспектов (показателей), следует отметить, что не все аспекты  в 
одинаковой степени влияют на нее. Причем степень влияния конкретного аспекта (или показателя) 
может варьироваться не только от его значимости для эксперта, но и от сложившейся в 
конкретный момент времени (в момент оценки) ситуации.  

Именно поэтому наиболее часто эксперты, оценивающие конкурентоспособность, 
склонны использовать методы, основанные на расчете комплексных показателей, т.к. они 
позволяют учесть разную значимость показателей, учитываемых при оценке. Так например, 
в [6, С.14-22] обосновывается возможность использования для определения 
коэффициентов весомости показателей КсПп метода парных сравнений с использованием 
шкалы суждений. 

Возможность учета степени значимости показателей КсПп есть не только в комплексном 
методе, но и в графическом, несмотря на то, что отдельные разработчики прямо говорят об 
отсутствии необходимости в этом.  Например, Н. Чечеткина и Т. Дунаева [5, С. 50-63.] называют 
одним из допущений методики построения радиальной диаграммы то, что все показатели, 
участвующие в оценке конкурентоспособности должны иметь одинаковую значимость. Фасхиев 
Ф.А. [3], ссылается на то, что при построении радара конкурентоспособности должно быть учтено 
большое количество показателей, следовательно, в определении коэффициентов весомости нет 
целесообразности, т.к. значения последних не будут оказывать существенного влияния на 
итоговый результат. 

Однако при условии оценивания 6-8 групповых показателей КсПп в определении степени 
значимости каждого из них и, как следствие, определение вектора дальнейшего управленческого 
воздействия, смысл сохраняется. 

Существует несколько способов учета значимости показателей КсПп при ее оценке 
графическим методом. Один из них основан на введении в формулу расчета обобщенного 
показателя КсПп коэффициента весомости. Продемонстрируем это на примере. 

При оценке КсПс учитывались характеристики и их значения, представленные в 
таблице 1. 

 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

45 
 

Таблица 1 
 

Данные для расчета обобщенного показателя конкурентоспособности предприятий 
 

Показатель 
конкуренто-
способности 

Ранг 
άi 

Коэффи-
циент 
весо-

мости, gì 

Абсолютные знач-я 
показателей в балах 

Взвешенные значения показателей 
в балах 

Xmax X 
Предприя-

тиеА 

X 
Предпри-

ятиеB 

Xmin gi*xmax gi*xПA gi*xПB gi*xmin 

Ассортимент  8 0,22 10 3,7 9,7 1 2,2 0,81 2,13 0,22 
Сервис  6 0,17 10 3,3 8,3 1 1,7 0,56 1,41 0,17 
Качество 
продукции  

5 0,14 10 9 8 1 1,4 1,26 1,12 0,14 

Цена  7 0,19 10 9 7,3 1 1,9 1,71 1,39 0,19 
Имидж  
организации 

2 0,06 10 4,3 8,3 1 0,6 0,26 0,5 0,06 

Стимулирова-
ние сбыта 

3 0,08 10 4,3 8,3 1 0,8 0,34 0,66 0,08 

Удобство 
расположения  

4 0,11 10 6 9 1 1,1 0,66 0,99 0,11 

Ресурсы 
предприятия  

1 0,03 10 2 3,3 1 0,3 0,06 0,1 0,03 

Итого 36 1 10 41,6 62,2 1 10 5,67 8,3 1 
 
Для расчета уровня КсПс используем формулу (1).  
 

maxК
КiУк i 

,                                                                       (1) 

где Укi – уровень конкурентоспособности i-го образца; 
        Ki – обобщенный показатель конкурентоспособности i-го образца; 
     Кmax – обобщенный максимальный показатель конкурентоспособности 

 
Исходя из рассчитанного комплексного показателя уровень конкурентоспособности 

составляет для: 
 Предприятия А - 0,57;  
 Предприятия B – 0,83.  

При сравнении показателей конкурентоспособности конкурентов между собой уровень 
конкурентоспособности Предприятия А составляет 0,683. 

Для визуализации конкурентоспособности для каждого предприятия построим 
радиальную диаграмму (рис.1). 

 
 

Рис. Радиальная диаграмма конкурентоспособности предприятий 
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Площадь фигуры, соответствующая Предприятию А, значительно меньше. Для того, 
чтобы знать насколько, рассчитаем обобщенные показатели конкурентоспособности исследуемых 
предприятий, используя формулы (2, 3) [5].При этом - Sin 45° = 0,85. 





n

i
iSК

1
,                                                                  (2) 

где Si – площадь треугольника, ограниченного лучами и отрезком, соединяющим точки.  
 
В свою очередь Si определяют по формуле:  
 

2
sin** baS i  .                                                                (3) 

 
«Предприятие А» «Предприятие Б» 

19,5
2

85,0*3,3*7,3
1 S  22,34

2
85,0*3,8*7,9

1 S  

62,12
2

85,0*9*3,3
2 S  22,28

2
85,0*9*3,8

2 S  

43,34
2

85,0*9*9
3 S  82,24

2
85,0*3,7*9

3 S  

45,16
2

85,0*3,4*9
4 S  75,25

2
85,0*3,8*3,7

4 S  

86,7
2

85,0*3,4*3,4
5 S  28,29

2
85,0*3,8*3,8

5 S  


2

85,0*6*3,4
6S 10,97 

2
85,0*9*3,8

6S 31,75 


2

85,0*2*6
7S 5,1 

2
85,0*3,3*9

7S 12,62 


2

85,0*7,3*2
8S 3,15 

2
85,0*7,9*3,3

8S 13,6 

КПА =   95,77 КПБ = 200,26 
 
Более высокой конкурентоспособностью обладает объект, имеющий большее значение 

обобщенного показателя. В данном случае - это «Предприятие Б».  
Учитывая, что максимальный комплексный показатель равен 340 

( 34025,4*8
2

85,0*10*10*8 К ),  определим уровень конкурентоспособности объектов.  

28,0
340

77,95
ПАУк  

59,0
340

26,200
ПВУк  

 
Полученные данные существенно ниже уровней конкурентоспособности полученных при 

использовании комплексного метода, а соотношение уровней КсПс конкурентов между собой 
говорит о том, что конкурентоспособность Предприятия А меньше более чем в двое. Основной 
причиной такого расхождения результатов мы видим в отсутствии учета значимости показателей.  
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Для того, чтобы учесть весомость показателей введем в формулу коэффициенты 
весомости. Вследствие чего формула (3) примет следующий вид: 

 

sin*
2

**
2

*
2
1 ba

ii
g

b
g

аS    ,                                               (4) 

где ga,b – коэффициенты весомости показателей a и b. 
 

Произведем расчет показателя конкурентоспособности с учетом внесенных в формулу 
дополнений: 

 

«Предприятие А» «Предприятие В» 

 85,0*
2
17,0*3,3*

2
22,0*7,3

2
1

1S 0,0485  85,0*
2
17,0*3,8*

2
22,0*7,9

2
1

1S 0,32 

 85,0*
2
14,0*9*

2
17,0*3,3

2
1

2S 0,075  85,0*
2
14,0*9*

2
17,0*3,8

2
1

2S 0,17 

 85,0*
2
19,0*9*

2
14,0*9

2
1

3S 0,2289  85,0*
2
19,0*3,7*

2
14,0*9

2
1

3S 0,165 

 85,0*
2
06,0*3,4*

2
19,0*9

2
1

4S 0,047 

 85,0*
2
08,0*3,4*

2
06,0*3,4

2
1

5S 0,0094 

 85,0*
2
06,0*3,8*

2
19,0*3,7

2
1

4S 0,073 

 85,0*
2
08,0*3,8*

2
06,0*3,8

2
1

5S 0,035 

 85,0*
2
11,0*6*

2
08,0*3,4

2
1

6S 0,024  85,0*
2
11,0*9*

2
08,0*3,8*

2
1

6S 0,07 

 85,0*
2
03,0*2*

2
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2
1

8S 0,022 

КПА = 0,44 КПБ = 0,86 
 

Максимальное значение обобщенного показателя КсПп в данном случае равно 1,30, 
следовательно уровни КсПп составляют для: 

 Предприятия А - 0,34;  
 Предприятия B – 0,66.  

При этом соотношение уровней конкурентоспособностей предприятий конкурентов равно 0,52. 
Сравним результаты расчетов обобщенного показателя конкурентоспособности 

комплексным методом, методом предлагаемым [5] и графическим методом с учетом наших 
уточнений. 

Таблица 2 
Сравнение результатов оценки КсПп различными методами 

 

Показатели Комплексный метод Метод Чечеткиной 
Н. и Дунаевой Т. 

Метод радиальной диаграммы 
с учетом коэффициентов 

весомости в формуле 
Предприя

тие А 
Предприя

тие В 
Предприя

тие А 
Предпри
ятие В 

Предприятие 
А 

Предприятие В 

Обобщенный 
показатель КсПп 5,67 8,3 95,77 200,26 0,44 0,86 

Уровень КсПп 0,57 0,83 0,28 0,59 0,34 0,66 
Соотношение уровней 
КсПс: 
 Пi к Пmax 

0,68 1 0,47 1 0,52 1 
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Заметно, что данные расчетов отличаются друг от друга. Их объединяет одно – тенденции в 
рейтинге конкурентоспособности сохраняются. При любом методе предприятие В обладает более 
высоким значением обобщенного показателя КсПп и, следовательно, уровня конкурентоспособности.  

Следующим этапом после расчета обобщенных показателей конкурентоспособности и 
уровня КсПп является разработка управленческих решений для ее повышения. Если 
основываться на результатах оценки методом, предложенным [5], для Предприятия А они бы 
касались таких показателей как ассортимент (3,7 б), сервис (3,3 б), стимулирование сбыта (4,3 б), 
имиджа предприятия (4,3 б) и его ресурсов (2 б).  

Однако, исходя из того, что наиболее значимыми для Предприятия А характеристиками с 
низкими значениями являются ассортимент (g=0,22) и сервиса (g=0,17), первостепенное внимание 
необходимо уделить именно им.  Развитие ассортиментной линейки, повышение уровня качества 
и надежности сервиса позволит существенно повлиять на конкурентоспособность.  

Следует отметить, что конкретное содержание управленческих воздействий будет зависеть и 
от отрасли и от ситуации на рынке, в котором действует предприятие. Одно точно можно сказать, что 
определить основные направления работ по повышению конкурентоспособности позволили 
коэффициенты весомости. Как уже отмечалось, достаточно низкими являются оценки у Предприятия А 
по таким показателям как ресурсы предприятия, имидж предприятия, стимулирование сбыта. Но 
значимость этих характеристик существенно ниже, следовательно, если и проводить работы в данном 
направлении, то к существенному повышению конкурентоспособности это не приведет. 

Кроме этого, необходимо учесть, что затраты на развитие именно двух характеристик 
будут несомненно ниже чем расходы, связанные с повышением всех показателей с низкими 
значениями одновременно. Следовательно, сфокусированный на наиболее значимые аспекты 
процесс управления конкурентоспособностью предприятия будет более эффективным. 
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Abstract 
In the article authors consider investment appeal of Stavropol region. The authors have defined the most 
important options of the state stimulation of branch and attraction of investment means in the agriculture 
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enterprises, the role of investment appeal of the region as one of major factors of economic growth is 
also shown. 
 
Key words: agrobusiness, foreign investments, innovative activity, agriculture, investment appeal. 

 
Attraction of direct foreign investments into agriculture is one of the most important problems of 

the state. Despite some positive transformations on creating an enabling environment of attraction of 
foreign investments, level of direct investments still remains low. Because of a small number of highly 
profitable large projects inflow of direct foreign investments appears insignificant and unable to provide 
growth of internal investments and, as in a consequence, economic increase in production.  

Growth of foreign investments into edge economy became direct result of creation of favorable 
investment climate and activization of work on adoption of the investment legislation. [6] 

Researches show that it is possible to allocate some options of the state stimulation of branch 
and attraction of investment means in the agriculture enterprises: 

1. State subsidies and grants; 
2. Formation of the plan of the state purchases; 
3. Formation of the preferential tax legislation; 
4. Development of state programs of support of agriculture; 
5. Delivery of the interest-free credits. 
The most effective is transfer of state ownership to private possession or economic maintaining 

(operational management). In agriculture it is possible to speak about introduction of a private property on 
the earth or granting ground grounds in long-term rent. In the conditions of agrarian and industrial 
complex development the important place is occupied innovative by investment projects, they are factors 
of support of development of agrarian and industrial complex. [1] 

It is necessary to develop and improve further practice of target state investment crediting for 
support of process of creation of the interfarmer cooperatives focused on construction of shops on 
primary processing of agricultural production made by them. 

Considering deficiency of budgetary funds (especially in a budgetary and financial situation of 
Stavropol Region) even more important also is more perspective to use potential of bank investment, 
using in this regard it is already good itself recommended practice of partial compensation of an interest 
rate on the credits at the expense of budgetary funds of the subject of Federation. [8] 

As showed researches, as a result of an assessment of a condition of investment projects in 
agriculture of edge it is possible to tell that investments are insufficient for successful development of 
business. A considerable source of their financing while there are own means of the enterprises, and 
generally depreciation charges. The lack of investments results in neediness in full the agricultural 
enterprises fixed assets of production that conducts to deterioration of results of economic activity. 

In our opinion, it is possible to weaken a situation. For this purpose it is necessary: 
- to reveal the prime directions of an investment of investments on the most important objects 

and productions in region agriculture; 
- to find reserves of increase in means of financing of investments; 
- to develop forms of the organization of investment activity in agriculture. 
On the basis of researches it is possible to argue that innovative investment activity leads to 

economic growth, to growth of gross output. [2] 
The major factors, providing investment appeal of Stavropol region are: 
- advantageous geographical position, proximity of capacious sales markets; 
- resource potential and the cheap energy carriers providing profitable and effective business in 

the sphere of production of the goods of daily and regular demand; 
- the developed transport communications, production infrastructure, a reliable communication; 
- existence of the legislation providing for investors guaranteeing their property rights and a 

preferential tax mode;  
- unique and comfortable conditions for rest, tourism and treatment; 
- organizational and financial support of investment projects, guarantees of safety of business 

from executive authorities; 
- highly skilled manpower. 
Today Stavropol region is the business, logistic and investment and attractive center of the North 

Caucasus. Investments are a component of implementation of economic programs. Stavropol region is 
attractive and to foreign investors. At edge more than 400 enterprises are registered with foreign 
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investments. To them the projects connected with agro-industrial complex, food and processing industry 
in a bigger measure are attractive. There are possibilities on attraction of foreign investments and into a 
services sector. At the same time, developing branches continue to increase volumes of an innovative 
component that does them competitive in the all-Russian and world markets. The government of 
Stavropol region takes measures for the organization of economic incentives of foreign investors by 
granting the state guarantees and creation of the mechanism of granting tax privileges which realize 
priority projects. [3] 

The largest investor who has enclosed in agricultural production of edge of 30 mln. dollars, AIK 
"Agriko" is, Agrofirm «Gold Field», entering into its structure, about 60 thousand hectares of a rented 
arable land are engaged in processing. They apply energy saving technologies and use more than 200 
units of modern agricultural machinery of such foreign firms, as "John Dir", "Klaas", "Gregory Beseon", 
"Flek-Sikoil". At the enterprises the comprehensive Aksapta computer program uniting maintaining the 
accounting, management and financial accounting is introduced. AIK "Agriko" plans to construct in the 
Krasnogvardeysky area uterine pig factory farm on 3800 heads, a feeding complex on 76000 pigs, an 
integrated poultry farm on 10,5 million broilers, and also a formula-feed plant. The annual income from 
and these projects allegedly will make about 900 million rub. 

However investment agroholdings face many problems. The majority of contracts on rent of the 
earth is for a period of 3-5 years instead of optimum 10-15 that doesn't promote restoration and 
preservation of soil fertility. Besides, cases of incomplete introduction of a rent or refusal of it, and also 
shadow relationship between investors and heads of farms are noted. 

In many agricultural enterprises working in system of agroholdings, investment structures hold 
controlling stakes of their property shares that creates preconditions of unequal partnership. Use of the 
mechanism of rent of the earth with the subsequent its repayment or inclusion of ground shares in 
authorized capital of the new enterprises leads to an aggravation of contradictions between share 
investors and ground owners. [4] 

In our opinion, the solution of the specified problems legislative regulation of process of the 
organization and functioning agrokhol-dingov, and also formation of system of the state support of the 
investment structures working in agro-industrial complex of Stavropol region will promote.  

According to department of regional researches of "Expert RA" for 01.01.2014 investment appeal 
Stavropol region is in an edge rating – 3B1 that means the lowered potential, moderate risk. In an 
investment rating of regions the edge takes the 12th place on investment risk and the 23rd on investment 
potential. The smallest investment risk – legislative and economic, the greatest – criminal. The greatest 
investment potential – tourist. 

In recent years the volume of gross output of agriculture surely grows, the number of profitably 
working agricultural enterprises increases. Today in the list of priority programs for Stavropol region more 
than 20 investment projects for total amount of 2,5 billion dollars. [10] 

The main indicator characterizing investment activity of edge, the volume of investments into the 
fixed capital used on development of economy and the social sphere is. For the last years positive 
dynamics of growth of investments (in 2011 - 78,5 billion rubles, in 2012 - 89,1 billion, rub) remains. 
Following the results of 2013 the main target indicator of investments is volume of investments into fixed 
capital at level of 106 billion rubles that on 13,3 billion rubles above the planned investments.  

But in January, 2014 in Stavropol region surge in investment activity is fixed. According to data 
of the Stavropol territorial administration of the Russian Federal Service of State Statistics for 30.01.2014 
only the large organizations realizing the projects in the territory of Stavropol region, mastered 886,6 
million rubles of investments that in 2,1 times it is more than in 2013. Following the results of 2013 the 
volume of investments into fixed capital of Stavropol region was made by 107 billion rubles that for 9,7 % 
it is more than to 2012. 

So far in the territory of Stavropol region new zones of development with industrial, 
petrochemical, agroindustrial and tourist specialization are created in Nevinnomyssk, Georgievsk, 
Budyonnovsk, Stavropol, Zheleznovodsk, in Izobilnensky, Trunovsky, Shpakovsky and 
Novoaleksandrovsky areas. [9] 

Construction of an industrial complex on cultivation of a turkey by Evrodon group of companies 
in the Andropovsky region of Stavropol region, Evrodon group of companies, terms of realization of 2012-
2014, investments is planned for the sum of 17900 million roubles. The range of the Indolina trademark is 
presented more than 30 product names of category «Natural полуфабрикаы» and to 35 product names 
of deep processing.  
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APP "Ulyanovka" Agroindustrial park construction, the initiator was JSC Rosselkhozbank, terms 
of realization of 2011-2020, investments for the sum of 39400 million roubles. In the field of the 
organization of purchase of raw materials at farmer and personal farms, entrance sanitary and veterinary 
control, myasosyrye shipment, primary processing of vegetables (cleaning, calibration, processing), 
construction of vegetable storehouses with a 10-month's cycle and various storage conditions creation of 
the trading zone concentrating realization of the goods and services of agricultural demand. 

Construction of an innovative industrial cattle-breeding complex on production of milk on 4000 
heads of doyny herd, the initiator was JSC Molochny kombinat Stavropolsky, terms of realization of 2011-
2014, investments for the sum of 3000 million roubles.  

Construction of plant of deep processing of corn by productivity of 250 tons a day, the initiator 
was JSC Melass, terms of realization of 2011-2014, volume of investments of 2100 million roubles. The 
project purpose this construction of plant on processing of corn grain and production of the wide range 
крахмалов and products of further deep processing with productivity of 250 tons of corn grain per day or 
75000 tons per year. 

Realization in the territory of Stavropol region of actions in the field of agro-industrial complex 
and the State program of development of agriculture and regulation of the markets of agricultural 
production, raw materials and the food for 2008-2012, is carried out within the Agreement between the 
Ministry of Agriculture of the Russian Federation and the Government of Stavropol region. By the 
agreement are provided dynamics and a forecast of development of agriculture of Stavropol REGION, 
and as target indicators of realization of the actions provided by the State program. 

With a view of performance of actions of the State program cooperation agreements between the 
Ministry of Agriculture of Stavropol region and local governments of municipal regions of Stavropol region 
about realization of actions of the State program are concluded. [5] 

Stavropol region, still is one of leaders on number of sheep. The target indicator on number of a 
uterine livestock of sheep and goats in the agricultural organizations and country (farmer) farms of 
Stavropol region is executed for 138 %. 190,5 million rubles are allocated for support of breeding animal 
husbandry from two levels of the budget. 

With a view of creation of economic and technological conditions of a sustainable development of 
dairy and meat cattle breeding at edge and stabilization of a number of cattle of dairy and meat breeds by 
the ministry of a rural economy of Stavropol region was departmental target programs «Development of 
dairy cattle breeding and increase in production of milk in Stavropol region for 2012-2014» and 
«Development of meat cattle breeding in Stavropol region for 2012-2014» are developed and approved. [11] 

Today in the territory of Stavropol region 5 investment projects in dairy animal husbandry by the 
general capacity of 98 thousand milk in year, 1 project in meat cattle breeding with planned capacity of 
400 tons of high-quality beef in year, 3 projects in the breeder-stve capacity of 37,5 thousand tons of 
meat of pigs in a year are realized and 5 projects in poultry farming the general planned design capacity 
on which makes 115,8 thousand tons of fowl and more than 85,0 million pieces of eggs a year. 

Not the unimportant role in Stavropol region is played by foreign investments. Today Stavropol 
Territory cooperates with 95 countries of the world. Among partners: Brazil, Germany, Italy, India, USA, 
Turkey, China, Azerbaijan, Ukraine, Belarus. The largest investors in economy of Stavropol region are 
France (30 % of the saved-up foreign investments), Cyprus (17 %), the USA (13 %), Germany (11 %), 
Panama (10 %) and Luxembourg (5 %). For export agricultural production, the goods of mechanical 
engineering, the chemical industry is delivered. Creation of the North Caucasian federal district 
emphasized a special role of Stavropol Territory, having favourably designated new positions of the 
region as on interregional, and international the market.  

Stavropol – typical and during too time a peculiar region of Russia. Stavropol region traditionally is 
considered one of strategically important in economic sense of the regions of Russia. The region possesses a 
favorable economical geographical position and is rich with natural resources. The economy of edge is 
characterized by diversified structure. The greatest development was received by such branches as: the 
wholesale and retail trade, processing productions, agriculture, transport and communication.  

The edge one of the first in the Russian Federation developed the program on financial 
improvement of the insolvent agricultural enterprises. In 20 farms of edge external managing directors 
are appointed. It was revealed that scientific and technical and innovative potential are poorly developed 
and respectively don't give to the region any competitive advantages. [7] 

To deduce edge on leading positions on level socially – economic development (1-30 places 
among subjects of the Russian Federation) are necessary for economy of edge the additional capacities 
generating stable cash flows, the added cost and creating additional workplaces. The most effective way 
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of the solution of this problem – development of investment activity in the territory of the region which 
should become the main priority of social and economic development of edge. [6] 
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Abstract 

Russia reserved a possibility to apply tariff quotas in agricultural products trade. The most sensitive 
agricultural products, the local production of which may have "destroy" the most from liberalization of 
trade rules under the WTO accession. Prior to accession to the WTO, these items enjoyed the highest 
protection through tariff customs regulation. It should be noted that the highest level of protection for 
producers of meat allowed overcoming the decline in domestic production. The issue of domestic 
agricultural support has been a priority issue in Russia. WTO accession will contribute to changes in the 
structure of state support on the Russian agriculture. Transformation of the structure of state support to 
the Russian agriculture will allow Russia to refuse the destructive practice of subsidizing interest rates 
under loans, and prevent a possibility to take loans for fictitious business plans. Increasing both public 
and personal income is due to lowering of trade barriers that contribute to the growth of trade. The 
application of the basic principles of the WTO improves the efficiency of foreign trade activities by 
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simplifying customs duties and other trade barriers. The Doctrine of food society of the Russian 
Federation defines the food security as an economic situation which is provided by the Russian 
Federation independency in food issue. Nowadays the Russian Federation does not have any legal acts 
concerning the absolute prohibition of GMOs and defining clear frameworks of their usage. 
 
Keywords: Russia, the World Trade Organization, Food Program, generally modified product, green box, 
food security, the WTO Court. 
 

Аннотация 
Россия зарезервировала возможность применения тарифных квот в торговле 
сельскохозяйственной продукцией. Наиболее чувствительная сельскохозяйственная продукция, 
местное производство которой может иметь "разрушительный эффект" от либерализации правил 
торговли в рамках вступления в ВТО. До вступления в ВТО, эти вопросы имели максимальную 
защиту за счет тарифа таможенного регулирования. Следует отметить, что высокий уровень 
защиты для производителей мяса позволил преодолеть тенденцию к сокращению внутреннего 
производства. Вопрос о внутренней поддержке сельского хозяйства был приоритетным вопросом в 
России. Вступление в ВТО будет способствовать изменениям в структуре государственной 
поддержки на российском сельском хозяйстве. Трансформация структуры государственной 
поддержки сельского хозяйства России позволит России отказаться от разрушительной практики 
субсидирования процентных ставок по кредитам, и предотвратить возможность взятия кредитов 
для фиктивных бизнес-планов. Увеличение как государственных, так и личных доходов за счет 
снижения торговых барьеров,  будут способствовать росту торговли. Применение основных 
принципов ВТО позволяет повысить эффективность внешнеэкономической деятельности путем 
упрощения таможенных пошлин и других торговых барьеров. Доктрина продовольственной 
общества Российской Федерации определяет продовольственную безопасность как 
экономической ситуации, которая, предоставленной независимости России Федерации в вопросе 
питания. В настоящее время Россия Федерация не имеет каких-либо правовых актов, касающихся 
абсолютного запрета ГМО и определение четких рамок их использования. 
 
Ключевые слова: Россия, Всемирная торговая организация, Продовольственная программа, в 
целом модифицированный продукт, зеленой корзины, продовольственной безопасности, суд ВТО. 
 

Negotiations on agricultural market access resulted in agreement pursuant to which upon completion of 
the transition period, the average rate of import duty should be 10,8 % comparing with the current 13,2 % . It 
should also be noted that Russia reserved a possibility to apply tariff quotas in agricultural products trade. 
These will cover trade in pork, beef, poultry, and some types of cultured milk and meaty items. 

The most sensitive agricultural products, the local production of which may have "destroy" the 
most from liberalization of trade rules under the WTO accession, are meat and meat products, milk 
products with long shelf-life, for example cheese, dry milk and etc., rice, sugar, and seasonal vegetables. 
Prior to accession to the WTO, these items enjoyed the highest protection through tariff customs 
regulation. It should be noted that the highest level of protection for producers of meat allowed 
overcoming the decline in domestic production, observed since the collapse of the Soviet Union and the 
peak of the crisis which was 1998 - 1999 years.  

Now the production of meat and meat products in Russia has exceeded the level of the early 90's: 
it was 7.5 million tons in 2011. The import in the same year became to 2.7 million tons.  

However there are still issues which remain open for representatives of the milk manufacturers. These 
issues connect with quality control and technical regulations. Russia practices stricter requirements to 
microbiology, antibiotics content and a number of similar positions comparing with many foreign countries. 
WTO members in a number of cases can consider them excessive and may attempt to dispute them. 

The issue of domestic agricultural support has been a priority issue in Russia. Ultimate outcome of the 
negotiation process characterizing the value of maximally allowable level of state support of agriculture25 can 
be presented as follows: USD 9 bln during 2012-2013 with further decrease down to USD 4,4 bln in 2018.  

In fact, Russia’s commitments to reduce AMS to USD 4,4 bln correspond to the rate of the basic 
period of 2006-2008. Immediately upon accession, the state may increase the level of such support. 
Such a nonstandard approach was linked by WTO members with the fact that Russia guarantees to 
preserve the existing correlation of various types of support during the transition period. According to 
specialists, the concentration of support has never exceeded 15% to 16%. This level, in general, 
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corresponds to the average indicator of such correlation stipulated in the draft state program 
“Development of agriculture and regulation of agricultural products/markets, raw materials, and food 
products for 2013-2020.” [1] 

WTO accession will contribute to changes in the structure of state support on the Russian agriculture. 
Significant opportunities are provided by the “green box” measures as the value thereof in the WTO is not set. 
Tools of such support may be applied actively and in flexible manner: subsidies for land processing, seeds 
procurement, construction of new facilities, installation of energy saving equipment, development of logistics, as 
well as of production and social infrastructure facilities in rural areas. These measures serve as an incentive for 
improvement of production efficiency in agriculture, provide a possibility to work for long-term perspectives, 
whereas direct subsidies only keep the farms afloat and are applied as emergency measures. Transformation 
of the structure of state support to the Russian agriculture will allow Russia to refuse the destructive practice of 
subsidizing interest rates under loans, and prevent a possibility to take loans for fictitious business plans. It will 
also give an impulse to the production development. [2] 

Increasing both public and personal income is due to lowering of trade barriers that contribute to 
the growth of trade. After the Uruguay Round as a result of the transition to a new system of world trade 
transactions revenue increased from 109 to 510 billion dollars. Increase the level of income and wealth 
also contributed to the existence of a single market in the European Union. 

Increasing state revenue due to the activity of successful exporters allows reallocate received 
additional resources and help other companies facing foreign competition, increase productivity, expand 
the scale of production, improve their competitiveness or to switch to new activities. 

The problem of increasing employment should be considered in two aspects. In the long term 
there is no doubt increasing employment through the development of trade, but in the short term job 
losses as a consequence of competition, domestic and import manufacturers is inevitable. To overcome 
the difficulties in adaptation to the system of free trade must use reasonable safeguards and effective 
schemes of redistribution of additional government revenue. The application of the basic principles of the 
WTO improves the efficiency of foreign trade activities by simplifying customs duties and other trade 
barriers. The consequence of this is the predictability and transparency of the economy, which leads to 
attract partners and increase turnover. A capital inflow in the form of foreign investment creates new jobs 
and increases the standard of living of the country. 

With regard to human health and safety, there are a number of agreements that address issues of 
standards for food products, quality and safety of food and other products of animal and vegetable origin. The 
main purpose of these agreements is to protect the rights of governments to ensure the safety of its citizens. 

But these actions are regulated in a certain way to prevent the use and safety standards as an 
excuse to protect domestic producers and discrimination against foreign goods and services, so-called 
"disguised" protectionism. [3] 

The entrance of Russia to the World Trade Organization (WTO) has complicated the situation 
with food safety of the country. Today there are polar views on the membership in this international 
organization in a Russian society. Russian positon compared with the USA and major European 
countries views is considerably worse. 

The Doctrine of food society of the Russian Federation defines the food security as an economic 
situation which is provided by the Russian Federation independency in food issue. There is no secret that 
about 30-40 % of our food contain GMOs. However, it is too complicated to limit the extension of 
biotechnologies, than is why it is necessary to make the system of supervising and labeling of food 
containing GMOs. There is information, that the first national Genetically modified food which will be 
available in mass consumption in 2-3 years. Some forecasts tell us that more then three quarters of 
agricultural crops, grown in Russia, will be genetically modified. 

Moreover, nowadays the Russian Federation does not have any legal acts concerning the 
absolute prohibition of GMOs and defining clear frameworks of their usage. The refusal of some key 
elements of food security control system connected with imported raw materials was one of the 
conditions of Russia’s entrance to WTO. However, Russia does not have the right to set its own 
requirements for product quality and safety. The WTO has several ways to implement GMO in Russia. 
These are the WTO Court and the WTO arrangements< they make decisions, announced them in order 
to press and force the country to accept the WTO policy. 

According to WTO rules the member countries’ legislation should follow the WTO standards. All 
over the world three are proper laws that regulate all issues concerning biotechnology products. 
However, nowadays in Russia there is only one legal act that regulates food safety – it is the Doctrine of 
food security of Russian Federation. 
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To conclude, it is necessary to say that the WTO Court was created to break the national 
legislation system protecting food safety in each country. 

So the key decision of this problem is to change existing legal acts of Russia as well as to adopt 
some new ones. [4] 

References 
[1] Documents of the Ministry for Economic Development of the Russian Federation, “On Russia’s 
Commitments on Market Access for Goods”, http://www.tpprf.ru/ru/wto/ 
[2] [Russian newspaper, Economy, Agrarian-Industrial Complex] Issue No. 5479 (103) 
[3] The center of expertise on WTO issues, http://www.wto.ru/chto.asp?f=about&t=8 
[4] Анисимова В.М., Карговская Н.А., Хохлова В.В., Третьякова Г.В., The World Trade Organization and 
Food Security in Russia, Гуманитарные науки в XXI веке: Материалы XIX Международной научно-
практической конференции (10.04.2014); - М.: Издательство «Спутник+», 2014, 218 с. 

 
 
 
 

INFLUENCE OF THE STATE ON INNOVATIVE DEVELOPMENT 
 

Gorodnicheva E.Yu.  
 

Financial University under the Government of the Russian Federation 
 

Russia 
 

Abstract 
This work is about the innovation activities of enterprises and the role of the state as a whole. The article 
discusses the following topics: the role of government in the development of innovative organizations, the 
modern development of innovative processes, factors affecting the innovation processes of the state. 
 
Keywords: innovation, government regulation of innovation activity, innovative technology. 

 
Аннотация 

Данная работа об инновационной деятельности предприятий и роли государства в целом. В 
статье рассматриваются следующие вопросы: роль государства в развитии инновационных 
организаций, современное развитие инновационных процессов, факторы влияющие на 
инновационные процессы государства. 
 
Ключевые слова: инновации, государственное регулирование инновационной деятельности, 
инновационные технологии. 
 

В России за последние десятилетия степень научно-технического развития определяет 
динамику уровня конкурентоспособности страны и экономический рост страны. В первую очередь, 
данные факторы обусловлены выросшей значимостью науки в экономическом прогрессе. Развитие 
производства в России стало носить более инновационный характер, но его финансирование и 
стимулирование научно-инновационных программ выполняется не в полной мере. В связи с этим, 
происходит несоответствие в экономическом секторе между реальным воплощением программ и 
инновационными технологиями, и собственно, возможностями инноваций. 

Государственная инновационная политика в развитых промышленных странах 
направлена на создание благоприятного экономического климата для инновационных процессов, 
который является связующим звеном между задачами производства и академической науки [1].  

Роль государства при этом заключается в следующем: 
- непосредственная роль в участии государства в развитии науки (подготовка 

инженерных и научных кадров); 
- разработка направлений и программ, нацеленных на увеличение активности 

применения инноваций в бизнесе; 
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- заключение контрактов с государством, которые способствуют увеличению 
заинтересованности и выпуске новых продуктов; 

- налоговое государственное регулирование и т.д. 
В свою очередь, в России имеются все фундаментально значимые разработки и 

технологии, но при этом практически отсутствует их полное и качественное применение и 
дальнейшее развитие. Рассмотрим основные показатели инновационной деятельности в период с 
2009 по 2013гг. в таблице 1. 

 

№
 п/п

Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, маркетинговые 
инновации в отчетном году, в общем числе 
обследованных организаций)
Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций

Отгруженно товаров собственного производства, 
выполненно работ и услуг собственными силами 20 711 959,30 25 794 618,10 33 407 033,40 35 944 433,70 38 334 530,20

   в том числе инновационные товары, работы, услуги 934 589,00 1 243 712,50 2 106 740,70 2 872 905,10 3 507 866,00

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг

Затраты на технологические инновации:

   в фактически действовавших ценах 399 122,00 400 803,80 733 815,90 904 560,80 1 112 429,20
   в постоянных ценах 2000 г. 114 999,70 101 124,60 159 745,50 183 176,90 212 720,50
Удельный вес затрат на технологические инновации

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг
Удельный вес организаций, осуществлявших 
организационные инновации в отчетном году,

в общем числе обследованных организаций
Удельный вес организаций, осуществлявших 
маркетинговые инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций

Удельный вес организаций, осуществлявших 
экологические инновации в отчетном году,

в общем числе обследованных организаций

Инновационная активность организаций

(удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, маркетинговые 
инновации в отчетном году, в общем числе 
обследованных организаций)
Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в отчетном году,

в общем числе обследованных организаций
Отгруженно товаров собственного производства, 
выполненно работ и услуг собственными силами 18 935 088,70 23 837 014,00 30 296 281,80 32 153 385,60 34 446 086,30

   в том числе инновационные товары, работы, услуги 877 684,80 1 165 747,60 1 847 370,40 2 509 604,40 3 072 530,80

13.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг

процент 4,6 4,9 6,1 7,8 8,9

Затраты на технологические инновации:

   в фактически действовавших ценах 358 861,10 349 763,30 474 587,10 583 660,60 746 778,20
   в постоянных ценах 2000 г. 103 399,30 88 246,80 102 193,60 118 193,40 142 800,20

15.
Удельный вес затрат на технологические инновации в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг

процент 1,9 1,5 1,5 1,8 2,2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

Единица 
измерения

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

1. процент 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1

2. процент 7,7 7,9 8,9 9,1 8,9

3. млн. рублей

4. процент 4,5 4,8 6,3 8 9,2

5. млн. рублей

6. процент 1,9 1,6 2,9

7. процент 3,2 3,2 3,3 3 2,9

2,1 2,2 2,3 1,9

2,2 2,5

1,9

9. процент 1,5 4,7 5,7 2,7 1,5

8. процент

Добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды

10. процент 11 10,8 11,1 11,1 10,9

11. процент 9,4 9,3 9,6 9,9 9,7

12. млн. рублей

14. млн. рублей
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Окончание 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
организационные инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций

Удельный вес организаций, осуществлявших 
маркетинговые инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций

Удельный вес организаций, осуществлявших 
экологические инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций

19.
Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации в отчетном году, в общем 
числе малых предприятий2)

процент 4,1 – 5,1 – 4,8

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг малых предприятий2)

Затраты на технологические инновации малых 
предприятий2):
   в фактически действовавших ценах 6 793,50 – 9 479,30 – 13 510,50
   в постоянных ценах 2000 г. 1 957,40 – 4 454,90 – 5 995,70

16. процент 3,7 3,4 3,5 3,2 3,1

17. процент 2,4 2,5 2,5 2,2 2,1

– 2,1

18. процент 2,1 6,1 6,6 3,4 1,9

20. процент 1,4 – 1,5

21. млн. рублей

1) По данным формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация « Сведения об инновационной деятельности организации»  (годовая). Начиная с отчета за 2011 год, в отчет включены 
организации с 73 кодом ОКВЭД.
2) По данным формы федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация « Сведения о технологических инновациях малого предприятия» , без учета микропредприятий (1 раз в 2 года за 
нечетные года).  

Как видно из таблицы 1 в период с 2012 по 2013 гг., произошло снижение по многим 
показателям, на наш взгляд, произошло по следующим причинам:  

- недоверие к частному бизнесу, а также все объемлемое вмешательство государства в 
экономику приводит страну в модернизационные круги и постоянную незавершенность реформ; 

- инвестиции оторваны от доходов, т.е. доходы развитых предприятий 
перераспределяются на более мелкие, что в свою очередь не приводит к их эффективному 
использованию, отсутствует развитие. 

По нашему мнению для экономического развития следует предпринять следующее: 
Во-первых, это сменить приоритет с государственного на частный бизнес. Проблема 

заключается в том, что у государства имеются инновационные и технические разработки и 
решения, но их сложно внедрять в частный бизнес. В качестве примера можно привести 
сланцевый газ. В США его добычу начали в 2000 – х годах, а в Российской Федерации данная 
возможность была разработана в 70 годы прошлого века.  Трубобетонное строительство в КНР 
началось в 2011 году, когда в России строительство можно было начать ещё в 80-е годы. 
Отдельное внимание следует уделить источнику финансирования расходов на освоение 
космического пространства, которым в России является государство, увеличивая ежегодно 
данные расходы, при этом в других странах значительную часть финансирования осуществляют 
частные компании. 

Стране необходим сильный бизнес. Необходимо провести сокращение издержек 
связанных с прямым вмешательством государства в частный бизнес, поэтапное снижение 
налогового бремени, снижение барьеров, препятствующих выходу зарубежным 
высокотехнологичным компаниям на территорию страны (переход с советской модели на 
азиатскую). Основу советской модели составляет принцип полновластия государственных 
органов, при котором местные представительные органы считаются органами государственной 
власти, исполнительные – местными органами самоуправления. При этом соблюдается иерархия 
принятия государственных решений и направлений, и в административно-командной экономике 
производитель не является предпринимателем, работая по найму у государства. Его действия 
ограничены только стадией производства. Он не имеет влияния на покупку средств производства, 
сырья и компонентов, на сбыт своей продукции (Госснаб и Госкомцен в соответствии с 
Государственным планом определяли ему все, где взять сырье и оборудование, кому передать, а 
не продать готовую продукцию и по какой цене) [2]. Азиатская модель выделяется своим 
восприятием рыночных принципов хозяйствования, государственным стимулированием 
предпринимательской инициативы, сохранением политической стабильности и предсказуемостью 
поведения руководства страны, использование самых лучших достижений мировой цивилизации, 
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процесс принятия решений значительно облегчается высокой степенью «обустройства» 
взаимодействия между бизнесом и бюрократией [3]. Как мы видим, не воспрепятствование, а 
благоприятное отношение государства к частному предпринимательству в азиатской модели, 
способствовало быстрому развитию как экономики, так и частного предпринимательства по 
сравнению с советской моделью.   

Во-вторых, необходимо пересмотреть источники и способы финансирования 
инвестиционной системы, а также пересмотреть отношения государства к крупнейшим компаниям 
с государственным участием и проектам. 

Например, компания «Ростехнологии» не произвела ни одного стоящего инновационно-
произведенного продукта и продолжает инвестировать в сырьевой рынок (Огоджинское угольное и 
Удоканское медное месторождения), ОАО "Российские Железные Дороги" без вмешательства со 
стороны государства не способно выйти на положительный финансовый результат, наблюдается рост 
тарифов при отсутствии технологического роста (снижение скорости перевозок), а «Роснефть» 
запросило у государственных органов 105 трлн. руб. Это говорит о постоянном неэффективном 
финансировании государства в госкомпании, которые не приносят дохода сопоставимого с 
вложенными в них средствами, нарушают условия рынка (здоровой конкуренции), неэффективно 
расходуют бюджетные средства, путем завышения стоимости инвестиционных проектов. 

По нашему мнению, решением данных проблем может являться предоставление 
парламенту обязанностей по: 

- утверждению расходования средств из Фонда Национального Благосостояния и 
Резервного фонда; 

- рассмотрению консолидированного бюджета; 
- контролю за выделением бюджетных средств на социальные отчисления и вложения в 

уставной капитал госкорпораций; 
- контролю за внебюджетным фондом, контроль за его доходами и расходами. 
В третьих, необходима новейшая реализуемая и обоснованная цель в дальнейшем 

развитии страны. На данный момент в европейских развитых странах во главе стоят компании, в 
которых совершаются снижения издержек на постоянной основе при усовершенствовании свойств 
производимого товара и продукции (IT и коммуникации, новые источники энергии), но в России 
данных отраслей практически нет и для развития необходимы «устойчивые» частные 
предприниматели. Необходимо начать с понимания проблем и изменением стратегических целей 
страны в пользу частного предпринимательства. 

В четвертых, надлежит трансформировать и сделать «справедливой» систему 
налогообложения. У крупных и мелких организаций разные возможности по уплате налогов и 
сборов, их нельзя уравнивать например в вопросе по уплате налога на прибыль, НДС, авансовых 
платежей, в связи с чем налоговая и бюджетная политика государства должна учитывать данный 
факт. И основным признаком справедливости налоговой системы являются льготы. Льготы 
должны быть без прямой увязки к доходам, быть разборчивыми и просчитанными.    

На данный момент, в России происходит следующее: значительные средства от таких 
налогов и пошлин как налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых и 
экспортные пошлины поступают в федеральный бюджет, тогда как в региональный бюджет 
поступают те доходы, которые напрямую зависят от эффективного частного хозяйствования, и 
такие налоги как налог на прибыль, НДФЛ. У центральной части и у регионов уменьшается 
интерес развития эффективной экономики. У первых в связи с избыточностью ресурсов, у вторых 
в связи с их недостатком. 

В последнее время, ориентация идет не на инвестирование, а на значительные 
затраты. Государственные банки и институты развития постоянно докапитализируются, без 
улучшения их финансовых результатов. 

Сдвиги «инвестиционной» активности в области инфраструктуры обусловлены тем, что 
существует разница между инвестициями и просто расходами, например: стадионы к Чемпионату 
Мира – 2018, Олимпийские объекты в Сочи, вложения в углеводороды, космодром «Восточный», 
мосты во Владивостоке – не инвестиции, а расходы, генерирующие новые расходы в 
последующем. Они поднимают статистические показатели в какой-то момент, но при этом 
порождают новые постоянные расходы в будущем, и снижают эффективность экономики в целом. 
Например постоянные затраты на реконструкцию, поддержание строительных сооружений от 
разрушений, которые скорее всего не предусмотрены в бюджетные планы на предстоящие годы. 
Но если переложить данные затраты на частных предпринимателей, в рамках государственно-



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

59 
 

частного партнерства дальнейшей эксплуатации данных объектов, бизнес сможет поддерживать в 
надлежащем состоянии эти объекты, а государство предоставлять определенные налоговые 
льготы, например, снижение налога на прибыль на сумму инвестиций в определённых объектах. 

Современная налоговая система привела к почти полному уничтожению конкуренции 
регионов, и стала фактором, замедляющим экономический рост в стране. Современная 
экономическая ситуация, на наш взгляд, обуславливает необходимость изменения существующей 
налоговой системе в следующем направлении: перераспределение поступающих налоговых 
доходов между федеральным и региональными бюджетами в пользу последних. 

В итоге хотелось бы отметить, что либо же сохраняется прямое государственное 
финансирование экономики и предпринимателей, без развития частного бизнеса, либо же влияние 
государства снижается и проявляется в иных формах, которые будут являться стимулом развития 
инноваций. 
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The article considers the modern approach to providing the continuity of company’s activity, which allows 
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Аннотация 

В статье рассматривается современный подход к обеспечению непрерывности деятельности 
предприятия, который позволяет за счет своевременного выявления и анализа рисков и факторов, 
ставящих под сомнение соблюдение принципа непрерывности, корректировки тактических и 
стратегических планов управления компанией, оптимизировать процесс непрерывного и 
эффективного функционирования организации. 
 
Ключевые слова: непрерывность деятельности компании, риск, внутренний аудит.  
 

Принцип непрерывности деятельности компании является базовым принципом в 
международных и российских стандартах бухгалтерского учета и аудита, который предполагает, 
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что компания будет постоянно осуществлять свою деятельность, т.е. продолжит ее в обозримом 
будущем и не намерена ликвидировать или значительно сокращать свою деятельность.  

Однако, в течение последних десятилетий вопросы обеспечения устойчивости и непрерывности 
деятельности фирмы становятся все более важными в мировой практике современного менеджмента. 
Это происходит из-за существенного роста волатильности внешней среды. Динамичная внешняя среда 
приводит к необходимости учитывать в бизнес-модели быстрое появление конкурирующих продуктов, 
макроэкономическую нестабильность и другие экономические факторы, связанные как с самим 
бизнесом, так и с косвенными факторами внешней среды.  

В последнее время идет активная популяризация методов предупреждения нештатных ситуаций и 
реагирования на них, или, иными словами, обеспечения непрерывности деятельности компании. Однако 
количество российских организаций, внедряющих эти методы, по-прежнему невелико. 

Подход к обеспечению непрерывности деятельности компании состоит в том, что стратегия 
компании и управление ею должны строиться с учетом событий, способных нарушить обычное 
функционирование компании и привести к существенным последствиям как для партнеров фирмы, 
так и для нее самой. Мониторинг и анализ данных событий позволяет обеспечить возможность 
поддержания или быстрого восстановления деятельности организации на приемлемом уровне в 
случае их наступления. 

Для обеспечения непрерывности деятельности компании необходимо: 
Определять ключевые ресурсы организации. 
Проводить выявление и оценку рисков и признаков, ставящих под сомнение дальнейшее 

функционирование организации. 
Разрабатывать на основе информации о рисках стратегические и тактические планы, а 

также процедуры и методы контроля и определять сферы ответственности. 
Осуществлять мониторинг и оптимизировать процесс обеспечения непрерывности 

деятельности организации. 
Необходимо отметить, что успех внедрения процесса обеспечения непрерывности 

деятельности организации зависит от успешного проведения каждого из этих этапов в равной мере. 
Для компании, приступающей к внедрению процесса обеспечения непрерывности 

деятельности, необходимо выделить ключевые ресурсы. Для организаций различных отраслей 
классификация данных ресурсов может различаться.  Но к основным ресурсам, важным для 
деятельности всех компаний, можно отнести финансовые, материальные ресурсы, 
интеллектуальные ресурсы, персонал. 

Опираясь на перечень ключевых ресурсов, можно выделить Признаки несоблюдения 
принципа непрерывности деятельности предприятия: финансовые, производственные, правовые и 
организационные. 

Финансовые признаки характеризуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия 
и выявляются на основе данных бухгалтерской отчетности, они являются количественно 
определенным размером потенциальных финансовых убытков. 

В рамках финансовых в отдельную группу можно выделить кредитные признаки, связанные 
с невыполнением финансовых обязательств в установленный срок и в полном объёме.  

Особенностью проявления финансовых признаков является вероятность наступления 
ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной сфере, на 
фондовом рынке и т.д.  

Производственные признаки обусловлены осуществлением производственной 
деятельности, освоением новой техники, технологии. Производственные признаки могут привести 
к убыткам или дополнительным издержкам, связанным со сбоями или остановкой 
производственных процессов, нарушением технологии выполнения операций, низким качеством 
сырья или работы персонала и т.п. 

Правовые признаки обусловлены возможностью изменения различных законодательных 
актов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия; несоблюдением норм 
законодательства; несоответствием законодательств разных стран; некорректно составленными 
договорами, контрактами и другой документации, в результате чего контрагент не в состоянии 
выполнить условия договора.  

Организационные признаки связаны с внутренней организацией работы компании 
(стратегия фирмы, принципы деятельности, ресурсы и их использование, качество и уровень 
использования менеджмента и маркетинга, квалификация сотрудников). 
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Полнота рассмотрения ключевых ресурсов организации — залог успешного планирования 
обеспечения непрерывности деятельности организации. 

Оценка рисков позволяет определить вероятность наступления тех или иных событий, при 
проведении анализа их влияния на бизнес учитывается внутренняя и внешняя взаимозависимость 
процессов и функций, а также приводится суммарная оценка последствий от наступления рисков для 
деятельности организации, что в свою очередь дает возможность определить объем ресурсов, 
необходимых для восстановления деятельности организации. В частности, анализ последствий от 
наступления рисков для бизнеса дает возможность выбора стратегии реагирования на каждый вид 
рисков, а также мониторинга этих последствий в динамике. Это позволяет рассчитать размер 
материального ущерба, который наносится организации спустя какое-то время после реализации этих 
рисков. В итоге можно определить максимальное время влияния последствий от наступления рисков, 
допустимое для продолжения нормального функционирования бизнеса. 

В практике управления рисками, как правило, используются 4 стратегии реагирования на 
них, объединенные под аббревиатурой TARA (transfer, accept, reduce, avoid).  

Стратегия передачи риска (transfer) предполагает вступление в договорные отношения для 
определения минимального объема услуг в рамках сотрудничества с третьей стороной, 
осуществляющей бизнес-функцию (аутсорсинг).  

Принятие риска (accept) означает признание готовности бизнеса к последствиям от наступления 
риска и к предполагаемому финансовому ущербу (такая стратегия реагирования на риски может быть 
выбрана, например, в том случае, если предполагаемый ущерб является несущественным).  

Стратегия снижения риска (reduce) предусматривает внедрение механизмов (например, 
таких как контрольные процедуры), уменьшающих вероятность наступления риска и степень 
влияния последствий от его наступления. Контрольные процедуры в свою очередь могут 
предупреждать событие либо своевременно выявлять его, таким образом, минимизируя 
последствия от реализации риска. Наглядным примером использования предупреждающих 
контрольных процедур является создание кадрового резерва для поддержания бизнес-функций 
организации или разработка плана действий в случае отсутствия ключевых сотрудников.  

Выбор организацией стратегии избежания риска (avoid), говорит о том, что она не будет 
осуществлять деятельность, связанную с данным риском. Стратегия реагирования на риски 
должна быть отражена в процедурах обеспечения непрерывности деятельности организации. 

Выработка стратегии и тактики реагирования на риски, как правило, требует независимой 
оценки значения и приоритетности тех или иных функций в рамках каждого процесса. Иными словами, 
планирование действий по восстановлению деятельности организации целесообразно поручать 
специалисту, который не принимает непосредственного участия в осуществлении бизнес-процессов 
организации и поэтому может уделять внимание постоянной корректировке и развитию процесса 
обеспечения непрерывности деятельности организации при наличии изменений в этих бизнес-
процессах. Более того, координатор процесса обеспечения непрерывности деятельности должен иметь 
возможность оказывать влияние на владельцев и исполнителей других процессов. Часто процедуры 
планирования обеспечения непрерывности бизнеса имеют много общего с процедурами внутреннего 
аудита и управления рисками, что может существенно упростить процесс поиска сотрудника на роль 
координатора внутри организации. Внутренней аудит в настоящее время перестал выполнять только 
контрольные функции, и все в большей степени ориентирован на разрешение сомнений акционеров в 
отношении эффективности работы компании в целом. 

Результативность процесса обеспечения непрерывности деятельности организации напрямую 
зависит от экономической эффективности разрабатываемых контрольных процедур и степени 
детализации планов. Чем выше экономическая эффективность контрольных процедур, тем ниже 
фактические затраты на восстановление деятельности организации после реализации риска.  

Степень детализации планов обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления 
деятельности организации после негативного фактора влияет на возможность быстрой адаптации 
планов к вновь возникающим рискам или изменившимся условиям ведения бизнеса. Излишне 
подробный план сложнее скорректировать, а исполнение общего плана труднее контролировать, в 
результате чего он может оказаться неэффективным. Возможным решением этой проблемы 
может стать составление плана на уровне контрольных процедур и расшифровка контрольных 
процедур на уровне положений о функциональных обязанностях сотрудников или отделов. В этом 
случае события рисков в плане будут соотнесены с результатами контрольных процедур с 
указанием ответственных за их исполнение. 
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Важная составляющая эффективности процесса обеспечения непрерывности 
деятельности организации — регулярный пересмотр планов и приведение их в соответствие с 
изменяющимися условиями ведения бизнеса. Следует отметить, что чем раньше внедряется 
процесс обеспечения непрерывности бизнеса, тем дешевле обходится его внедрение и 
дальнейшая поддержка. Чем меньше организация, тем проще внедрить в ней новые процессы, 
которые впоследствии по мере ее роста можно будет модифицировать и распространить, к 
примеру, на вновь создаваемые филиалы и дочерние предприятия. Напротив, внедрение 
процесса обеспечения непрерывности бизнеса в больших корпорациях с функционально и 
географически распределенной инфраструктурой значительно расширяет поле деятельности для 
оценки рисков, в связи с чем более рациональным решением может быть привлечение внешнего 
консультанта, имеющего опыт разработки и оптимизации процессов в таком масштабе.  

Успешное проведение процесса обеспечения непрерывности деятельности организации, как 
правило, позволяет  обеспечить возможность оказывать клиентам услуги на заявленном уровне 
качества даже при наличии существенного негативного внешнего воздействия, что является 
конкурентным преимуществом, повышающим доверие клиентов к организации, позволяющим удержать 
существующих клиентов и привлечь новых; укрепить  репутации организации за счет минимизации 
последствий от наступления негативных событий; сохранить активы и снизить зависимость 
организации от ключевых активов; повысить ее привлекательность для инвесторов.  

Внедрив процесс обеспечения непрерывности бизнеса, организация приобретает значительные 
конкурентные преимущества, поскольку тем самым страхует свою деятельность на случай даже 
катастрофических изменений внешних условий. Однако внедрение этого процесса имеет и другие, 
менее очевидные плюсы: успех его внедрения может многое сказать об общей зрелости организации, 
степени интегрированности различных подразделений в структуру организации, дисциплине, о том, что 
в коллективе царит атмосфера сотрудничества и взаимопонимания. Данные характеристики 
организации играют, наверное, даже большую роль, когда речь заходит о необходимости приложить 
усилия коллектива для преодоления возникших проблем. 
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Abstract 
In article the author's point of view on a problem of forming of a human capital and its overflow in the 
conditions of globalization from the countries with high expenses for education to the countries with high 
costs for consumption is considered. 
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Now, the most mass production issued in Russia are paradoxes. 
Paradox No.1. According to the director of fund "The center of strategic developments Vladimir 

Knyaginin's "Northwest": "The most widespread man's specialty in Russia, apart from smuggling and 
private carrying – the security guard" [5]. Along with it, the quantity of places for going to the universities, 
reached number of graduates of schools, that is Russia practically came to general higher education, in 
case of the growing deficit of workers to 5-10 million people. 

It is possible to assume of course that security case requires also intellectual efforts, however at 
experts and government officials the alarm is connected, first of all with structural imbalances in society 
and economy. 

The alarm this so high that leads to active propaganda for working specialties and their benefits 
before the higher education, and also the offer of essential reducing higher educational institutions. 

Nevertheless, one structural changes not to resolve a situation therefore, also questions of mass 
involvement of migrants to Russia are actively studied. It is possible to call it Paradox No. 2, as forward 
development of society, in principle, requires only strengthening of its education over time. 

However case is not limited to it and there is one more paradox, No. 3. According to Romir holding 
nearly a third of the Russians (31%) living in the cities would like to emigrate abroad whereas seven years ago 
persons interested to emigrate there were only 19%. Most often the desire to leave Russia is stated, people 
with the higher education and the high income. It is much more than persons interested to leave the country 
among young people of 18-24 years (48%) that is every second young man [4]. 

In the development of this issue, is not superfluous to recall that over the past 20 years, the country has 
lost its population not only in the natural and internal reasons, because "according to the Russian Foundation 
for Basic Research, the first half of the 1990s left the country not less than 80 thousand. Scientists, and direct 
budget losses amounted to at least $ 60 billion. Moreover, by estimates of the rector of the Russian new 
university V. Zernov, on training of those specialists who left the country from 1970th years, at universities of 
the USA and Western Europe it should spend more than 1 trillion dollars [2]. 

It is possible to ask a reasonable question: in what here paradoxes? For us all this became an ordinary 
aspect of life long ago. At the same time, for those 55% of Russians who not to aim to leave the homeland [4], 
and for overwhelming part of our other fellow citizens who, despite the desires, so never and won't be able to 
make it, from permission of these and many other developed problems, also quality of life will depend, and 
there can be also an opportunity to remain under the Russian flag. That too, you see, is paradox. 

It is possible to argue on details and sequence of future development. To practice in inventing of 
its most sonorous names, however it is possible to assume precisely that the key role in development of 
society will be played by a human capital. Moreover, on its many-sided action, globalization of 
socioeconomic processes will make the dominating impact. 

The reason of it lies on a surface – the accelerated complication of socioeconomic processes 
demanding from each individual in the society of the increasing qualification and big creative or 
management skills. The situation considerably will become aggravated in case of development of the 
next technical revolution connected with universal automation and robotization of productions, which 
according to experts can be shown soon. Within the next 7-15 years. 

On the one hand, such succession of events is capable to resolve many of the collected 
contradictions and problems, including, the shortcoming problem stated above more than 10 million 
workers. Potentially, also the work gain in productivity problem in terms of the busy will disappear. 

However, the requirement to qualification of specialists, their management or creative skills will 
repeatedly increase. If for today unwillingness or not opportunity to have the necessary qualification led 
only to redistribution of people between the functions, which are carried out by them on production, in 
process of addition of the continuous or increased automation, such persons not simply, will be not 
demanded, but not demanded on termless prospect within the whole societies. 

Of course, these processes will happen not instantly, but quickly enough in a historical context - a 
current of several decades. Moreover, their avoiding not only is not possible, but there will be an insistent 
requirement in their fastest and most universal implementation. Besides globalization will be the reason 
of such succession of events. 

This simple and "progressive", at first sight the phenomenon, significantly changes conditions of 
activities of separate social and economic systems. If two hundred-three hundred years ago, any country 
or even the whole continent safely started developing at the expense of inventions and change of public 
customs, unavailability its near and the more so distant neighbors to this action practically didn't break 
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their own development and the device. In this time, it is not possible at all, to remain away from general 
transformations. So, if you have no own electronics, own safety "flies", and spaceships, on the contrary 
"stand" even if before well flew. Moreover, a remarkable image, this rule starts working against all. 
Therefore, for example, over time Americans found out that having removed production to the third 
countries, they lost Research and Development, which was connected with direct release and 
technological maintenance of production. 

We will remind, the liberal approach, which proved to be the most effective in the last centuries of 
development of economic systems in the basis, has the healthy, though cynical principle – minimization 
of expenses, all at the expense of participants of process. 

In addition, the question of receipt of the necessary qualification and education not least belonged to 
expenses. Until this process remained to rather available broad masses, including regarding requirements on 
people with the higher education, the system worked excellently, however over time training became 
complicated also mass education, became less available to the masses necessary for production. Net liberal 
tool – crediting came to the rescue. The person is put, in the future, taking the credit for education, further he 
takes the credit for the house, the machine and already for life depends on the initial steps. 

However it was problem not only dependence as such, but also impossibility to implement it in the 
long term. So it becomes clear that in the USA where to issue to tradition the credits for training are very 
strong, the large amount of debt, more than one trillion dollars collected, thus some credits weren't paid 
from 50th years of the last century, and the general provision applies for a new financial bubble as the 
total amount of debt was doubled only over the last 5 years, rates reach 12%, most of the persons which 
took the credit aren't able to repay it and by 40 years, and more than a third of the credits are officially 
overdue [3]. By the way, the previous bubble, which became torn in the USA in 2008, was connected with 
financing of purchase of housing, one more important attribute of social development. In both cases a 
wide people at large of the most liberal economy of the world is recognized today, inability to receive for 
the account of own forces the higher education, in housing. 

Meanwhile, costs for preparation of qualified personnel continue to increase only actively. In 
Russia this situation is aggravated with low level of living of the considerable part of the population not 
capable is independent (at own expense including on the credits) to get a necessary education. 

Considering that in models of the near future, it is necessary growing and at a certain stage of 
development – already and the general level of high qualification and education to do without the help of the 
state in forming of the higher education and further retraining of personnel, it will simply not be possible. 

However, as it was noted at the beginning, the human capital, concept many-sided as having got 
an education which determines both more delicate and exacting taste of individuals, at them arises 
increased requirements to quality of life and higher mobility, and globalization in this case, obligingly 
offers versions of the problem resolution, not only within, but also out of an accommodation area. 

The stated above figures of possible losses, regarding training of the left specialists (without 
speaking about the goods that are not made by them) eloquently speak about the price of miscalculations 
and an underestimation of all socio-economic factors. 

At the same time, here miscalculations of the state, how many features of the same globalization 
determine many things not so much. Therefore, larger countries, with other things being equal, have 
more opportunities to create internal conditions of involvement of foreigners, or it is simple to advertizes 
them. In addition, if in creation of Wednesday also the funds saved "on education" are allocated, to 
protivostat such to "personnel vampirism" to many countries very difficult. Actually, at least significant 
tragedies concerning departure of specialists to the same USA test also many European countries. 
Reaches before that, for example, in Berlin a third of doctors cannot express in German. Among doctors 
assistants of small clinics the share of foreigners exceeds 50%, and among doctors of leaders their 
practician has more [1]. 

However would be to exercise not judgment in a problem of influence of globalization on forming 
by the countries of a human capital, only from the point of view of risks of its loss. 

Creation of the international development mechanism of a human capital, by forming and 
promotion of advanced technologies of training in all countries, equalizations of working conditions or 
creation of conditions for an overflow of intellectual property between the countries, etc. would be the 
most remarkable idea of development. But so far it is practically not possible. There are separate 
elements or programs, however more often they hide the solution only of interception of a human capital 
from weaker to stronger countries. So, certain experts believe, as the Skolkovo project will also lead not 
to development of an innovative cluster in Russia, and to an overflow of a human capital and results of its 
work to the west [2]. 
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At the same time, globalization it, first of all a factor of "a single field" in which there is both a 
human capital, and its overflow, can go in different directions. The quite good example shows here not 
only China, but also Brazil and Australia which obviously are not the main centers of gravity. 

Of course, change of living conditions and financing – important attributes of this process, but is 
much more important creative idea. Therefore, for example, despite hostility with the USSR, many people 
abroad, with big sympathy treated the country as to idea, picking up also ideas of development of art, 
architecture, literature and science or simply development of society. We will note that such creative idea 
of development is at least necessary also to citizens in the country that would allow consolidating society 
on the creative and developing beginning. Moreover, the return movement has a potential not small. 

It is partially connected with our fellow citizens who went earlier abroad, partially with the young 
population of different regions. Just in the southern countries of Europe, unemployment among youth 
starts exceeding 50%. Thus, experts note that many of them will not be able to find work still very long, 
despite fine education. Actually, in Europe and some other regions of the world the lost generation, the 
highly educated people who appeared for today in very severe conditions is created. "Since in Greece at 
the end of 2009 debt crisis burst, the European Union allocated for support of the problem countries and 
their banks of 700 billion euros. Thus almost it was made nothing to overcome destructive social 
influence of crisis as a result of which more than 26 million people in the EU have no work" [6]. 

Here you should not forget about different forms of such overflow, they can be connected and 
with physical movement of people and with work on remote access. The truth in the latter case, fixing of 
participants of process within development of society will be very complicated occupation. 

However, it is necessary to understand that work in the international market of work and change 
of the direction of an overflow of a human capital it anyway auxiliary mechanisms. The main work 
inevitably shall be carried out in society, as it is connected with its transformation, and radical. 

In this case, the central question – a question of change of the relation of individuals to society 
and the activities which is created through these or those procedures of education and public interaction. 
First of all, in individuals it is necessary to cultivate responsibility for the performed work, initiative and 
creativity of thinking. 

On this base, it is necessary to build the mechanism of general higher education, in a format of 
fixed enhancement of the gained knowledge. Many disputes on production of separate specialties can be 
resolved here bigger unification of level of the bachelor which shall be general and specialization of level 
of the master, who is also unified for today under narrower circle of specialties. 

Entering of general higher education is not possible without laborious work on increase of its quality. 
This work in the country is begun. It goes painfully, but its continuation is extremely necessary. Crusts will not 
cure us of the diploma and will not feed. Moreover, here internal responsibility of each of us can be very 
important element, and it is also possible also creative idea of development. Perhaps then, graduate students 
and students will do the works not for show, and that they really would bring result. 

What is the troops would not rest against the same vacuum that the younger generation of Europe 
faced, it is necessary at all levels, including governmental to create the comprehensive program of claiming of 
young specialists. Except traditional solutions of this problem, it is necessary to pay bigger attention to forming 
based on university graduates, and it is possible students of the small innovative enterprises. 

The key link of this problem, which is not solved still, is optimization of a way from emergence of idea 
before forming of the entity or its enhancement. It is necessary to lift patent activities on absolutely other level. 

As it was noted above, sheer enthusiasm is fine, but on it, it is only possible to strengthen 
breakthroughs or to smooth gaps. Actually, its comfort becomes one of slogans of modern life. It too very 
many-sided concept. However, first of all, it implies feeling of tranquility, securities, respect of the 
personality, a financial capability to live, but not to survive. 

Thus, one of key tasks of development of society is essential strengthening of forming of a human 
capital, which is possible only with considerable participation of the state and socialization of society. 

Within this process it is necessary not only to increase quality of education, but also to make it to 
general highest constants, thus the main component of investments, there shall be not so much a 
financing, how many forming of creative idea of development of the state, and forming in society and, first 
of all in younger generation of important qualities – responsibility, creativity of thinking, initiative. 

Society thus shall pass to a line item of respect of the personality and her protection, and also 
create the mechanism of claiming of young specialists consisting of different methods and approaches 
within which it is necessary to enhance significantly procedures of creation and implementation of 
innovations and to stimulate business activity. 
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For prevention of the efforts enclosed in development of society, first of all through the state and 
public participation to create work on involvement of highly professional and educated foreign citizens, 
first of all at the expense of creativity of ideas of development and prospects and a demand of their work, 
and also worthy and valid living conditions. 
 

References 
[1] Doctors in Germany badly speak German ("Deutsche Welle", Germany)//the website: inosmi.ru. URL: 
http://www .inosmi.ru/europe/20130101/204066807.html#ixzz2TwYMyQBH 
[2] Sangalova I. "Skolkovo" can accelerate "brain drain" from Russia. RBC//Personal Finance//on November 30, 
2012. URL: http://lf .rbc.ru/recommendation/finance/2012/11/30/218992.shtml 
[3] The student's credits undermine the mortgage market of the USA//the website: Bankir.ru//15.04.2013 URL: 
http://bankir .ru/novosti/s/studencheskie-kredity-podryvayut-ipotechnyi-rynok-ssha-10041773/#ixzz2TwfqZcmw 
[4] A third of Russians would like to emigrate from Russia abroad. BFM.RU//20 of September 2012, URL: 
http://www .bfm.ru/news/194132 
[5] Experts argue on salvation from personnel catastrophic crash: reform is more expensive, than all 
investments of the Russian Federation till 2100. NEWSru.com//economy News//Thursday, May 16, 2013 URL: 
http://www.newsru.com/finance/16may2013/rabm esta.html 
[6] Baker L., Emmott R., Danmor Ch. Evropa salvaged banks, but risks to lose generation the Source: Reuters 
12.03.2013, URL:http://www.banki.ru/news/bankpress/? id=4655432 

 
 
 

THE MUSIC INDUSTRY: THE FLIP SIDE OF A COIN 
 

Ivanova V.A., Bazarova A.I. 
Scientific supervisor: Tretyakova G.V.  

 
Financial University under the Government of the Russian Federation 

 

Russian Federation 
 

Abstract 
To be a musician is not always to be rich. To be rich is not always to be famous. There are a lot of obstacles on 
your way, which not everybody can overcome. Music industry looks like abyss, which wants to devour you. You 
need to have a huge talent to survive there. This article will tell you about all pitfalls of show business.  
 
Keywords: music, music industry, a record company. 

 
Most of us have dreamed to be famous. Teens from all over the world dream about popularity. 

Someone sees himself as a movie star, somebody prefers to connect his life with the music business, 
and other person dreams of the podiums of the world. A dizzy career of many stars makes young people 
dream of success. But what attracts them? Huge fees or crowds of fans? Maybe it’s just a desire to do? 
In any case, celebrities' life that looks so tempting is full of hardship and frustration. 

In the whole world there was a stereotype that if a star is famous then a star is rich. But do we 
really know how is this wealth earned? 

In this article, we would like to do some research on the example of the music business, and find 
out how hard it is to earn those the most desirable millions. 

The music industry is going through hard years. Attitude to music has changed radically. If before 
people gave large sums of money for the music and listened to own disks to "holes", nowadays the 
current generation does not know that you never to pay for music. Is it strongly affects on the music 
economy? It's possible to confidently answer yes. 

All we know that the most famous musicians use the services, which are-called the record 
companies to become more popular. These companies provide the musician the opportunity to release a 
music album, which company would later promote on the music arena. It's possible to think that in this 
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situation the musician will receive a great benefit, but it isn't so easy. Contracts with record labels and 
music piracy deprive them of money, and sometimes leave them in the negative position. Record 
companies have created a strange and incomprehensible system, which is difficult to understand for a 
person without legal education. 

Let's suppose that we have a budding musical group that does not have a penny in its pocket, but 
there is a great desire for creativity. In order to develop their skills the members of the group decide to 
apply to the record company. Let us assume that this group is so fantastic that even despite of 
experience lack , the company decides to contract with them. Entering into a contract, the group has an 
obligation to write a certain number of songs (melodies) for the company for the certain time. As financial 
aid (it is well known, that to record one song (melody) costs a lot of money), the company gives the group 
an advance of 50 000 SUP [all figures are provisional in this article]. For the money the musicians can 
rent music studio, use the services of a music producer or even find someone who writes poetry / music 
for their album. Their financial situation does not allow to spend more of this budget, so they are 
completely dependent of the cash advance. 

After expiration of time, the group provides the company with its record, and the company 
approves their album and releases it,for example, in the amount of 100 000 copies, and also  creates an 
advertising company, records video clip and organizes a group tour in the country. 

Encouraged by the success, the group successfully conducts a tour, sells 100 000 copies of the 
album for 10 SUP each, and starts to sound on the radio and from the windows of every car. 

BUT ... 
The richer the mediator between the artist and the consumer is, the more he - the mediator - 

capitalizes from the musicians. 
Making money by selling album (100 000 * 10) 1,000,000 SUP, group should give the record 

company 85% from the profits (most of companies work on this subject). Further, the group must return 
the advance in the amount of 50 000 SUP. Then the record company begins to provide all other 
accounts, such as: 

 75,000 SUP for the recording the album; 
 50 000 SUP for the support of the tour; 
 20 000 SUP for the recording the video clip; 
 15 000 SUP for the promotion of the album. 

Making easy calculations, we can conclude that the group remains with the debt in the amount of 
60 000 SUP, that more advances paid by the record company at the beginning of their career. 

Don't forget that the group will carry other losses as well. There is always the risk of a defective 
CD batch. Moreover, for the promotion of the track on the radio waves, the group should provide on the 
radio some number of records. The group has the huge losses due to pirate copies and free music 
downloads by Internet users. Now 50% of the world population thinks that music should be free or at low 
price. And in fact, 90% of the market is won by such users. 

In general, in the end of the promotion of his new album, the band will have a debt, approximately 
equal to 100 000 SUP. 

It is clear that members of the group will not be able to live with this debt and decide to record a 
new album, which, in their opinion, will help them to repay the debt and even earn something for 
themselves. But the scheme again is activated with a new force. Since the group became famous, then 
tour can be conducted not only in this country, but also in neighboring countries, therefore, it will cost 
more than the tour with a debut album. Also, the requirements of the group members will increase, and 
they decide to remove not just good, but the best recording studio, hire the most advanced producer 
services and use the services of the famous composer. 

Of course, they will sell much more copies for bigger price, than with the previous album. They 
will earn more cash for the shows and so on, but it will be not so easy to get out of the debt hole. In this 
time the debt can be about 167 500 SUP. «Artist generate so much money for people, who haven’t any 
relation to the creative process and they don’t have another way» [1]. 

The same scheme has already existed for many years because you can always find the band, 
which is ready to «make a deal with the devil». «Most of the people, who have a job, can go to the boss 
and to ask for a raise. They can quit the job and get another job. But the musicians don’t have such 
possibility» [2]. How can the band avoid stucking to their ears in debt? 
Most of the groups started to create special offers for their creativity’s fans. Anything can be regarded as 
such offer: for example, online store, where the artist sells some things with their symbolics. It is not the 
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worst way to earn money, but don’t forget about the expenses, which artist will have (the organization of 
goods’ production, the website creation, new stuff and so on). 
Free access to music, lottery, the investments in the album, auctions and another ways are very popular 
branches to earn a big money. 

 Free access to music means that the band puts their music on the internet (on the official website of the 
group) and the fans can pay for the album’s downloading any money, if they want to (from 0 to +∞); 

 Also the artist can hold the lottery. As a rule, to participate in it you must pay a fix price (for 
example, 10 SUP). If you pay 10 SUP, you will have only one chance, but if you pay 50 SUP, you 
will have five chances to win. Often the prize is intangible, musician doesn’t have any losses and 
the fan has a pleasure (for example, photo or autograph); 

 The investments in to the album mean that the fans chip in on the new album’s creation by themselves 
and in return they get some privileges (again photo, autograph, meeting and so on with artist); 

 The fans compete between each other on the auctions for the chance to have, for example, a day 
with band. 
Another way of promoting their creation is the sale of music through special online stores. iTunes 

has been recently started to be the major platform, where the artist can spread its music’s creation. If we 
talk about the digital music’s market, iTunes is far ahead its competitors. In some countries, the illegal 
download of music is prohibited and in this case, this platform comes for to help.  Its advantage (for 
customers) is that they can buy music, which they like for the smaller prices than in the shops. But there 
are a lot of pitfalls for the artist. Apple (that company is the owner of the iTunes) pretends the unfair share 
for the band and besides the remaining part of the income disappears somewhere in «the digital 
distribution system». 

This is the average example of where the consumer’s money goes, buying music by means of 
iTunes: 

 

17 % from the sale is a very small sum, but still it is a profit. Perhaps these figures have been 
different if the platform iTunes does not allow you to purchase only the songs (melodies) that appeal to 
the consumer, and, similar to the case of a conventional CD, he would have been obliged to buy the 
album completely. 

Music industrial’s problems are possible to solve for several years, but coming to a compromise most 
likely, will not work, because everybody tries to earn more money and doesn’t want to yield to the other. Record 
labels always will stay higher than musicians because of its sizes, funds and the pressure’s methods. 

As we have understood from this research, the life of the famous people isn’t so ideal as it seems 
from the first sight. After analyzing this complicated scheme, which works in the music industry, we 
understand that the wealth is not so attainable. There are a lot of obstacles, which not everybody can 
overcome. But it is possible to fight with them. 
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Abstract 

The modern state of technologies of manure processing of the live-stock enterprise into organic fertilizers 
is described. It is proved the occasions of diminishing of soil fertility by the example of the Rostov region. 
It is developed prospective innovative technologies of processing liquid, semi liquid and solid manure of 
the live-stock enterprise into solid and liquid concentrated organic fertilizers using the method of 
accelerated microbiological composting in 7-10 days. The technical means for implementation of 
technologies are described. Techno-economic indicators of introduction the innovative technologies of 
manure processing in high quality organic fertilizers and their use in plant-growing are demonstrated. 
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Аннотация 
Представлено современное состояние технологий переработки навоза животноводческих предприятий 
в органические удобрения. Обоснованы причины снижения почвенного плодородия на примере АПК 
Ростовской области. Разработаны перспективные инновационные технологии переработки жидкого, 
полужидкого и твердого навоза животноводческих предприятий в твердые и жидкие 
концентрированные органические удобрения методом ускоренного микробиологического 
компостирования за 7-10 дней. Описаны технические средства для реализации технологий. 
Представлены технико-экономические показатели внедрения инновационных технологий переработки 
навоза в высококачественные органические удобрения и их использования в растениеводстве. 
 
Ключевые слова: твердый навоз, жидкий навоз, полужидкий навоз, технология, 
концентрированное органическое удобрение. 
 

Основной задачей агропромышленного комплекса России является производство 
продуктов питания для населения за счет совершенствования и модернизации его составляющих 
отраслей к которым, в первую очередь, относятся растениеводства и животноводство. Однако, 
реконструкция АПК, начатая более 20 лет назад привела к несбалансированности 
растениеводства и животноводства, что создало две важнейшие проблемы: падение почвенного 
плодородия в связи с недостаточным внесением органических удобрений и загрязнение 
окружающей среды от хранения органических отходов животноводства [1, 2]. 
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Применительно к Ростовской области, имеющей площадь пашни более 5867 тыс. га, дозы 
внесения органических удобрений составили в 2014 году не более 0,4 т/га, вместо требуемых 10-
15 т/га [4]. Недополучение растениеводческой отраслью требуемого количества органических 
удобрений является одной из важнейших причин снижения почвенного плодородия. 

Ростовская область по экономическим и климатическим показателям разделена на 6 
природно- сельскохозяйственных зон. За последние 30 лет потери гумуса по отдельным природно-
сельскохозяйственным зонам Ростовской области достигли 16,5%, что усугубило развитие 
эрозионных процессов.  

Одной из причин малых доз внесения органических удобрений является отсутствие 
эффективных технологий переработки навоза в высококачественные органические удобрения и 
технических средствих реализации. 

Решение данной проблемы позволит не только переработать навоз животноводческих 
предприятий в высококачественные органические удобрения, но и повысить рентабельность 
выращивания с.-х. культур при их внесении в почву путем сохранения и повышения почвенного 
плодородия. Расчет рентабельности возделываемых с.-х. культур требует не стандартных 
технико-экономических подходов, основанных на принципах системного анализа и учитывающих 
конкретные экономико-географические условия и местные ресурсы функционирования 
растениеводческой и животноводческой отраслей. 

Анализ состояния животноводства в Ростовской области показал, что за последние 25 
лет произошло значительное снижение поголовья КРС и свиней (рис. 1). 

Из представленных данных видно, что хотя темп падения поголовья КРС заметно снизился, 
однако для восстановления и наращивания поголовья необходимо пересмотреть инфраструктуру 
стада и повысить его рентабельность. Отрасль свиноводства в Ростовской области остается стабильно 
развивающейся с некоторым снижением поголовья на крупных сельскохозяйственных объектах. 
Падение поголовья связано с эпидемией африканской чумы свиней. 

 

 
Рис. 1 - Динамика изменения численности поголовья КРС и свиней в Ростовской области  

с 1990 по 2013 гг. 
 

На животноводческих предприятиях производится жидкий навоз (ЖН), полужидкий (ПН) и 
твердый (ТН) навоз. В 2014 году объемы производства навоза в Ростовской области составили 
более 3300 тыс. тонн, в том числе доля ЖН -28,1%, ПН-30,7% и ТН-41,2% (рис. 2) [1, 4]. 
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Рис. 2 - Выход навоза от животноводческих предприятий СПК Ростовской области 

 
Основными производителями жидкого и полужидкого навоза являются свиноводческие 

предприятия, а твердого (подстилочного навоза) - фермы КРС и МТФ. 
Технологии переработки твердого (подстилочного) навоза в органические удобрения 

включают операции выгрузки навоза из помещений (выгульных площадок); транспортирования на 
площадку для накопления и хранения; буртования. 

Технологии переработки полужидкого и жидкого навоза в органические удобрения 
включают операции накопления их в приемных резервуарах вблизи технологических помещений; 
перекачивания их насосами в навозохранилища; накопления и хранения. 

В настоящее время на 95% животноводческих предприятий Ростовской области 
отсутствуют системы накопления и переработки навоза, соответствующие ОНТП [2]. 

Несоответствия заключаются в следующем. Площадки для хранения ТН (полевые 
хранилища) выполняются, как правило, не заглубленными, имеют земляную обваловку и полное 
отсутствие твердого гидроизоляционного покрытия. 

Для хранения ПН и ЖН используются полузаглубленные навозохранилища секционного 
типа с земляной обваловкой без наличия твердого гидроизоляционного покрытия. На отдельных 
фермах КРС и свинокомплексах попытки укладки гидроизоляционных пленок приводят к их 
вздутию за счет накопления под ними аммиака, что представляет опасность для обслуживающего 
персонала и существенно уменьшает объемы навозохранилища. 

При хранении навоза любой консистенции нет контроля и управления процессами его 
обеззараживания, что опасно для окружающей среды в местах его накопления. 

Анализ переработки полужидкого и жидкого навоза на животноводческих предприятиях 
Ростовской области показал, что практически нигде не применяется разделение его на фракции и 
редко применяются технологии компостирования навоза с соломой. При этом, ПН после 
естественного удаления влаги грузится в транспортные средства и вносится на ближайшие (в 
радиусе 1-2 км) поля машинами для внесения твердых органических удобрений с дозами 40-60 
т/га с низким качеством распределения по полю. Жидкий навоз из навозохранилища насосами 
загружается в машины типа МЖТ, которые вносят его на поле с дозами 80-90 м3/га, или по 
трубопроводам подается на поля с дозами до 200-300 м3/га. 

Основной причиной некачественной подготовки органических удобрений по традиционной 
технологии является нежелание руководителей животноводческих предприятий вкладывать 
денежные средства на переработку навоза по устаревшим технологиям, которые не окупаются 
полученным урожаем выращиваемых с.-х. культур. 

В этой связи, в Азово-Черноморском инженерном институте (г. Зерноград Ростовской 
области) совместно с РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева под руководством профессора 
Бондаренко А.М. разработаны инновационные технологии переработки жидкого, полужидкого и 
твердого навоза в высококачественные концентрированные органические удобрения, в основу 
которых положен принцип ускоренного микробиологического компостирования с применением 
микробиологической активной α-добавки, предложенной к.б.н. Короленко П.И. [1, 4, 5]. 
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На рис. 3 представлены перспективные технологии производства высококачественных 
органических удобрений. 

Перспективные технологии предусматривают: 
- переработку ЖН в жидкие КОУ или производство компостов и на их основе - твердых КОУ; 
- переработку ПН в компосты и на их основе - твердых КОУ;  
- переработку ТН в твердые КОУ. 
Технология переработки ТН и ПН с нижним пределом влажности (до 90 %) методом 

ускоренного компостирования в твердые КОУ заключается в следующем. 
В исходный навоз заданной влажности, сформированный в виде бурта, подается 

биологически активная добавка (α-добавка) в количестве 5% от массы обрабатываемого навоза. В 
результате активного перемешивания α- добавка равномерно распределяется по объему навоза и 
активирует процесс его нагревания, в результате чего происходит биотермическое 
обеззараживание навозной смеси, и через 7-10 дней (в зависимости от температуры окружающего 
воздуха) полученное твердое КОУ готово к применению. КОУ имеет комковатую структуру, 
плотность - 0,6 - 0,8 т/м3, влажность – 50 - 60%. Возможны варианты его измельчения и получения 
КОУ в пылевидной форме или в виде гранул заданных размеров после их гранулирования, что 
позволяет надолго сохранить питательную ценность КОУ и дает возможность вносить их на поле 
серийно выпускаемыми машинами для внесения минеральных удобрений. 

 

 

Рис. 3 - Перспективные технологии производства высококачественных КОУ 
 

Базовой машиной в данной технологии является самоходный ворошитель буртов 
(перебуртовщик). К сожалению, в России и ближнем зарубежье машины для данной 
технологической операции не выпускаются. Поэтому, при внедрении данной технологии были 
использованы ворошители буртов марки СВБ 16.30 фирмы «BACKHUS». Конструкция данного 
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ворошителя позволяет формировать бурт шириной 2,5 м и высотой 1,5 м при производительности 
400 т/ч. Интервал перемешивания α - добавки с навозной массой - через 8 - 12 часов в течение 3 - 
4 суток (в летнее время). На рис.4 показан процесс производства твердых КОУ. 

Технология переработки ПН с верхним пределом влажности (более 90%) и ЖН в жидкие КОУ 
заключается в следующем: ПН и ЖН или жидкая фракция после механического разделения подаются 
насосами к специально разработанному растворному узлу, представляющему емкости-накопители с 
фекальными насосами и системами подачи α -добавки, системы гидравлического перемешивания 
смеси и ее последующей выгрузки в транспортно-технологическую машину (рис. 5). 

В емкость, заполненную навозной массой на 2/3 объема, подается α -добавка (в твердом 
или жидком виде) в количестве 5% от объема поступившего навоза. Указанные компоненты 
перемешиваются гидравлическим способом в течение 40 минут, образуя жидкое КОУ. Насосом 
жидкое КОУ подается в транспортно-технологическую машину и далее вывозится на поле. 

 

 
Рис. 4 - Производство твердых КОУ 

 

 
Рис. 5 - Общий вид растворного узла для производства жидких КОУ 
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Одной из перспективных технологий производства высококачественных органических 
удобрений в Ростовской области является технология производства концентрированного органического 
компоста (КОК) на основе жидкого и полужидкого навоза, соломы с добавлением α - добавки, 
достаточно описанной ранее [1, 4, 5]. Схематично технологический процесс производства КОК 
представлен на рис 6. Основным преимуществом данной технологии является дополнительное 
вовлечение в оборот незерновой части выращиваемых с.-х. культур (соломы), что позволяет увеличить 
объемы получаемого КОК на 25% и улучшить экологическую обстановку в местах накопления навоза за 
счет его переработки и применения соломы, как альтернативы её сжиганию.   

Преимуществом переработки навоза животноводческих предприятий в 
высококачественные концентрированные удобрения методом ускоренного компостирования 
является то, что дозы их внесения, по сравнению с традиционными (40-60 т/га), составляют от 1 
до 4 т/га. Это дает возможность за весенне-летний сезон перерабатывать годовые объемы навоза 
в КОУ и вносить их под основную обработку и в подкормку, тем самым сокращая объемы 
площадок для их накопления и хранения. 

Представленные технологии внедрены в хозяйствах Мясниковского и Матвеево-
Курганского районов Ростовской области. 

Расчеты экономической эффективности перспективных технологий в сравнении с 
традиционными, применяемыми в хозяйствах, показали следующее. 

 

 
Рис. 6 - Технологическая схема производства КОК методом ускоренного микробиологического  

компостирования:  
 

I – участок для производства жидких КОУ; II – площадка компостирования для производства твердого КОК 
 

Для МТФ с поголовьем 1250 голов и годовым выходом полужидкого навоза более 17400 т 
и подстилочного навоза более 6800 т, себестоимость производства твердых КОУ составила 845 
руб./т при объеме их производства в количестве 8100 т/год. Себестоимость производства жидких 
КОУ составила 672 руб./м3 при объемах их производства 11000 м3/год. 

На рис. 7 приведены показатели сравнительной эффективности технологий 
возделывания озимой пшеницы и ярового ячменя с применением базовой технологии и проектных 
технологий с применением твердых и жидких КОУ. 

Из рис. 7 видно, при применении твердых КОУ рентабельность производства ярового 
ячменя повысится на 11,06% и достигнет 66,67%, подсолнечника – на 12,63% и достигнет 
167,29%, озимой пшеницы – на 20,10% и достигнет 54,58% , кукурузы на зерно – на 44,51% и 
достигнет 197,13%; при внесении жидких КОУ рентабельность производства ярового ячменя 
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повысится на 22,72% и достигнет 78,33%, подсолнечника – на 43,37% и достигнет 198,03%, 
озимой пшеницы – на 57,51% и достигнет 91,99% , кукурузы на зерно – на 66,13% и достигнет 
218,75%. 

Следовательно, использование современных технологий переработки навоза 
животноводческих предприятий методом ускоренного компостирования позволяет получить 
высококачественные твердые и жидкие концентрированные удобрения, применение которых при 
выращивании сельскохозяйственных культур способствует повышению рентабельности их 
производства за счет роста урожайности более высокими темпами, чем затрат на дополнительные 
технологические операции. 

 

 

Рис. 7 - Показатели экономической эффективности сравниваемых технологий 
возделывания с.-х. культур 

 
В основу технико-экономических расчетов положен метод системного анализа, 

учитывающий затраты на производство органических удобрений и их использование в 
растениеводстве через учет прироста урожайности возделываемых с.-х. культур. Применение КОК 
позволяет вернуть в органические удобрения солому, что дает дополнительно 25% их объема, 
применительно к условиям Ростовской области.  
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Аннотация 
В работе рассмотрена концепция бережливого производства как инструмент организации 
управления производством, направленная на повышение результативности потока создания 
ценности и увеличения объемов производства продукции для авиационной промышленности. 
 
Ключевые слова: бережливое производство, организация управления производством, 
авиационное предприятие, карта потока создания ценности. 
 

Совершенствование организации управления производством является одним из 
основных направлений решения многих задач на предприятиях различных отраслей. Сегодня 
можно говорить о существовании системы управления производством, которая объединяет в себе 
все направления совершенствования производства и может поднять его конкурентоспособность. 
Речь идет о современной концепции управления предприятием - бережливом производстве, 
которое предусматривает внедрение новых принципов управления на основе постоянного 
уточнения реальной ценности продукта, непрерывной оптимизации потока создания ценности, 
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обеспечения самой непрерывности потока создания ценности, формирования условий для 
«вытягивания» продукта потребителем [1]. 

Одной из задач бережливого производства является проектирование и внедрение 
производственной линии, способной изготавливать разные виды продуктов ровно за то время, 
которое действительно необходимо для их производства. Временные элементы работы, 
необходимые для производства продуктов, выполняются последовательно, в установленном 
темпе без времени ожидания, простоя в очереди или других задержек, которые рассматриваются 
как бесполезные и значительно сокращаются, или ликвидируются полностью [1]. 

Многие зарубежные компании используют систему бережливого производства, 
видоизменяют ее под свои условия, сохраняя существенные черты. Из отечественных 
предприятий стоит отметить «Иркутский авиационный завод», практический опыт которого 
показал, что внедрение инструментов бережливого производства может в разы, а то и в десятки 
раз увеличить значения многих показателей деятельности предприятия. 

В качестве объекта исследования данной работы нами выбрано производственное 
предприятие Красноярского края общество с ограниченной ответственностью «Опытно-
конструкторское бюро Зенит» (ООО «ОКБ Зенит»). Это молодое предприятие, основным видом 
деятельности которого является обработка металлических изделий с использованием основных 
технологических процессов машиностроения, производство машин и оборудования специального 
назначения. В 2010 г. в производственную программу предприятия включено производство 
оборудования для авиационной промышленности, объемы производства которого растут с 
каждым годом в связи с возрастающей потребностью. Исследуемое предприятие заключило 
договор на поставку более 20 наименований изделий до 2020 г. с одним из крупнейших 
авиастроительных предприятий России Новосибирским авиационным заводом имени 
В.П. Чкалова. Сейчас, когда заключен долгосрочный контракт на ежегодную поставку продукции в 
требуемых количествах, существует риск нарушения графика предоставления товара заказчику. 
Данный риск обусловлен существенными недостатками в организации управления производством 
предприятия: 

- длительные простои оборудования; 
- хаотичное перемещение материалов, полуфабрикатов, информации по производству, 

не добавляющее ценности продукту. В процессе изготовления продукт совершает множество 
встречных и перекрестных перемещений;  

- бесполезные перемещения персонала, связанные с нерациональным планированием и 
организацией рабочего места; 

- бессистемное расположение инструментов в рабочей зоне и хранение инвентаря, что 
препятствует нормальному протеканию производственного процесса, отнимая время на поиски 
необходимых инструментов. 

Всё вышеперечисленное является потерями производства, которые требуют устранения. 
А устранение потерь – это основная цель бережливого производства. 

На основе выявленных проблем предлагается совершенствовать организацию 
управления производством исследуемого предприятия за счет рационального размещения 
производственных и вспомогательных участков цеха, с целью сокращения производственного 
цикла изготовления оборудования для авиационной промышленности и снижения 
непроизводительных потерь. 

Совершенствование организации производства начинается с потока создания ценности и 
анализа основных и вспомогательных процессов производства. В связи с этим предлагается 
использовать инструмент бережливого производства «Картирование потока создания ценности» 
[2], с помощью которого появится возможность сразу увидеть узкие места потока и на основе его 
анализа выявить все непроизводительные затраты и процессы, а также разработать план 
улучшений. 

Выбор инструмента обусловлен следующим: карта поможет увидеть не только отдельный 
производственный процесс, но и весь поток; карта увязывает концепцию бережливого 
производства с методами, помогающими избежать изучения «по зернышку»; карта - основа для 
составления плана внедрения (помогая спланировать движение всего потока, карта потока 
создания ценности становится чертежом для внедрения бережливого производства); карта 
гораздо полезнее, чем многие количественные инструменты и схемы. 

На этапе документирования карты текущего состояния нами изучен маршрутно-
технологический процесс механической обработки и сборки изделия «Ложемент для хранения 
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топливных подвесных баков» и определено месторасположение оборудования, необходимого для 
производства продукции. 

В качестве исходных данных имеем: на заготовительном участке (на 1-м этаже) деталь 
отрезается под размер, на 3-м этаже деталь проходит фрезерную обработку, затем на 1-м этаже 
деталь подвергается процессам обработки на станке с ЧПУ, потом снова на 3-м этаже проходит 
фрезерную обработку, далее на 2-м происходит упаковка детали и передача на склад готовой 
продукции. Процесс состоит из 36 операций с общей продолжительностью 261,2 секунды. Заметим, что 
оперативное время, то есть время создания ценности детали составляет 63,8 секунды. В процентном 
выражении это значение составляет всего лишь 24%. Это значит, что большая часть процесса 
выполняется непроизводительно. Производственные потери настолько велики, что исследуемый 
процесс имеет явную необходимость оптимизации во времени и пространстве. 

Самое значительное непроизводительное время выпадает на операцию транспортировки – 
она длится 89,4 секунды и занимает 34% общего времени процесса. Доля данной категории 
производственных потерь в общем непроизводительном времени еще более высока – 45,3 %. Таким 
образом, именно при транспортировке деталей тратится необоснованно много времени, что делает 
процесс обработки детали нерациональным и имеющим низкую ценность. Все это свидетельствует о 
том, что имеет место неэффективная организация производственного процесса изготовления 
рассматриваемой детали. Нерациональное размещение рабочих мест в ходе выполнения 
технологических операций не позволяет получать высокую ценность производственного процесса. 
Такой анализ проведен для всех деталей, входящих в сборку анализируемого изделия, и на его 
основе построена карта потока создания ценности. На рисунке 1 графически изображена планировка 
цеха с изображением маршрута обработки детали изделия «Ложемент для хранения топливных 
подвесных баков». Пунктирные линии означают маршрут механической обработки, прямые – 
маршрут технологического процесса сборки. 

 

Рис. 1 – Планировка цеха с изображением маршрута обработки детали на настоящий момент 
 

Заготовительный участок, участок станков с ЧПУ и координатно-расточные станки 
располагаются на первом этаже производственного корпуса. Фрезерные, токарные станки и 
малярный участок - на третьем этаже. Участок сборки и склад занимают площади второго этажа. 
Стоит также отметить, что нанесение гальванических покрытий осуществляется за пределами 
предприятия. Данную услугу оказывает контрагент. Из-за нерационального расположения 
участков, потерь времени на перемещения между рабочими центрами длительность 
производственного цикла получается очень высокой. Таким образом, на основе анализа потока 
создания ценности нами были определены области для улучшения и сформулированы 
следующие задачи: 

1. Рациональное размещение производственных и вспомогательных участков цеха; 
2. Рациональное размещение рабочих мест. 
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Приступим к реализации задачи 1 и вместе с этим перейдем к следующему этапу 
картирования потока создания ценности – созданию карты будущего состояния, отражающей 
идеальное состояние после проведения всех намеченных изменений. Для этого нами рассчитана 
потребность в основном технологическом оборудовании, исходя из требуемого объема 
производства продукции для авиационной промышленности и плановой загрузки оборудования. 
При имеющемся количестве оборудования на предприятии и планируемых объемах выпуска 
коэффициент загрузки координатно-расточного станка больше 1, в результате чего предлагается 
привлечь дополнительно 1 единицу оборудования. Затраты на приобретение оборудования 
составят около 1,4 млн. руб. Всего оборудования, необходимого для производства продукции 
планируемых объемов - 36 единиц. 

Размещение производственных подразделений предприятия позволит обеспечить 
рациональную организацию производственного процесса. Для этого следует соблюдать 
определенные принципы: 

1. Расположение участков по ходу производственного процесса с учетом рациональности 
перевозок. Для этого следует разместить участки на территории цеха по ходу производственного 
процесса согласно направлению основных грузопотоков: заготовительные участки — 
обрабатывающие участки — сборочные участки. 

2. Расположение складов у входа/выхода. Склады сырья и материалов следует 
разместить на входе цеха (со стороны подъездных путей для ввоза грузов) вблизи 
заготовительных участков, а склады готовой продукции — вблизи участков сборки на выходе цеха 
(со стороны подъездных путей для вывоза грузов). 

3. Расположение вспомогательных участков ближе к потребителям, не нарушая при этом 
основные грузопотоки. 

4. Размещение производственных объектов с учетом внешних факторов (природных, 
общественных, техногенных). 

5. Групповое строение элементов производственной структуры. Отдельные 
подразделения, тесно взаимосвязанные в ходе производственного процесса, должны по 
возможности объединяться в группы с размещением в одном корпусе. 

6. Максимальное использование объема и площади (земельного участка, зданий, 
помещений). Объекты на территории предприятия и его подразделений должны размещаться так, 
чтобы обеспечить максимальное использование объема и площади имеющихся земельных 
участков, зданий, помещений. Для этого необходимо плотное размещение, рациональное 
использование площади и пространства под проезды, применение подвесных, подземных и 
многоярусных транспортных магистралей, и мест хранения [1]. 

С учетом вышеперечисленных принципов предлагаются следующие мероприятия. 
Первый этаж цеха предлагается переоборудовать для производства одного вида 

продукции – продукции авиационного назначения. Следовательно, шлифовальное оборудование и 
участок сборки, который на данный момент располагается на втором этаже здания, фрезерные, 
токарные станки, необходимые для изготовления продукции и размещенные на третьем этаже 
корпуса, необходимо переместить на первый этаж. Также предлагаем на первом этаже корпуса 
организовать малярный участок. В результате чего необходима перепланировка первого этажа. 
Планировка должна оптимизировать перемещение материалов и обращение с ними, добавлять 
ценность при использовании площадей, а также облегчать синхронизацию материальных потоков. 
Поэтому следующим мероприятием является организация участков с токарным и фрезерным 
оборудованием. Как упоминалось выше, данное оборудование будет перемещено с верхних 
этажей здания. 

Так как любой процесс изготовления изделия начинается с раскроя или резки заготовок 
деталей, целесообразно организовать заготовительный участок в самом начале пути маршрутно-
технологического процесса. Для этого предлагаем арендовать дополнительные площади за 
пределами корпуса. 

Для организации участка с токарным и фрезерным оборудованием потребуется демонтаж 
стен, так как в настоящий момент на этом месте располагаются кабинеты специалистов и 
обслуживающего персонала. В свою очередь рабочие места персонала, который имеет 
непосредственное отношение к производству продукции для авиационной промышленности 
(технолог, диспетчер, конструктор и др.), будут перемещены и сконцентрированы в одном месте. 
Данное мероприятие решит задачу 2 – рациональное размещение рабочих мест. Концентрация 
рабочих мест в одном кабинете поможет избежать ненужных перемещений, сократит время для 
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обмена информацией между работниками, повысит управляемость производством, и в целом 
процесс станет, виден всем. Также данная мера сэкономит площадь и повысит 
производительность труда. На рисунке 4 представлена планировка цеха с изображением 
маршрута обработки детали после предлагаемых мероприятий. Также пунктирные линии означают 
маршрут механической обработки, прямые – маршрут технологического процесса сборки. 

 

 

Рис. 4 – Планировка цеха с изображением маршрута обработки детали после предлагаемых 
мероприятий 

 
Кабинет специалистов будет занимать 1/2 площади участка станков с ЧПУ. В свою 

очередь часть оборудования с данного участка предлагается переместить на место раздевалки, 
которая будет перемещена в административный корпус. На место кладовой хранения баллонов и 
комнаты мастеров будет перемещена кладовая инструмента. На месте склада инструмента 
предлагается организовать участок покраски. На месте слесарного участка поместим участок с 
токарным и фрезерным оборудованием №2. Возле каждого участка будет располагаться по два-
четыре верстака. На месте заготовительного участка расположим участок сборки 25 
наименований. Также на территории участка планируется организовать сварочный пост. Это 
участок производственной площади, на котором размещены: источник тока, токопровод, 
необходимые технологические приспособления и инструменты сварщика. Технологические 
приспособления, которые использует сварщик, служат для сборки деталей под сварку и их 
фиксации; для сварки заранее собранных деталей; для совмещения операции сборки и сварки. 
Для защиты окружающих от излучения участок будет огорожен шторами или щитами. 

На складе готовой продукции будет храниться продукция для авиационной 
промышленности. На территории склада предлагается организовать кабинет, где будет 
располагаться рабочее место кладовщика и некоторых других работников. Необходимое 
оборудование и персонал, имеющий непосредственное отношение к производству продукции 
авиационного назначения, предлагается расположить на первом этаже, а рабочие места 
выстроить в поток, за счет чего будут значительно сокращены потери, связанные с 
перемещениями. Таким образом, оптимизация потерь достигается минимизацией физического 
расстояния и исключением излишней транспортировки.  

Время на транспортировку после предлагаемых мероприятий сократится практически в 9 
раз. Общая продолжительность процесса при этом сократится на 76,4 минуты. Для наглядного 
сравнения и структурной характеристики времени операций, создающих ценность, и времени, в 
течение которого ценность не создается, построим диаграмму, соответствующую текущему и 
будущему состояниям. Временная структура текущего и будущего состояния производственного 
процесса представлена диаграммой на рисунке 5. 
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Рис. 5 – Временная структура текущего и будущего состояния производственного процесса, мин. 

 
В текущем состоянии общая продолжительность процесса складывается почти 

полностью из не создающего ценность времени, и лишь малую долю занимает время, создающее 
ценность. В будущем состоянии непроизводительное время сократится, соответственно общая 
длительность процесса снизится. 

В результате мероприятий повысится управляемость производством, увеличится загрузка 
оборудования и его производительность. Максимизация загрузки оборудования приведет к 
рациональному использованию фонда рабочего времени. Повысится производительность труда 
рабочих. Сократятся непроизводительные потери времени: все будет находиться рядом; 
сократится время для обмена информацией между работниками; люди смогут работать на 
нескольких операциях; будет возможность работать с разным количеством рабочих; появится 
возможность работать без транспортировки и излишних перемещений рабочих. Данные изменения 
отразятся и на времени руководства предприятия. 

Все вышеперечисленные изменения приведут к повышению результативности потока 
создания ценности. Применение инструментов организации управления производством окажет 
положительное влияние на выполнение плана по выпуску конечной продукции авиационного 
назначения, позволит обеспечить своевременность поставок предприятиям-потребителям и 
благоприятным образом скажется на эффективности производственной деятельности 
исследуемого объекта. Таким образом, результаты внедрения мероприятий значительно повысят 
эффективность производства, что в свою очередь отразится на улучшении экономических 
показателей деятельности ООО «ОКБ Зенит». 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает целый ряд современных проблем, с которыми сталкиваются 
многодетные семьи. 
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В современных условиях, в связи с усилением санкций Западных стран по отношению к 
России, особое значение приобретает дальнейшее совершенствование экономической и 
социальной политики государства. 

Санкции, изменение курса российского рубля, а затем последовавший рост цен на 
продовольствие, услуги, бензин и т.д. сильно «ударили» по малообеспеченным группам граждан и 
в первую очередь по многодетным семьям. 

В Республике Дагестан в многодетных семьях проживает 262 тыс. детей, из них более 31 
тыс. являются детьми-инвалидами. [1] 

Проведенный кафедрой экономической теории Дагестанского государственного 
педагогического университета социологический опрос многодетных семей в 20 районах 
республики Дагестан, показал, что 82% из опрошенных семей являются малообеспеченными, 
семьи с 5-тью и более детьми живут за чертой бедности. Эти семьи ограничивают себя в 
продуктах питания, покупке бытовой технике, одежде и обуви. Почти 32% опрошенных семей не 
приобретают лекарства, а лечатся травами и народными средствами, т.к. из-за высокой цены на 
лекарства, они им не доступны.  Более 60% многодетных семей имеют доход ниже прожиточного 
минимума, а более половины семей живут за счет социальных пособий. В наиболее «выгодных» 
условиях оказались семьи воспитывающие ребенка-инвалида, благодаря сравнительно высоким 
пособиям, позволяющим почти полностью покрывать расходы семьи на питание. 

Жилищная проблема, всегда остро стоящая в нашей стране и регионе, особенно для 
многодетных семей, в период кризисного состояния экономики стала просто первостепенной. 
Жилищные условия многодетных семей в городах и районах республики не отвечают нормативам. 
Кроме того, из-за роста цен на строительные материалы  сокращаются масштабы жилищного 
строительства и изменяются в сторону повышения цены на готовое жилье, поэтому приобретение 
жилья за счет собственных средств для большинства семей недоступно. Учитывая 
распространенность и потребности многодетных семей, на первый план выходит задача их 
реконструкции  и ремонта, модернизации оборудования жилищ.  

Одной из современных форм поддержки многодетных семей выступает материнский 
капитал, который позволит семьям частично возместить расходы на покупку жилья.  

Рассмотрим различные варианты использования материнского капитала с целью 
улучшения жилищных условий семьи:  

- приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства; 
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- строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного  строительства 
без привлечения организации-подрядчика; 

- возможность компенсации затрат за построенный или реконструированный объект;  
- оплата первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, или 

займа на приобретение или строительство жилья или  погашение основного долга и уплата 
процентов по кредитам или займам на    приобретение или строительство жилья, в том числе 
ипотечным; 

-  участие в долевом строительстве;  
- возможность оплаты вступительного взноса или паевого взноса, если владелица 

сертификата или супруг являются участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива.  

Вместе с тем большинство многодетных семей сталкиваются с целым рядом проблем и 
формальностей. Это связано с тем, что, как правило, средства материнского капитала идут на 
погашение уже действующего кредита, а не на внесение первоначального или паевого взноса, или 
при покупке жилья по ипотечному кредитованию. 

Причиной данной ситуации является то, что схема реализации капитала не несет рисков 
для кредитора при использовании материнского капитала для погашения уже имеющегося, то есть 
выданного кредита.   

В этой связи республиканским властям для решения проблемы с жильем многодетных 
семей необходимо способствовать строительству жилья эконом класса и предоставлению 
кредитов для многодетных семей под низкий процент со значительной рассрочкой на 25 лет. 
Следует также стимулировать строительство недорогих индивидуальных жилых домов – 
коттеджей или таун-хаусов для удобного и комфортного проживания многодетной семьи. 

Многодетные семьи являются наименее обеспеченными, по сравнению с другими группами 
населения. Низкий среднемесячный доход на одного члена семьи ведет к увеличению удельных 
издержек на питание, одежду, транспортные расходы и т.д. В структуре доходов многодетных 
семей социальные пособия на детей, пенсии по инвалидности, доходы от подсобного хозяйства  
дают хотя не большую, но прибавку к семейному бюджету.  Доля затрат на продовольственные 
товары у многодетных семей выше, а структура питания менее разнообразная. 

В связи с ростом инфляции и изменением цен заметно сокращаются и без того 
ограниченные возможности в удовлетворении потребностей в продуктах питания, одежде, обуви, 
расходов на медицинские услуги, транспорт и образование.  

В многодетных семьях родители менее экономически активны по сравнению с другими 
семьями, а уровень безработицы в 2 раза выше. Такое положение связано, прежде всего, с тем, 
что, как правило, они имеют низкий образовательный потенциал и не имеют профессионального 
образования.  

Выживание семей с детьми и многодетной семьи в современных условиях возможно путем 
поиска и повышения собственных доходов (личная инициатива, вторичные заработки, подсобное 
хозяйство, индивидуальная трудовая деятельность, работа подростков). Почти в половине 
малообеспеченных многодетных семей работа подростков приносит доход в семью, но это часто 
сопровождается нарушением трудового и гражданского законодательства, негативно отражается 
на учебе и здоровье подростка, а также отказом от целого ряда потребностей и несет в себе 
опасность влияния криминального мира на молодежь. 

Основную долю расходов многодетных семей составляют расходы на питание. Доля расходов 
на продукты питания в общем объеме потребительских расходов малообеспеченных семей в 2010 году 
составляла 78,3 % в то время как, в семьях с наибольшими доходами доля расходов на продукты 
питания составляет всего 42,1% (разница составляет 36,2%), при различии в денежных доходов 
малообеспеченных от состоятельных семей в 14 раз.[2] С начала 2015 года цены на продукты питания 
увеличились в среднем на 20%, а на отдельные товары – до 40%. Соответственно расходы 
многодетных семей на продукты питания составят более 90% или многодетные семьи вынуждены 
будут сократить потребление продуктов, что неминуемо приведет к недоеданию. Как доказано 
врачами-педиатрами хроническое недоедание детей отрицательно сказывается на их умственном и 
физическом развитии, способствует повышению уровня заболеваемости. 

Питание в многодетных семьях, как правило, является неполноценным и плохо 
сбалансированным, монообразным. А калорийность достигается в основном на счет углеводов 
(мучные изделия, картофель), в то же время явно недостаточно потребление мяса и животных 
жиров. Потребление овощей и фруктов носит сезонный характер и напрямую зависит от 
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собранного на приусадебном участке урожая, переработанных фруктов и овощей, домашних 
заготовок впрок. 

Анализ калорийности и содержания питательных веществ в суточных рационах многодетных 
семей, в зависимости от места проживания (городские и сельские поселения) показал, что наиболее 
несбалансированная углеводная модель питания присуща главным образом многодетным семьям, 
проживающим в горной местности. Характеристики содержания энергии и питательных веществ в 
рационе городских многодетных семей заметно ниже, чем в многодетных семьях, проживающих в 
сельской местности. Недостаточность питания в городских многодетных семьях также наблюдается по 
всем показателям, исключение составляет только потребление жиров. 

Не зависимо от места проживания у всех многодетных семей недостаточно потребление 
мясных и молочных продуктов (около 3,0 кг и более 15 кг в месяц), а у малообеспеченных 
многодетных семей эти показатели составляют соответственно 2,0 кг и около 13,0 кг в месяц. 
Среди малообеспеченных многодетных семей еще более низкими количественными и 
качественными характеристиками питания выделяются неполные многодетные семьи, у которых 
потребление мясомолочных продуктов составило всего 1,5 кг и 11 кг, т.е. почти в 2 раза ниже норм 
прожиточного минимума по этим продуктам. 

Величина энергетической ценности суточного рациона в малообеспеченных многодетных 
домохозяйствах составила всего 2046 ккал, содержание питательных веществ — белков 60, жиров — 50 и 
334 граммов углеводов. Это означает, что кроме содержания углеводов, остальные показатели питания 
многодетных с доходами ниже прожиточного минимума существенно ниже медицинских норм.  

В первоочередном внимании общества нуждается проблема полноценного развития детей 
в многодетных семьях. Для многодетных, малообеспеченных и особенно неполных семей 
отличительной чертой стала безнадзорность детей. Бедность, нехватка средств существования, 
религиозный фанатизм, пьянство, зачастую безысходность и сложный психологический климат в 
семье отражаются на здоровье детей. В проблемных семьях растет 10-15 % детей. Многодетные 
семьи отличаются довольно низким уровнем санитарной культуры, более половины семей - 53,8 % 
семей относятся к группе риска. Как показал проведенный анализ данных о заболеваемости 
детей, что рост показателя общей заболеваемости растет, начиная с 4-го ребенка, и эта 
тенденция наблюдается как в городских, так и в сельских поселениях.  

В целом дети из многодетных семей имеют показатели здоровья ниже среднего: в 
структуре заболеваемости следует отметить, что на первое место выходят острые респираторно-
вирусные заболевания, за ними идут заболевания обмена веществ (сахарный диабет, 
фенилкетонурия, цистиноз и др.), нервной системы, проблемы со зрением, осанки и др. 

В наиболее сложном положении оказались многодетные семьи, воспитывающие ребенка-
инвалида. Несмотря на предпринимаемые государственные меры и оказание социальной помощи 
семьям с детьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями, этих мер явно 
недостаточно, так как они не учитывают весь комплекс проблем многодетной семьи. Эти меры не 
всегда оказываются адресно, они разрозненны и малоэффективны. 

Возможно, одна из причин столь сложного положения заключается в том, что дети-инвалиды 
обслуживаются учреждениями трех различных ведомств. Так, дети-инвалиды  возрастом до 4-х лет с 
заболеваниями поражения опорно-двигательного аппарата и снижения умственного развития 
находятся на лечении и на обслуживании в специализированных домах ребенка, которые находятся в 
ведении Министерства здравоохранения РФ. Дети-инвалиды, у которых неявно выражены аномалии 
физического и умственного развития, обучаются в специализированных школах-интернатах 
Министерства общего и профессионального образования РФ. В домах-интернатах, принадлежащих 
системе социальной защиты, лечатся и проживают дети в возрасте от 4 до 18 лет с глубокими 
заболеваниями и  психосоматическими нарушениями. 

Конечно, есть специализированные учреждения, в которых могут обслуживаться дети-
инвалиды, однако эти учреждения, как правило,  плохо оснащены, их отличает «слабая» служба 
медико-психологической работы и медико-социальной экспертизы детей-инвалидов. И, 
естественно, нельзя сравнивать внимание и заботу, которые дети-инвалиды получают в детских 
интернатах с домашней  семейной обстановкой. 

Для изменения сложного положения, в котором находятся многодетные семьи в настоящее 
время,  мы предлагаем принять следующие меры: 

1. Передать государственную поддержку многодетных семей с регионального уровня на 
федеральный, т.к. из-за нехватки средств республиканского бюджета финансовая помощь 
многодетным семьям весьма ограничена; 
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2. Создать в средствах массовой информации и на телевидении положительного имиджа 
многодетной семьи, в которой крепки внутрисемейственные связи, обычаи и традиции. 
Многодетные семьи должны ассоциироваться с жизненным успехом и благополучием, а не с 
бедностью и обреченным положением; 

3. Включить в трудовой стаж матери время ухода за 3-мя и более детьми, с тем,  чтобы 
этот стаж учитывался при расчете пенсии; 

4. Стимулировать работодателей, принимающих на работу многодетных родителей. 
В целом, современная система социальной защиты многодетных и малообеспеченных 

семей должна быть выстроена таким образом, чтобы она способствовала социальной 
защищенности этих групп граждан, стимулировала экономическую активность, занятость 
населения, обеспечивала материальное благополучие и стабильность. 
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Abstract 
The article reports a brief description of the most popular money transfer systems in Russia. They are: 
«Western Union», «MoneyGram», «Fast Post», «Golden Crown», «Cyber Money» (Russian Post), 
«Blic», «Contact», «Allure», «Migom», «Unistream», «Blizko», «Travelex», «Coinstar Money Transfer», 
«InterExpress», «Leader», «STB-express» and etc. It is determined that the main tendency of money 
transfer market in Russia is an active output to a mass market customer through various distance banks 
e-services (terminals and mobile devices). It is revealed that the main peculiarity of money transfer 
systems in Russia consists in the following: in any money transfer system money can be transferred only 
within one system, i.e. it’s possible to transfer money only to a country or a city where are agents or 
representatives of this system. Agents for provision of money transfer service in Russia are only banks, 
while abroad different organizations including pharmacies and shops have such service.  
 

Keywords: money transfer system, payment transfer, social network service, electronic wallet. 
 

Аннотация 
В статье представлена краткая характеристика наиболее популярных систем денежных переводов в 
России. К ним относятся следующие системы: «Western Union», «MoneyGram», «Быстрая почта», 
«Золотая Корона – Денежные переводы», «КиберДеньги», «Блиц», «Контакт», «Аллюр», «Мигом», 
«Юнистрим», «Blizko», «Travelex», «Coinstar Money Transfer», «InterExpress», «Лидер»,  «STB-экспресс» 
и т.д. Обозначена основная тенденция рынка денежных переводов в России - это активный выход к 
массовому потребителю через различные дистанционные каналы продаж (терминалы и мобильные 
устройства). Выявлена главная особенность денежных переводов в России, которая заключаются в 
следующем: в любой системе денежных переводов, деньги могут пересылаться только в пределах 
одной системы, то есть отправить денежные средства можно только в ту страну и в тот город, где есть 
агенты или представители этой системы. Агентами по предоставлению услуги денежного перевода в 
России являются пока лишь только банки, в то время как за рубежом эту услугу предоставляют самые 
различные организации, вплоть до аптек и магазинов. 
                                                             
 Keshenkova N.V., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

86 
 

Ключевые слова: система денежных переводов, платежный перевод, социальная сеть, 
электронный кошелек. 
 

С необходимостью отправки денег в населенный пункт, расположенный в России, странах 
СНГ или дальнего зарубежья, сталкивается, пожалуй, каждый человек. Раньше у россиян 
единственной возможностью отправить деньги являлся почтовый перевод, и получения средств 
адресату приходилось ждать минимум несколько дней. Сегодня к самым популярным способам  
передачи денежных средств в России относятся: перевод с банковской карты, банковский перевод со 
счета на счет,  почтовый перевод, системы денежных переводов, платежные системы онлайн. [13] 

Итак, рассмотрим деятельность систем денежных переводов, как в России, так и 
зарубежных странах. Система денежных переводов, это организационная структура, 
разработавшая правила приема и передачи денежных средств между физическими лицами, 
подкрепившая эти правила программным обеспечением и обеспечившая передачу информации с 
помощью средств электронных коммуникаций. Каждая система денежных переводов, имеет свой 
клиринговый центр, службу сопровождения программы и поддержки партнеров, работающих с 
клиентами. Каждая система разрабатывает свои правила приема и выдачи переводов, свои 
тарифы и ограничения. Каждая система денежных переводов, работающая на территории 
Российской Федерации, как правило, имеет свой фирменный логотип, и должна иметь лицензию 
ЦБ РФ на осуществление денежных переводов. При выборе системы денежного перевода каждый 
клиент стремится совместить такие требования как: 1.Цена и качество оказываемой услуги. 
2.Скорость и география предоставления услуги. (Например, самой обширной сетью обладает 
«Western Union» - 195 стран, «MoneyGram» — 140 стран, «Travelex» — 97, «Contact» и «Anelik» — 
70,  «Migom» — 10, «Юнистрим» — 6 стран). 3.Валюта переводов. Системы перевода денежных 
средств подразделяются на следующие типы: банковские, не банковские и смешанные. И еще 
системы различаются по условиям осуществления безналичных расчетов физическими лицами: 
1.Осуществление безналичных расчетов физическими лицами по текущему счету. 
2.Осуществление операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без 
открытия банковского счета. 3.Смешанные расчеты - в которых с одной стороны 
снятие/зачисление по счету, а с другой стороны выдача/ отправление без открытия счета. 

Наиболее популярными и распространенными у населения России сегодня считаются 
системы денежных переводов физических лиц, которые осуществляются без открытия 
банковского счета. По мнению специалистов, основное преимущество денежного перевода без 
открытия банковского счета — быстрота и удобство.  

По данным ЦБ РФ в третьем квартале 2013 года количество переводов без открытия 
банковского счета плательщика – физического лица в пользу юридических лиц составило 309,0 
млн. ед., в пользу физических лиц – 27,4 млн. ед. Объем переводов в третьем квартале 2013 года 
увеличился на 17,1% по отношению к первому кварталу 2013 года и достиг уровня 1 099,6 млрд. 
руб. [12] Нормативно – правовая база регулирующая деятельность платежных переводов в России 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Нормативно-правовая база регулирующая деятельность платежных переводов в России 

 

№ 
п/п 

Нормативно-
правовая база 

Краткая характеристика 

1. О национальной 
платежной системе: 
Федеральный закон 
Российской 
Федерации от 27 
июня 2011 г. N 161-
ФЗ [1] 

По мнению специалистов, с одной стороны закон, ограничивает 
деятельность операторов, с другой - создает определенные правила, 
что должно повысить доверие к этому сегменту рынка, определить 
единые правила расчетов. Принятие 161-ФЗ, по сути, позволило 
упорядочить рынок переводов и платежей.  
Хотя по мнению специалистов, многие положения и практические 
случаи из жизни не нашли в нем отражения. Например, для торговой 
площадки, когда расчеты осуществляются в Интернете между 
физическими лицами, очень важен Escrow Service, то есть третья 
сторона гарантирует надежное хранение средств до тех пор, пока 
покупатель не получит товар. В настоящий момент такое условие не 
учтено в законе. 
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Окончание таблицы 1 

№ 
п/п 

Нормативно-
правовая база 

Краткая характеристика 

2. О порядке осущест-
вления безналичных 
расчетов физическими 
лицами в Российской 
Федерации: 
Положение 
Центрального Банка 
РФ от 01.04.2003 г. N 
222-П [2]  

Осуществление безналичных расчетов физическими лицами в 
валюте Российской Федерации на территории Российской 
Федерации по банковским счетам, открываемым на основании 
договора банковского счета либо без открытия банковского счета 
регулируется Положением Центрального Банка РФ от 01.04.2003 г. N 
222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов 
физическими лицами в Российской Федерации», которое 
разработано в соответствии с частью второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ФЗ "О банках и банковской деятельности" и 
другими нормативными актами. 

 
По данным экспертов «AnalyticResearchGroup» сравнительно небольшое количество 

систем может предложить широкий список стран дальнего зарубежья, куда можно осуществлять 
переводы денежных средств. В их число входят мировые лидеры «Western Union», «MoneyGram» 
и «Coinstar Money Transfer». Однако некоторые системы данные услуги не предоставляют. К их 
числу относятся: «АзияЭкспресс», «Быстрая Почта», «ВТБ24 – Спринт», «Золотая Корона», 
«КиберДеньги», «Колибри», «МОПС» и «Форсаж». Рассмотрим краткое описание некоторых 
вышеуказанных систем денежных переводов. 

 
Система денежных переводов «Western Union» 

Международная система денежных переводов «Western Union» была основана в 1851 
году в США. В России эта система денежных переводов работает с 1991 года, открыв дочернюю 
компанию ООО "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" (лицензия 
Банка России № 2726-С). Головной офис дочерней компании «Вестерн Юнион ДП Восток» 
расположен в Москве.  

По территории России переводы осуществляются без открытия банковского счета и без 
зачисления на счет, со счета на счет через сеть Интернет. С июля 2008 года система переводов 
«Western Union» запустила в России программу лояльности «Western Union Gold» Card для 
клиентов, неоднократно осуществляющих денежные переводы, которая действует в 65 странах 
мира и основана на внедрении специальных карт (Золотая карта «Western Union»). Это позволяет 
сократить время обработки перевода и идентифицирование постоянных клиентов по базе данных. 
Программа лояльности - Золотая карта «Western Union», направлена на поощрение постоянных 
клиентов системы начислением бонусов. 

Система «Western Union» работает с такими Банками России, как: «Газпромбанк», «ВТБ 
24», «Банк Москвы», «Альфа-Банк», «МДМ-Банк», «Банк24.ру», «Балтийский Банк», ОАО КБ 
«Восточный Экспресс» и др.  

 
Система денежных переводов «MoneyGram» 

Эта международная система денежных переводов организована Американской 
компанией MoneyGram International Limited, штаб-квартира компании расположена в 
Миннеаполисе (США). Первый перевод был отправлен в 1940 году в Миннеаполисе (США). Сеть 
системы связывает 244 000 пунктов и местных агентов в 192 странах и регионах мира. В странах 
СНГ сеть «MoneyGram» насчитывает свыше 26000 пунктов обслуживания. Партнерами 
«MoneyGram» в Европе являются такие финансовые структуры, как Королевская почта 
Великобритании и Норвегии, Почта Италии, Bank of Ireland, Banco Popular Espanol, Kocbank, 
Finansbank и многие другие.  

На территории Российской Федерации система работает с 1996 года и сотрудничает с 
такими банками, как: Сбербанк России, Росбанк, РайффайзенБанк, Восточный Экспресс Банк, 
Банк УРАЛСИБ, Связь Банк, Русь Банк и др. 

До 2004 года владельцами «MoneyGram» являлись «Viad Corp» и «Travelers Express 
Company Inc». Сегодня это самостоятельная Американская компания. К одному из самых 
распространенных бонусов, предлагаемых системами денежных переводов, можно отнести — 
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письменное сообщение получателю, которое «MoneyGram» также не обошло своим вниманием, 
предлагая его совершенно бесплатно.  

 
Система денежных переводов «Быстрая почта» 

Данную систему денежных переводов организовала компания «ИмпэксБанк». Система 
функционирует с 2000 года. Правда, филиальная сеть на данный момент развита слабо. 
Представительства есть лишь в 13 странах. Валюта перевода стандартная: доллары, евро и 
российские рубли.  

Если перевод будет осуществляться в российских рублях по территории РФ, то размер 
комиссии составит 9% от суммы перевода. Но вообще система построена таким образом, что чем 
больше будет  сумма перевода, тем ниже будет процент. 

 
Система денежных переводов «Золотая Корона – Денежные переводы» 

Это современная и уникальная Российская систем денежных переводов физических лиц. 
Она разработана Центром Финансовых Технологий (далее - ЦФТ) и начала функционировать в 
2003 году. Система сотрудничает с такими банками, как: ОАО "Уралсиб", ООО "Московский 
Областной Банк", ОАО АКБ «Перминвестбанк», "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", ОАО КБ "Восточный" и др.  

Компания ЦФТ активно внедряет проекты интеграции с другими системами денежных 
переводов. Так, например, реализованы проекты интеграции с системами «MoneyGram» (США), 
«Анелик» (Россия), «PrivatMoney» (Украина-Россия), «Caspian Money Transfer» (Азербайджан) и 
"АВЕРС" (Украина). 

В 2007 году «Золотая Корона» внедрила инновационную систему отправки переводов 
через банкоматы. Уникальной особенностью «Золотой Короны» является Карта Денежных 
Переводов, в которой хранятся все данные отправителя. Использование этой карты существенно 
сокращает время оформления перевода через банкомат. При помощи «Золотой Короны» через 
оператора или банкомат можно переводить деньги по России и СНГ. Комиссия за перевод по 
России составляет  1%-1,5% в зависимости от суммы перевода, а время осуществления операции 
не превышает одной минуты. А еще есть SMS-информирование о статусе платежа, в некоторых 
банках-партнерах за переводы дарятся сувениры.  Также переводы можно осуществить через 
салоны сетей «Связной», «Евросеть», «МТС» и «ТНК-BP». 

 
Система денежных переводов «КиберДеньги» («Почта России») 

Данная система денежных переводов принадлежит Почте России. Благодаря наличию 
большого числа филиалов в стране позволяет переводить деньги даже в удаленные и 
труднодоступные регионы страны. 

Переводы осуществляются по РФ, странах СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Почтовые 
переводы подразделяются на два вида: 1 вид - денежные переводы «КиберДеньги» (по России); 2 
вид - денежные переводы «КиберДеньги» (в страны СНГ, Балтии и страны Дальнего зарубежья). 

Это современная система электронных денежных переводов Почты России, которая 
охватывает всю территорию Российской Федерации и интенсивно продвигается в ближнее и 
дальнее зарубежье через почтовые службы этих стран. Переводы за границу осуществляются 
путем электронного обмена переводами с зарубежными партнерами в следующих странах: 
Украина, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Киргизия, Латвия, Молдова, Узбекистан, 
Эстония, Китай и Франция. 

Для доставки переводов в труднодоступные районы страны - системой используются 
гибридные технологии (сочетание электронных и традиционных средств доставки). Система 
денежных переводов Почты России имеет преимущество – возможность осуществления 
переводов денежных средств между юридическими и частными лицами. В рамках этой системы 
реализован и проект «бестарифный почтовый перевод» для физических лиц, осуществляющих 
почтовые переводы в адрес юридических лиц (корпоративных клиентов). Стоимость услуг почты 
по осуществлению подобных переводов оплачивают сами юридические лица, заключившие 
соответствующий договор с Почтой России. В таблице 2 представлены основные преимущества и 
недостатки системы  денежных переводов «КиберДеньги».  
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Таблица 2 
Основные преимущества и недостатки системы  денежных переводов «КиберДеньги» 

 

№ 
п/п 

Преимущества системы денежных переводов 
«КиберДеньги» 

Недостатки системы денежных 
переводов «КиберДеньги» 

1.  Средства можно переводить между 
юридическими и частными лицами. 

Тарифные планы предполагают 
достаточно высокий уровень комиссии. 

2. Если клиенту необходимо делать платежи по 
кредиту, то это можно сделать посредством 
перевода через систему «КиберДеньги». 

Длительность всех осуществляемых 
переводов, плохая работа службы 
горячей линии. 

3.  Высокая конфиденциальность всех 
осуществляемых платежей, надежные каналы 
связи, гарантированность доставки. 

Нет возможности получить клиенту 
оперативную информацию о состоянии 
его перевода, низкое качество сервиса. 

 
«Почта России» намерена развивать под брэндом «Киберденьги» систему переводов 

«STEFI» (Secured Transfer of Electronic Financial Information), которая  была разработана 
Всемирным почтовым союзом.  
Вторая система денежных переводов Почты России – это «Форсаж», которая начала 
функционировать с июня 2010 года, и охватывает только территорию России.  

Итак, продолжим, основная тенденция рынка денежных переводов в России - это 
активный выход непосредственно к массовому потребителю через различные дистанционные 
каналы продаж. По мнению специалистов, этот бизнес будет выводиться из банков. Объем 
переводов указывает на то, что потребители постепенно уходят от обычного денежного перевода 
в терминалы и в мобильные устройства. Для них эти каналы оказываются более удобными. 
Сейчас все системы денежных переводов предоставляют такие услуги, как погашение кредитов, 
пополнение счетов мобильных телефонов и многие другие. [3] 

По данным Всемирного Банка лидером среди стран-получателей денежных переводов в 
2013 году является Индия – 71 млрд. долл., на втором месте Китай – 60 млрд. долл., на третьем 
месте Филлипины – 26 млрд. долл. 

Все большая часть систем в России отменяет привязку получения перевода в конкретном 
отделении. Некоторые системы практикуют как адресную, так и безадресную схему. Однако 
обострение конкуренции между системами способствует тому, чтобы все переводы стали 
безадресными. По данным компании AnalyticResearchGroup на российском рынке денежных 
переводов в январе 2014 года 11 систем имеют безадресные переводы в списке своих услуг. 
Систем с адресными переводами значительно меньше – 5 систем. Смешанные переводы 
зарегистрированы в 4 системах («Форсаж», «Contact», «Unistream» и «Лидер»). [5] 

Таким образом, денежными переводами в России занимаются государственные компании 
(Почта России) и банки (Сбербанк), а также коммерческие банки («Альфа-Банк» и др.) и частные 
системы переводов («Western Union», «MoneyGram», «Золотая Корона» и т.п.). Но наиболее 
успешными, прибыльными и востребованными являются порядка 10 государственных и частных 
компаний, занимающихся денежными переводами в РФ. Среди них: «Western Union», Почта 
России («КиберДеньги»), Сбербанк («Блиц»), «Contact», «MoneyGram», «Аллюр», «Migom», 
«Unistream», «Blizko», «Coinstar (Travelex) Money Transfer», «Золотая Корона» и др. Данные 
системы рассмотрим более подробно. 

 
Система денежных переводов «Блиц» (Сбербанк России) 

 Срочные денежные переводы «Блиц» осуществляются Сбербанком России с 1 февраля 
2006 года без открытия клиенту счета, а к внедрению международных срочных денежных 
переводов «Блиц» Сбербанк приступил с 2007 года. Срочные переводы денег по России 
осуществляются Сбербанком за наличные деньги и только в валюте Российской Федерации. 
Имеет более 9 000 точек по приему и выдаче «Блиц» переводов в 2 800 населенных пунктах 
России. 

Все переводы возможны только внутри системы. Два типа переводов. Первый тип 
перевода – внутренний. Он осуществляется только в рамках страны, и называются эти переводы 
срочными денежными переводами «Блиц». Второй тип – международные срочные денежные 
переводы.  

Недостатки системы денежных переводов «Блиц»: 
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1. Не так уж много филиалов, в которых можно перевести деньги. 
2. Комиссионное вознаграждение банка за каждый платеж достаточно высокое. 
3. По РФ переводы только в рублях. Получение платное (трансграничные переводы) и 

требует много времени. Требуется предварительная заявка на получение, если сумма большая.  
4. Небольшая сеть за границей. 
5. Основным минусом системы «Блиц»  является то, что она работает исключительно в 

пределах структур Сбербанка.  
 

Система денежных переводов «Контакт» 
Это Российская международная система денежных переводов между физическими 

лицами без открытия. Организатором и клиринговым центром системы является АКБ 
«РУССЛАВБАНК» (ЗАО), который зарегистрирован в 1990 году (Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№1073). Система денежных переводов и платежей «Контакт» (далее – «Contact») по России 
заработала в 2000 году, а с 27 января 2005 года эта система начала осуществлять переводы в 
страны СНГ. 

С декабря 2009 года система «Contact» внедрила SMS-информирование клиентов по 
всему миру. С системой денежных переводов «Контакт» в России работаю такие банки как: Банк 
«ГЛОБЭКС», «Омск-банк», Банк «Возрождение», «Тверской городской банк» и т.д.  

Денежная система переводов, позволяет осуществлять, как отправление переводов 
наличными, с карточного и банковского счета, так и получение переводов в безналичной форме, 
зачисляя деньги на банковский счет, или выплатой чеком. Переводы можно осуществлять не 
только физическим, но и юридическим лицам. Но, несмотря на это система не лишена 
недостатков. Например, если сравнивать с «MoneyGram», где можно получить переведенные 
деньги где угодно, при переводе через систему «Контакт», клиент должен будет указать, где 
получатель будет забирать деньги (конкретный адрес).  

Есть также и еще некоторые особенности системы денежных переводов «Контакт». 
Прежде всего, это наличие дочерних предприятий: 

• Сards Contact. С помощью банковской пластиковой карты в режиме онлайн  можно 
перевести деньги в любой пункт, где будет находиться получатель средств. Кроме того, можно 
выполнить трансфер через «WebMoney». В данном случае комиссионный сбор будет точно таким 
же, как и при обычном платеже. 

• Сontact-Аccount. С помощью сервиса можно перевести средства из отделений на счета 
получателей в других регионах.  

Также система «Contact» продолжает выводить на российский рынок новые платежные 
сервисы, связанные с уходом от классического бизнеса cash-to-cash и использованием онлайн - и 
мобильных технологий.  

Система денежных переводов «Аллюр» 
Данная система денежных платежей на рынке с 2002 года, которая первоначально была 

ориентирована на внутрироссийский рынок, а затем начала продвигаться и в страны СНГ. 
Организатором и Процессинговым центром системы денежных переводов физических лиц без 
открытия банковских счетов является ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» 
(далее - КОКК), более известная на российском рынке под брендом UCS (United Card Service). 
Уполномоченный расчетный центр Системы – НКО «Объединенная расчетная Система» 
(лицензия Банка России №3342-К от 23.09.1999 г.). Основу системы составляют офисы ОАО АКБ 
«РОСБАНК».  

Общая доступная сеть системы «Аллюр» составляет более 5500 офисов, в том числе 
более 650 кредитных организаций-партнеров, расположенных более чем в 300 населенных 
пунктах на территории России. Подписана и работает партнерская программа с Системой 
денежных переводов «PrivatMoney».  

 
Система денежных переводов «Мигом» 

«Мигом» - это Российская программа проведения неторговых денежных переводов 
физических лиц без открытия счета на пространстве СНГ и стран Балтии, организатором которой 
стал КБ "Европейский Трастовый Банк", имеет свидетельство на товарный знак. Система «Мигом» 
работает в 20 странах. 

С системой работают такие банки России как: «Банк24.ру», «Ханты-Мансийский Банк», 
«РОСГОССТРАХ» БАНК, ОАО «ГУТА-БАНК», «СМП» Банк и другие. К системе денежных 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

91 
 

переводов «Мигом» подключились такие банки стран СНГ, как: Агропромбанк (Приднестровие), 
Белагропромбанк (Беларусь), Банк «Ипак Йули» (Узбекистан), «Сберегательный» Банк (Украина), 
«ПриватБанк» (Украина), «Белпромстройбанк «(Беларусь), «Сберегательный» Банк 
(Приднестровье), «Таджикистанский Ориенбанк» и др. 

Одним из достоинств системы денежных переводов «Мигом» является то, что при 
отправке перевода можно получить у обслуживающего Вас оператора распечатку списка адресов 
пунктов «Мигом» в городе получения. И еще, перевод Получателю будет выдан только в той 
валюте, в которой он был отправлен Отправителем. Что касается валюты перевода, то здесь она 
более разнообразна, чем у всех предыдущих систем денежных переводов: российские рубли, 
белорусские рубли, доллары США и евро.  

 
Система денежных переводов «Юнистрим» 

Это международная система срочных денежных переводов России, работающая по всему 
миру под брендом «UNIStream». Оператором международной системы денежных переводов 
«Юнистрим» является ОАО КБ «Юнистрим», который в 2001 году начинал свое функционирование 
как департамент Юниаструм Банка, а в 2006 году был преобразован в самостоятельный банк. 

На территории России переводы с помощью системы «Юнистрим» можно осуществить: 
со счета мобильного телефона, через терминалы самообслуживания «Юнистрим», через покупку 
«ЮНИСТРИМ ДЕНЕГ» в сети магазинов «Связной». 

Сеть АКБ "Юниаструм Банк", состоит из 32 филиалов, 81 дополнительного офиса и 70 
операционных касс, дочерних компаний за рубежом и более 180 партнеров в России, странах СНГ, 
Балтии и дальнего зарубежья. Система функционирует в 90 странах мира, и имеет более  
22000 пунктов обслуживания.  

 
Система денежных переводов «Blizko» 

Система денежных переводов под ТМ BLIZKO является собственностью ОАО АКБ 
«Связь-Банк». Начала функционировать в 2006 году. Главный акционер «Связь-Банка» - 
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». Количество стран, в которых есть представительства компании – 12 стран, в 
числе которых Беларусь, Латвия, Россия, Украина, Казахстан и др.  

К преимуществам системы денежных переводов «Blizko» относятся: 
• Возможность передачи получателю перевода сообщения, которое не будет превышать 

50 символов. 
• Банк, по просьбе отправителя, может отправить сообщение на электронный ящик 

получателя о том, что в его адрес был осуществлен перевод. 
• В том случае если перевод еще не отправлен, отправитель имеет возможность внести 

необходимые коррективы в параметры. 
• При желании отправитель может оказаться от осуществления перевода. 
• В том случае, если переведенные средства никто не забрал, они хранятся на счету в 

течение 6 месяцев, а после этого передаются обратно отправителю. [8] 
 

Система денежных переводов «Travelex» 
Система «Travelex» — относительно новая система, осуществляющая переводы 

преимущественно в страны СНГ и Восточной Европы. На сегодняшний день у нее существует 
более 40 тысяч точек обслуживания в 100 странах мира. Эта система интересна сервисом 
международного уровня и относительно невысокими тарифами. Данная особенность связана с 
тем, что система «Travelex» работает через Интернет, в отличие от других систем, которые при 
передаче информации используют свои внутренние сети, что само по себе обходится дороже. Как 
и в вышеупомянутых системах, деньги переводятся в течение нескольких минут, и отправитель 
перевода также может бесплатно отправить небольшое письменное сообщение получателю.  

 
Система денежных переводов «Coinstar Money Transfer» 

Данная система значительно больше развита, чем система денежных переводов 
«Быстрая почта». География обслуживания клиентов составляет 138 стран, а также более 17000 
пунктов отправки/получения денежных средств. Система является собственностью корпорации 
«Coinstar». Переводить деньги можно исключительно в долларах США. Это одна из 
отличительных особенностей системы, которая сильно выделяет систему среди всех остальных. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

92 
 

Есть и еще одна достаточно важная особенность системы, которая заключается в том, что 
получатель может забрать переведенные средства только в определенный промежуток времени с 
момента перевода (от 30 до 40 дней). [7] 

Также стоит отметить, что на Российском рынке денежных переводов работают такие 
системы, как «Anelik», «InterExpress», «Лидер», «STB-экспресс». 

 

Система денежных переводов «InterExpress» 
«InterExpress» — система денежных переводов, созданная на базе одного из российских 

банков. Система позиционируется разработчиками, как низкозатратное решение, основанное на 
передаче данных о переводах в зашифрованном виде по защищенным каналам сети Интернет. 
Такое решение позволяет активно расширять сеть пунктов приема и выдачи платежей за счет 
новых участников в разных точках мира.  

 

Система денежных переводов «Лидер» 
Российская система денежных переводов, которая обслуживается НКО ЗАО «Лидер». 

Расчетным центром и учредителем НКО ЗАО «Лидер» является ООО КБ «ИНКРЕДБАНК». 
Система «Лидер» работает с 2003 года и охватывает уже 25 стран мира (это более 7000 пунктов 
приема/отправления денег).  

Услугу по переводу средств через систему «Лидер» предлагают следующие банки: Банк 
«Индустриальный Кредит», ЗАО «Агропромбанк», КБ «Транспортный», ОАО АКБ «Инвестбанк», 
ЗАО АКБ «Газпромбанк», Банк «Кредит-Днепр» (Украина), Банк «Финансы и Кредит» (Украина), 
ОАО «ВИП-Банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», «Азия УниверсамБанк» (Кыргызской Республики) и др. 

Также клиенту предоставляется возможность оплатить услуги операторов мобильной 
связи, спутникового телевидения, Интернет-провайдеров, осуществить коммунальные платежи. 
С апреля 2007 года введена в действие система "Платежи ГИБДД–ON-LINE", позволяющая 
оплачивать штрафы и ряд других платежей ГИБДД через платежные терминалы. Информация об 
оплате передается в Единую информационно-технологическую базу ГИБДД ГУВД по городу 
Москве в режиме on-line 24 часа в сутки.  

 

Система денежных переводов «STB-экспресс» 
«STB-экспресс» — это российская система денежных переводов. В настоящее время эта 

система представлена более чем в 300 населенных пунктах на территории России и более чем в 
1580 пунктах выдачи переводов в Украине, Азербайджане, Латвии, Беларуси и Армении. 
В системе денежных переводов «STB-Экспресс» действуют единые для всех пунктов тарифы на 
отправление перевода: комиссия за перевод в рублях РФ по территории России — 1,5% от суммы 
(минимум 50 рублей), комиссия за перевод в иностранной валюте за пределы России — 3% от 
суммы (минимум 3 доллара США / 3 евро).[11] 

Среди альтернативных способов денежных переводов в РФ можно назвать такие Интернет-
системы или «электронные  кошельки»,  позволяющие  переводить  деньги  с  одного  Интернет-счета  
на  другой, как:  «WebMoneу»,  «Яндекс.Деньги», «RBK Money», «Moneybookers», «Delta Key»,  
«IntellectMoney», «MoneyMail», «WebCreds», «Webtransfer», «Z-Payment», «Монета.Ru» и проч. 

Что касается технологий card-to-card и cash-to-card, то примером может послужить услуга 
VISA Money Transfer, которая позволяет переводить средства на карты VISA через банкоматы, 
Интернет, терминалы и банковские отделения. 

Лучшими и худшими в рейтинге систем денежных переводов России специалисты 
выделяют следующие системы, которые представлены в  Таблице 3. 

Таблица 3 
Лучшие и худшие системы  денежных переводов в России 

 

Лучшие системы 
денежных переводов 

Худшие системы 
денежных переводов 

«Unistream» (низкие тарифы, небольшое время исполнения и 
полезные дополнительные услуги);  
«MoneyGram» (развитая сеть, низкие тарифы для переводов по 
России, возможность простого оформления возврата не 
полученного денежного перевода);  
«Золотая Корона - Денежные переводы» (низкие тарифы, очень 
малое время исполнения, широкую сеть и полезные 
дополнительные услуги).  

«КиберДеньги» (Почта 
России) и «Блиц» (Сбербанк 
России). (Причины: высокие 
тарифы на переводы, 
сравнительно длительное 
время исполнения, 
небольшой охват стран). [9] 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

93 
 

 Сейчас рынок денежных переводов в западных странах практически полностью 
контролируется небанковскими структурами типа «Western Union» и «MoneyGram». [10] 

По данным Национального банка по итогам 2013 года система денежных переводов 
«Золотая Корона» увеличила свою долю рынка с 18% до 29,4%. Доля лидера – системы «Western 
Union» – снизилась с 31% до 28,8%. «На третьем месте – система «Юнистрим» (9,6%), на 
четвертом – «Contact» (9%), замыкает пятерку система «MoneyGam» (8%). [4] 

К особенности денежных переводов в России относиться следующее: в любой системе 
денежных переводов, деньги могут пересылаться только в пределах одной системы, то есть 
отправить денежные средства можно только в ту страну и в тот город, где есть агенты или 
представители этой системы. Агентами по предоставлению услуги денежного перевода в России 
являются пока лишь только банки, в то время как за рубежом эту услугу предоставляют самые 
различные организации, вплоть до аптек и магазинов.[6] 

Системы денежных переводов довольно слабо используют возможности социальных 
сетей, не осознавая всю их важность для пиар-продвижения (см. таблицу 4).  

Таблица 4 
Популярность систем денежных переводов  в социальных сетях  

«Одноклассники» и «ВКонтакте» 
 

№ 
п/п 

Системы 
денежных 
переводов 

Популярность в 
социальных сетях, 
общее количество 

участников 

Популярность в 
социальной сети 
Одноклассники, 

количество 
участников 

Популярность в 
социальной сети 

ВКонтакте, 
количество 
участников 

1. «Контакт» 1059 64 995 
2. «Юнистрим» 523 511 12 
3. «Лидер» 101 101 0 
4. «Blizko» 95 0 95 
5. «Маниграм» 67 1 66 
6. «ПриватМани» 46 0 46 
7. «Золотая 

Корона» 
8 0 8 

8. «ИнтерЭкспресс» 3 2 1 
 
В настоящее время самой популярной системой денежных переводов в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» стала система «Contact», которая имеет 1 059 участников в 
группах; на второй строчке – «UNIStream» (523 участников в группах); на третьей позиции – 
«Лидер» (101 участник). 

Выводы. Рост объема денежных переводов является неотъемлемой частью 
экономического развития страны и вносит значительный вклад в развитие российской экономики в 
целом. По мнению специалистов на сегодняшний день в России достаточно систем денежных 
переводов, которые отличаются друг от друга в основном валютой передачи, скоростью передачи, 
географией обслуживания клиентов, а также тарифами на осуществление денежных переводов. 
Сейчас банки начинают соперничать с владельцами терминалов, с операторами, 
предоставляющими услуги переводов. 
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Abstract 

This article lists the most up to date tools lowering resistance to change in the organization from the point 
of view of different authors. The above methods used to acquire innovative culture conducive to 
innovation, and influence the organization of institutional linkages and change them in order to improve 
the compatibility of organizational changes with the values and ideals of the participants in this process. 
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Development and change - not only integral parts of social life, but the life of the organization. 
Any organization as an open socio-economic or industrial and economic system, combines the two target 
setting - the desire to survive (to preserve itself, have a certain stability, function optimally) and the desire 
to evolve (change ourselves, to cultivate). 

At the present stage, the international community is in the innovation stage of development, so 
the success and, consequently, the competitive position of any enterprise depends on how quickly the 
company will respond to the ever-changing economic conditions and requirements of the environment. 
This updates the role of management in the production process, requiring new approaches to the 
management of the enterprise. 

Ignore changes impossible, their rates are now so high that a lagged response to changes may 
cost too much, up to catastrophic consequences. Every day, many companies "out of the game" just 
because were not able to adapt to change and adapt to them too slowly. 
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That is why any organization is in the process of continuous change, since otherwise its ability 
to survive in a dynamic environment is compromised. Changes in the organization in some cases occur 
purposefully based on systematically developed concepts of planned improvements, in others - are more 
informal and adaptive nature, when the organization quickly adapts to the environment by modifying their 
behavior (as a response to current events). 

The most pronounced change objectives are: the creation of new strategic vision for the 
business; business process reengineering; Certification to ISO; improve employee morale, etc. [1]. 

Measures to achieve these objectives must be provided in the general concept of the 
organization in the long term. 

However, the implementation of organizational changes inevitably arises resistance to change 
(obstruction). Under the resistance in this case refers to the conscious human action (sometimes 
inaction) aimed at delaying the adoption and implementation of these decisions in the organization. In this 
case, the leveling of resistance to change - is the process of overcoming the settlement of actions of 
employees, to combat occurring or upcoming changes in it. 

Resistance to organizational change is natural and is one of the major problems faced by the 
developing organization. To manage the process of change, despite the resistance of staff, the head 
must have clear goals change, embedded in the development strategy of the enterprise, to imagine the 
stages of change implementation and motivates employees to consider special event. Since the 
resistance to change is inevitable, it is important to understand why it happens and how you can minimize 
its impact on the process of change. 

American psychologists N.Tichi M.Devanna and analyzed the causes of resistance to the 
changes on a "technology - politics - culture" [2]. In their view, to technical reasons resistance include: 
habit and inertia, fear of the unknown, falling costs. Same political reasons include the threat of powerful 
coalitions or prosecution of leaders of the past problems. By culturalist reasons psychologists include 
cultural filters, return to the past, the lack of climate change. 

In addition to this classification, there is another common reason for the resistance group, the 
authors of which are American experts D.Kotter and L.Shlezinger. They identified four reasons for 
resistance to change: uzkosobstvennichesky interest, misunderstanding and lack of trust, different 
assessment of the situation and a low tolerance to changes [3]. Obviously, these kinds of reasons can be 
seen as resistance, manifested on a personal level. 

The permissible level of resistance to change is when 30% of the employees support the changes; 
50% do not define their relationship or remain neutral; 20% are opposed to change and do their best to prevent 
their implementation. The ratio of staff to the change can be viewed as a combination of two factors: the 
acceptance or rejection of changes, and open or latent demonstration of the relationship to change. 

The strongest opposition to changes occurs when: 
- Changes are drastic and radical; 
- Changes are characterized by suddenness and unexpectedness; 
- As a result of changes are possible negative consequences for employees; 
- There is a strong support any decision, reduces the value changes; 
- The purpose is so vague that lead to uncertainty; 
- Previous changes will not yield positive results [3]. 
Companies make a lot of mistakes in planning and implementing changes in DP Cotter [4] 

identifies eight most common. 
First mistake: an excess of complacency. It happens that at the beginning of the changes in the 

management and staff of the company has not yet formed a sufficient understanding of the absolute 
necessity of change. This has fatal consequences, since excessive complacency always hinders the 
achievement of the goals of restructuring. 

The second mistake: the inability to create enough influential team of reformers. For the 
success of restructuring is characteristic that the president of the company, business unit manager or 
head of the department and another five, fifteen or fifty people, active supporters of the idea of improving 
the work of the company, together work together as a team. 

The third mistake: underestimating estate formulate the ultimate goal. Aware of the difficulties of 
the process of change, some leaders are trying to manipulate events "behind the scenes" and 
deliberately avoided any public discussion of plans for the future. However, seeing the general purpose 
for which the decisions are not employees of the company will be able to solve even the most minor issue 
without lengthy discussions and approvals. Whenever you are unable to five minutes to describe the 
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perspective that defines and directs specific modernization program, and is not detected in the listener 
understanding and interest in - know that you are waiting for big trouble. 

The fourth mistake: lag propaganda vision of the future in 10, 100 or more. Agitate for change can be 
both word and deed. Example live impact strength as typically the greatest. Nothing diskreditiruetideyu reform 
more than the actions of responsible workers, contrary to what they preach in words. 

The fifth error: allow obstacles to block the new vision. New beginnings are much less likely to 
succeed if the employees, even ponimayaneobhodimost reforms feel powerless before the huge 
obstacles along the way. In some cases, the "congestion" exist only in their imagination, and the 
challenge is to convince these people that there is no real interference movement. Whenever energetic 
and full of the best intentions of the leaders shy away from dealing with obstacles, it affects the 
willingness of employees to work for change. 

Sixth mistake: the absence of tangible progress fast. There is a risk of losing the pace of 
change, if not at the same time short-term goals that provide tangible results. 

Seventh error: premature victory celebration. So far, the changes have not yet become an 
integral part of corporate culture (which may take from three to ten years), the fate of the new principles 
of the company hangs in the balance, as the old tradition can prevail. 

Eighth error: changes are not rooted in the corporate culture. Changes in the company's life 
take root and root only when they become a daily habit, a way of being in the workplace when they enter 
the "flesh and blood" as the production departments, as well as of the corporation. As long as the new 
style of behavior will not be recognized in the company, do not become the norm, which voluntarily 
adhere to employees, he always will degrade as soon as the reform process is terminated. 

Commission of any of the eight errors characteristic of the process of fundamental 
transformation of the company, have the most serious consequences. However, the above errors are not 
fatal. If you know about them in advance and act skillfully, you can either do avoid missteps or 
significantly mitigate their adverse effects. 

So how to develop a strategy and tools to overcome resistance to change? Typically, the 
answer to this question is not easy. First of all, because there are no two identical companies, so there is 
no universal means of overcoming resistance. Many managers underestimate not only the diversity with 
which people can react to changes in the organization, but also a positive impact these changes may 
have on individuals and groups. Despite this there is still a number of fairly universal leveling tools of 
resistance to change within the organization. 

For example, in a study [3] The group of informal methods of control, which is not so much aimed at 
regulating the activities of the organization, how much better to allow to realize the function of coordination, 
ensure closer cooperation horizontal members of the organization with each other (interpersonal 
communication), promote team building (team spirit) , consolidation of corporate values and traditions 
(business ethics) and smooth resistance organizational changes in their immediate implementation. An 
important role of informal methods consists in the formation of positive moral and psychological climate that will 
facilitate a more complete creative self-revelation of each member of the team. . 

Psychological climate is made up of many components. This primarily been holding 
interpersonal, intergroup, and others, both vertical and horizontal linkages. These components also 
include the promotion of the objectives of integrating between the administration and staff of the 
organization; the ability of managers to continually adjust the style, forms of leadership, willingness to 
balance as management tools, and the ratio rights / responsibilities of the employees in the performance 
of official duties; the ability to retain and use in the informal reference groups. 

At the same time a team with an unfavorable climate most of the energy goes by the production 
sector - to resolve conflicts is a manifestation of discontent, search for other purposes and forms of 
communication. 

Thus, one of the tools of resistance to change are leveling informed management decisions and 
emotional-volitional impact head in order to maintain a healthy moral and psychological climate in the team. 

In the opinion of D. Coleman [5], the universal rules of overcoming resistance does not exist. 
Several distinct groups of methods of leveling resistance, foremost among which are: information and 
communication; participation and involvement; care and support; negotiations and agreements; 
manipulation and co-optation; mobbing and bullying; implicit and explicit forcing. 

It should be noted that one of the most common ways to overcome the resistance of a preliminary 
informing employees. It is recommended to before the introduction of fundamental changes to conduct 
organizational and personnel audit, evaluate the structure, functions, relationships, communication and 
determine whether the improvement of old or the introduction of new processes to further effective 
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development. Presentation on upcoming strategic changes helps to understand their necessity and logic. 
Process information may include one-on-one discussions, group workshops or reports. 

For informed decision personnel fact transformations recommend the following actions by the 
management: 

- Preparation of simple and clear plan with goals, objectives, list of necessary actions and 
concrete results; 

- To add to the plan scheme of communications and inform staff and departments; 
- Involvement in the implementation of plans of employees with the necessary knowledge and skills; 
- A clear explanation needs change; 
- Designation of the target figures for the organization, clearly confirming an objective-driven 

changes; 
- Work with a clear and positive vision of what the working environment is established after the 

change. 
Best of all, when the process of overcoming resistance to change manages understanding, 

experienced and compassionate staff manager who takes the time to listen and reassure doubting each 
employee. Significant changes in the life of companies is rarely accomplished without mass participation 
of workers. If employees feel excluded from participation in the affairs of the company, then they either do 
not have a desire to help transform, or lack the capacity to do so. Thus, it becomes evident the need to 
expand the circle of persons having authority. 

The most important barriers that often have to struggle are formal organizational structure, lack of 
skilled staff, personnel and information septum and conservatism of the leadership. . Change program focused 
on the interests of the consumer, often fail until the converted company structure, indifferent to the needs of 
consumers. Wherever not promptly removed organizational obstacles, there is a risk that the active employees 
will be disappointed in the ideas of change, and it will make all the fruitless efforts to change. 

In the implementation of large-scale improvement projects of the companies often manifests the 
problem of unavailability to work in the new environment. Of course, in this regard, preparatory courses are 
opened, but they are too small, because any untimely held, either of them does not teach what is required. It is 
therefore necessary to establish a system of indicators in line with the strategic vision and in evaluating the 
results are strictly guided by the degree of achievement of the target values of selected indicators. 

Fear of guilt, political calculations and the need for quick results constantly keep managers from 
talking openly with difficult people. Braking changes such "difficult" administrators thwart a urgent action. 
More importantly, other, seeing that the Conservatives do not get resistance, lose enthusiasm. 

Frank E. in his article [6] on managing resistance in organizations committed group of methods, 
the most relevant of which are: 

1) Create a learning organization. According to the author, there will be less resistance to 
change in organizations, which initially at the stage of creating a will is the possibility of constant 
adaptation to changing environmental conditions. To this end, the organization should be established 
training centers where staff restructuring which touches directly, will undergo retraining. 

2) Co-optation of the collective, that is, providing one of the leaders of the desired role in 
planning and implementing change. According to Frank, the people who are involved in decision-making, 
as a rule, are more interested in the end result of his organization. 

3) Encourage people's willingness to change. In connection with the vesting new powers and 
greater independence is possible to create motivational factors that will enhance innovation, and quality 
of service, and ultimately lead to greater loyalty to the changes. 

4) Communication. Resistance to change can be reduced if to inform employees of their 
essence and logic. This method assumes that the source of the resistance often appears insufficient 
awareness of staff about the nature of the upcoming changes. 

5) Support. The essence of this method is to provide broad support for the planned changes 
that will reduce resistance to change. It is also important to show interest in the opinion of those who can 
directly affect change. 

In an earlier study Huse E. [7] also offers a number of universal methods of overcoming 
resistance: 

The method of "information and communication". One of the most common ways to overcome 
resistance to the implementation of the strategy is to pre-inform people. Presentation on upcoming 
strategic changes helps to understand their necessity and logic. Process information may include one-on-
one discussions, group workshops or reports. In practice this is done, for example, through workshops 
manager of a higher-level managers to lower levels. Sometimes these seminars presentations can take 
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several months. The program of communication or information may be perceived as the most suitable, if 
the resistance strategy is based on incorrect or incomplete information, especially if the "strategy" need 
help opponents of strategic changes in their implementation. This program takes time and effort, if it was 
due to the participation of a large number of people. 

The method of "participation and involvement." If "strategy" involve potential opponents strategy 
at the planning stage, they are often able to avoid resistance. In an effort to make participation in the 
implementation of strategic change, their initiators listen to the opinion of the staff involved in this 
strategy, and subsequently use their advice. Many managers are very serious about the issue of 
participation of staff in the implementation of the strategy. Sometimes it is positive, sometimes - negative, 
ie, some managers believe that employees should always be involved in the implementation of changes, 
while others believe it is certainly a mistake. Both positions can create a number of problems for the 
manager, because none of them is perfect. 

The method of "help and support". Support can be provided through the provision of free time for 
employees to learn new skills, opportunities to be heard and to receive emotional support. Help and support is 
especially needed when resistance is based on fear and anxiety of people. The main drawback of this 
approach is that it requires a large amount of time and therefore is costly and nevertheless often fail. If the 
same amount of time, money and patience to do, then use the methods of support does not make sense. 

The method of "negotiations and agreements." Another way to combat the resistance is to 
stimulate active or potential opponents of change. Reaching an agreement - a relatively easy way to 
avoid strong resistance, although he, like so many other ways, can be quite costly. Especially at a time 
when the manager makes it clear that he is ready to negotiate to avoid strong resistance. In this case, it 
may be subject to blackmail. 

The method of "manipulation and co-optation." One of the most common forms of manipulation - 
co-optation - providing individual desired role in planning and implementing change. Cooptation team - 
providing one of its leaders, and someone who respects the artist, a key role in planning and 
implementing change. Co-optation - relatively cheap and easy way to support an individual or group of 
employees; cheaper than negotiation and quicker than participation. It has a number of drawbacks. If 
people feel that they are just fooling, so they do not resist change, that they are not treated as equals, or 
they are simply lying, their reaction can be extremely negative. In addition, the co-optation can create 
even more problems if co-opted to use their ability to influence the organization and implementation of 
changes in a way that is not in the interests of the organization. 

The method of "explicit and implicit coercion." Managers often overcome resistance by coercion. 
Basically they force people to accept the strategic changes by covert or overt threats (threatening loss of 
employment, advancement opportunities, etc.), real dismissal, transfer to a lower-paying job. 

Thus, the development of corporate culture, positive psychological climate and motivational 
factors of effective instruments can be mobilized all staff across the organization to achieve a common 
goal, to promote initiatives to ensure the loyalty and understanding among employees. 

As we can see, resistance to change is a very interesting phenomenon that accompanies the 
process of implementation of organizational changes. Because of the complexity of its diagnosis and 
evaluation, problems and with a choice of effective ways to counter. Therefore, the phenomenon of 
resistance to change should be considered at the planning stage of organizational change. 

Thus, this article lists the most up to date tools leveling resistance to change in the organization from 
the point of view of different authors. The above methods used to acquire innovative culture conducive to 
innovation, and influence the organization of institutional linkages and change them in order to improve the 
compatibility of organizational changes with the values and ideals of the participants in this process. 

 
References 

[1] Хентце Й., Каммель А. Как преодолеть противодействие запланированным организационным 
изменениям. // Проблемы теории и практики управления. - 1997. - №3. 
[2] Тичи Н., Деванна М.А. Осознание и сопротивление реорганизации. В кн. Организационная психология 
/ Сост. Л.В. Винокуров, И.И. Скрипюк. - СПб, 2001. 
[3] Kotter J., Schlesinger L. Choosing strategies for change //Harvard business review. March. 1979. 
[4] Джон П. Коттер. Впереди перемен. – М.: Олимп-Бизнес, 2014. – 256 с. 
[5] Колеман Д., Фармер А. Управление изменениями. Жуковский, 1992 
[6] Frank E. Resistance management in organizational change / E.V. Frank // Economics, Business and Law. – 
2011. – №8 (8). – C. 3-13. 
[7] Huse Е. F. Organizational Development and Change. St.Paul. Minn.: West, 1975 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

99 
 

MODELING OF SPREAD INNOVATION BY SYSTEM DYNAMICS AND FUZZY 
LOGIC 

 
Krichevsky M.L., Kozlova Y.A.  

 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 
Russia 

 
Abstract 

This paper presents a combination of system dynamics and fuzzy logic for the spread a new product. The 
Bass diffusion model is widely used in marketing and management. This model is based on system 
dynamics but in the most cases in the system dynamics approach can't be described precisely due to the 
uncertainty of the external environment. In this situation the combination of system dynamics and fuzzy 
logic provides a more accurate solution of the problem. 
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The literature on diffusion of new products and of social and technical innovations is huge [1].  
However the number of studies is focused on application of fuzzy logic in the system dynamics is not 
large amount [2, 3]. The Bass diffusion model has become one of the most popular models for new 
product growth and is widely used in marketing, strategy, management and other fields. This model is 
based on system dynamics (SD). 
 SD is a simulation tool that help decision makers better understand the complex systems and 
the implication of system intervention. SD was developed in the late 1950s by Jay Forrester of the Sloan 
School of Management at MIT. SD has been used in domain of social, economic and human activities 
which deal with vague and inaccurate variables. The field of SD is itself dynamic. Recent advances in 
interactive modeling, tools for representation of feedback structure, and simulation software make it 
possible for anyone to engage in the modeling process. SD can be applied to any dynamic system, with 
any time and spatial scale. In the world of business and public policy SD has been applied to industries 
from aircraft to zinc and issues from AIDS to welfare reform [1-3].  SD deals with the time dependent 
behavior of managed systems with the aim of describing the system and understanding, through 
qualitative and quantitative models, how information feedback governs its behavior, and designing robust 
information feedback structures and control policies simulation and optimization.  SD consists of some 
components: Causal loop diagram, Stock and Flow diagram, Auxiliary variables.  
 The structure of a system in SD methodology is described by Causal Loop Diagrams (CLD). 
CLDs are an important tool for representing the feedback structure of systems. Long used in academic 
work, and increasingly common in business, CLDs are excellent for: 

 Quickly capturing your hypotheses about the causes of dynamics. 
 Eliciting and capturing the mental models of individuals or teams. 
 Communicating the important feedbacks you believe are responsible for a problem. 

A causal diagram consists of variables connected by arrows denoting the causal influences among the 
variables. The important feedback loops are also identified in the diagram.   CLDs   are wonderfully useful 
in many situations. They are well suited to represent interdependencies and feedback processes. They 
are used effectively at the start of a modeling project to capture mental models-both those  of a client 
group and your own. They are also used to communicate the results of a completed modeling effort. 
 In the CLD influence of one variable on another variables represented by the arrows, which 
arrows with positive sign (+), show straight effect, as causal variable change and negative sign (‒), show 
an effected change is in the opposite direction of causal variable change. There are two common 
feedback mechanisms in CLD. These mechanisms are either negative feedback (balancing), or positive 
feedback (reinforcing) loops. The example of links and loops  is showed  in  Fig.1. 
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Fig. 1 Label link and loop polarities  

 
 The model structure and interrelationship among the variables are represented by stock and 
flow diagram. Stocks are accumulations. They characterize the state of the system and generate the 
information upon which decisions and actions are based. Stocks give systems inertia and provide them with 
memory. Stocks create delays by accumulating  the  difference between the inflow to a process and its 
outflow. By decoupling rates of flow, stocks are the source of disequilibrium dynamics in systems. 
 The flows are defined by rates and their connection to the stocks. Modeling the system using 
the stock and flow diagrams is the step the modeler takes to quantify the causal diagram and run 
simulation iterations to analyze the output and behavior of the model. 
  For ease of communication and clarity, however, it is often helpful to define intermediate or 
auxiliary variables. Auxiliaries consist of functions of stocks (and constants or exogenous inputs). For 
example, a population  model might represent the net birth rate as depending on population and the 
fractional birth rate; fractional birth rate in turn can be modeled as a function of  food per capita. 
 Product innovation model follows from the model of the spread of epidemics.  Figure 2 adapts 
the SI  (susceptible/ infectious) epidemic model to the case of innovation  diffusion. The infectious 
population now becomes the population of adopters, A - those who have adopted the new idea or 
purchased the new product.  The susceptible population becomes the pool of potential adopters, 
P. Adopters and potential adopters encounter one another with a frequency determined by the contact 
rate, c. Unlike infectious diseases, word of mouth encounters that might lead to adoption could occur by 
telephone, mail, email, or other remote means and do  not require physical proximity. As in infectious 
disease, not every encounter results in infection. The proportion of contacts that are sufficiently 
persuasive to induce the potential adopter to adopt the innovation is termed here the adoption fraction  
and denoted  i (since the adoption fraction is analogous to the infectivity of a disease  in the epidemic 
model).   
 

 
Fig. 2 Models   spread of epidemics (a) and innovation  diffusion (b) 

 
  Bass solved the startup problem by assuming that potential adopters become aware of the 
innovation through external information sources whose magnitude and persuasiveness are roughly  
constant over time. The original Bass model was introduced primarily as a tool for forecasting sales of 
new products, and Bass did not specify the nature of the feedbacks at the operational level. The positive 
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feedback is usually interpreted as word of mouth  (social exposure and imitation) and the external 
sources of awareness and adoption  are usually interpreted as the effect of advertising.   
The original Bass model was introduced primarily as a tool for forecasting sales of new products, and 
Bass did not specify the nature of the feedbacks at the  operational level. The positive feedback is usually 
interpreted as word of mouth  (social exposure and imitation) and the external sources of awareness and 
adoption  are usually interpreted as the effect of advertising. Figure 3 shows the feedback  structure of 
the model with this interpretation. 

  

 

Fig. 3  Feedback  structure of the model 
 

In Fig.3 the total adoption rate is the sum of adoptions resulting from word of mouth (and implicitly 
other positive feedbacks driven by the population of adopters or the installed base of the product) and 
adoptions resulting from advertising  and any other external influences.  Bass assumed the probability that a 
potential adopter will adopt as the result of exposure to a given amount of advertising and the volume of 
advertising and other  external influences each period are constant. Therefore the external influences cause a 
constant fraction of the potential adopter population to adopt each time period. 

Hence the adoption rate, AR, is 
 

AR = Adoption from Advertising + Adoption from Word of Mouth; 
Adoption from Advertising = aP, 

 
where the parameter a -  advertising effectiveness, is the fractional adoption rate  from advertising (l/time 
period). 
 

The two sources of adoption are assumed to be independent. Collecting terms, the  model can 
be expressed more compactly as 

AR = aP + ciPA/N. 
 

When the innovation or new product is introduced, the adoption rate consists entirely of people 
who learned about the innovation from external sources  of information such as advertising. As the pool 
of potential adopters declines while the adopter population grows, the contribution of advertising to the 
total adoption rate falls while the contribution of word of mouth rises. Soon, word of mouth dominates, 
and the diffusion process plays out as in the logistic diffusion model.  
  The package    AnyLogic 6.9.0 University was used to demonstrate the capabilities of solving 
the problem of diffusion innovation. The model shown in Figure 3 allows to simulate different situations. 
Figure 4 shows the situation when repeat purchases of the product are simulating: the product 
consumers again become the potential customers when the product they have purchased becomes 
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unusable. Pattern at the bottom of the chart determines the flow cessation of use of the product; it is a 
stream of product purchase detained for 2 years - time product availability. 
 

 
Fig. 4   Simulation of  repeat purchases of  product 

 
 Pattern in the upper part of the diagram indicates the number of potential consumers. Now it is 
not reduced to zero, and is constantly updated to the extent that consumers buy products again return 
unsuitable. The intensity of the purchase of the product first increases, then decreases, and eventually 
takes a value that depends on the average life of the product and the parameters that determine the 
intensity of this flow. 
 In the SD approach the causal loops are the main concept for model formulation. The causal 
loops represent the relation and interaction among the system variables. In the most cases these loops 
can't be described precisely and have vagueness and ambiguity. In such cases it is better to use SD with 
other methods. 
 The fuzzy logic (FL) is a good suggestion for solving vague and imprecise problems in the SD 
approach; it is a technique with approximate reasoning which applies the linguistic descriptions to 
develop causal relationship between the input and output variables. Thus, overcomes the vague and 
imprecise problem, particularly where the mathematical model is not explicitly known.  
 Fuzzy systems are universal approximators [4, 5].  These proofs stem from the isomorphism 
between two  algebras – an abstract algebra (one dealing with groups, fields, and rings) and a linear  
algebra (one dealing with vector spaces, state vectors, and transition matrices) – and  the structure of a 
fuzzy system, which comprises an implication between actions and  conclusions (antecedents and 
consequents). The reason for this isomorphism is that both entities (algebra and fuzzy systems) involve a 
mapping between elements of two or more domains. Just as an algebraic function maps an input variable 
to an output variable, a fuzzy system maps an input group to an output group; in the latter these groups 
can be linguistic propositions or other forms of fuzzy information. 

Fuzzy models will become more and more popular as solution schemes, and it will make fuzzy  
systems theory a routine offering in the classroom as opposed to its previous status as a “new, but 
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curious technology.” Fuzzy systems will be a standard course in any science or engineering curriculum. It 
contains all of what algebra has to offer, plus more, because it can handle all kinds of information not just 
numerical quantities. 

We used FL to simulate the repeat purchases. FL methodology allows to estimate the average 
lifecycle of the product. The input variables of Fuzzy Inference System (FIS)  are: quality components, 
experienced staff, service;  output variable is average lifecycle of the product. Figure 5 shows  FIS for this 
problem. 

 

 
Fig. 5   Fuzzy Inference System   

 
 The results solution of problem is shown in Figure 6. We receive a clear value of the output 
when the input data defined on the arbitrary scale. Then this output value use in the program AnyLogic as 
the average lifecycle to simulate the repeat purchases. Thus, aggregation and SD IO leads to more 
reliable results. 
 

 
Fig. 6   Results of  solution 
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Abstract  
The results of an economic study of crop production were presented in the article. The break-even point 
and financial headroom production of winter crops were defined. Recommendations on cost reduction 
and process optimization were proposed.  
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Аннотация 
В статье приводятся результаты экономического исследования производства продукции 
растениеводства. Определены точка безубыточности и запас финансовой прочности производства 
озимых зерновых культур. Даны рекомендации по снижению затрат и оптимизации 
технологического процесса. 
 
Ключевые слова: анализ безубыточности, затраты, методика, управленческий учет. 
 

Как известно, основной целью деятельности любой коммерческой организации является 
получение прибыли и ее приумножение. Именно такие тенденции диктует современная рыночная 
экономика, и только при их соблюдении организация может гарантировать себе стабильное 
положение на рыночной арене и обеспечить перспективу роста. 

Именно способы и концепции максимизация прибыли поднимают большое количество 
вопросов в современной научной литературе. В этой области значительное место занимает 
концепция безубыточности производства, которая выступает начальным этапом к получению 
бухгалтерской, а впоследствии и экономической прибыли [3]. 

Рассмотрим разницу между этими схожими понятиями. 
В общем виде прибыль представляет собой конечный положительный результат 

деятельности организации и является его основной целью. Прибыль рассчитывается как разность 
между совокупной выручкой и совокупными издержками. Вместе с этим, прибыль представляет 
собой довольно сложную экономическую категорию, отсюда и выделяют две трактовки прибыли – 
экономическую и бухгалтерскую прибыль. 
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Бухгалтерская прибыль – прибыль, находящая свое отражение в отчете о финансовых 
результатах и определенная в  соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета на 
территории Российской Федерации [4]. 

На практике чаще всего используется понятие бухгалтерской прибыли, так как она 
позволяет более обоснованно и реалистично определить прибыль организации. 

Экономисты отмечают, что бухгалтерская прибыль превышает экономическую прибыль 
на величину альтернативных затрат, или затрат отвергнутых возможностей.  

Для решения большого класса задач используется такой мощный инструмент как 
безубыточность производства, с помощью которого определяют точку безубыточности 
предприятия, планируют будущий объем производства, корректируют цены на продукции и услуги, 
оценивают текущую технологию производства и возможность ее модернизации, составляют 
бизнес планы [7]. 

С целью обоснования управленческих решений осуществляется анализ объема выпуска 
и реализации продукции, товаров, работ, услуг. Это является необходимой частью 
управленческого анализа для достижения эффективности производства. Большое значение в 
управлении выпуском продукции имеет оценка фактического выпуска и реализации в пределах 
производственной мощности, другими словами в границах «минимальный – максимальный» 
объем производства. 

С целью оценки степени и зоны «безопасности» организации, осуществляют сравнение с 
минимальным, безубыточным объемом. И уже при отрицательном значении «безопасности» 
сокращается производство отдельных видов продукции, изменяются условия производства и тем 
самым делается попытка снизить расходы и прекратить производство продукции [5].   
 Сравнение достигнутого объема выпуска с максимальным объемом, определяемым 
производственным потенциалом организации, позволяет оценить возможности роста прибыли при 
увеличении объемов производства, в случае увеличения спроса или доли организации на рынке.   

Конечной целью анализа безубыточности является установление взаимосвязи  между 
финансовым результатом и уровнем деловой активности организации. 

Суть данного анализа заключается в нахождении критической точки (равновесия) или же 
точки безубыточности, которая характеризовала бы такой уровень деловой активности, при 
котором организация получала бы нулевой финансовый результат [6].  

Проведем анализ безубыточности на примере сельскохозяйственной организации. 
Объектом исследования является ЗАО ОПХ «Центральное», находящееся в Краснодарском крае 
РФ. Основной вид деятельности организации – сельское хозяйство. Предприятие 
специализируется на выращивании озимой пшеницы, плодов, ягод и винограда. 

Расчет точки безубыточности проведем на примере озимой пшеницы. Для этого затраты 
на выращивание прежде распределим на постоянные и переменные (таблица). 
 

Таблица 
Затраты на озимые зерновые ЗАО ОПХ «Центральное», 2013 г. 

 
Далее воспользуемся методикой расчета точки безубыточности, предложенной 

М. А. Столяровой для сельскохозяйственного производства [1]. 
 

Постоянные затраты, тыс. руб. Переменные затраты, тыс. руб. 
Содержание основных средств 208 Оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды 197 

  Семена и посадочный материал 325 
  Химические средства защиты 

растений 525 

  Нефтепродукты  173 

 
 

Прочие переменные затраты 
1 490 

Итого: 208 Итого: 2 710 
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На основе полученных данных запас финансовой прочности при производстве зерна 

озимой пшеницы составит: 
– в натуральном измерителе – 41,62 ц/га (фактическая урожайность – минимальная 

урожайность = 53,9 ц/га – 12,28 ц/га); 
– в стоимостном измерении – 26,8 тыс. руб./га (запас финансовой прочности в 

натуральном измерении * цену реализации 1 ц = 41,62 ц/га * 644,38 руб.); 
– относительный показатель – 339 % (запас финансовой прочности в натуральном 

измерении / минимальная урожайность * 100 % = 41,62 ц/га / 12,28 ц/га * 100 %). 
Использование предложенной методики определения точки безубыточности и запаса 

прочности при производстве продукции растениеводства позволит осуществлять выбор ее 
технологии производства. 

Если в сельскохозяйственной организации фактическая урожайность выше минимальной, 
необходимо пересмотреть применяемую технологию возделывания сельскохозяйственной 
культуры с учетом инновационных процессов в АПК, а также с позиций ресурсосбережения. 

Наименее затратные механизированные технологии возделывания и уборки зерновых 
колосовых культур, максимально адаптированных к агроклиматическим и почвенным условиям 
Краснодарского края, предусматривают переход к системе послойной комбинированной 
безотвальной обработки почвы, сочетанию прямой и раздельной уборки урожая в зависимости от 
вида возделываемых культур и их предшественников [2]. Освоение таких технологий позволит 
снизить затраты живого труда более чем на 15 %, расход топлива - на 20 %, а прямые 
эксплуатационные затраты - более чем на 25 %. Кроме того, переход на влагосберегающие 
технологии обработки почвы позволит повысить урожайность зерновых колосовых культур в 
засушливые годы на 13-15 %. 
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Abstract 

In the article movement and circulation of intellectual capital are considered, the issues of intellectual 
capital management of the organization are reflected, approaches to assessment of results of the use 
intellectual capital in creation of innovative production and assessment of efficiency of its use in the 
organization are given. 
 
Keywords: intellectual capital, innovative production, intellectual capital-use efficiency, stages of 
circulating the intellectual capital, intellectual property. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены движение и кругооборот интеллектуального капитала, отражены вопросы 
управления интеллектуальным капиталом организации, приведены подходы к оценке результатов 
использования интеллектуального капитала в создании инновационной продукции, а также оценки 
эффективности его использования в организации. 
 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновационная продукция, эффективность 
использования интеллектуального капитала, стадии оборота интеллектуального капитала, 
интеллектуальная собственность. 
 

Интеллектуальный капитал в инновационной экономике играет ведущую роль, поскольку он 
положен  в основу получения новых знаний и активизации инновационной деятельности как на 
микроуровне, так и на макроуровне. В настоящее время интеллектуальный капитал является 
одним из ведущих факторов экономического роста, повышения конкурентоспособности, 
эффективности всей национальной экономики, отдельных фирм и личностей, а также источником 
устойчивого развития общества. Оценка использования интеллектуального капитала также 
является одним из важнейших показателей использования человеческого капитала в 
инновационной экономике [1,2]. 

В инновационной экономике в круговороте превращений капитала участвует и 
интеллектуальный капитал, проходя следующие три стадии превращений капитала. Схема 
постоянного движения и преобразований интеллектуального капитала представлена на рис.1. 

На первой стадии происходит превращение денежной формы в интеллектуальные 
элементы производительного капитала: производится наем рабочей силы, занимающейся 
управленческой, инженерной, научной и другими видами интеллектуальной деятельности с их 
знаниями, опытом и навыками в применении этих знаний. С использованием знаний и навыков в 
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результате интеллектуального труда разрабатываются инновационные идеи и создаются 
предметы интеллектуального труда – объекты интеллектуальной собственности (на этой стадии 
могут приобретаться права на использование этих объектов, владельцами которых являются 
сторонние организации). 

 

Рис. 1. Схема движения и преобразований интеллектуального капитала организации 
 

Кроме того, деньги используются также на увеличение созданного интеллектуального 
потенциала: на обучение и переподготовку специалистов, в результате чего увеличивается объем 
знаний специалистов, повышается качество этих знаний, совершенствуются навыки; на 
повышение корпоративной культуры организации, улучшение технологии коллективной работы; на 
мотивацию интеллектуального труда, повышение творческой активности, совершенствование 
бизнес-технологий и т.п. 

На второй стадии превращений интеллектуальные элементы капитала обеспечивают 
создание интеллектуальной составляющей инновационной продукции. Вложенные в 
инновационную продукцию предметы интеллектуального труда предопределяют качество 
продукции. Интеллектуальный капитал в этом процессе выступает в роли интеллектуального 
инструментария (орудия интеллектуального труда) и в то же время является предметом 
интеллектуального труда (объекты интеллектуальной собственности, которые создаются и 
внедряются в инновационную продукцию посредством интеллектуального инструментария). 

Интеллектуальный капитал внедряется в продукцию на всех этапах ее создания: в 
материалах, из которых производится продукция, в комплектующих элементах, в станках, оснастке 
и инструментах, которые используются в производственном цикле, в упаковке и т.д. Вложенный на 
второй стадии превращений интеллектуальный капитал создает стоимость, и чем выше уровень 
достигнутого качества, тем больше величина созданной стоимости. 

На третьей стадии кругооборота капитала продукция становится товаром и из 
инновационной товарной формы капитал превращается в денежную форму. Реализуемый товар 
имеет рыночную стоимость, которая определяется материальной и интеллектуальной 
составляющими. Через интеллектуальную составляющую стоимости продукции реализуется 
интеллектуальный капитал, превращаясь в денежную форму. 

Интеллектуальный капитал участвует в образовании товарной формы капитала также 
маркетинговыми активами и прежде всего имиджем фирмы, ее товарным знаком, что также 
обеспечивает создание стоимости. Чем более известна фирма и чем шире ее клиентская база и 
связи, тем большая величина стоимости может быть реализована в товаре. Потребитель, 
приобретая товар на рынке, платит не только за его качество, но и за уверенность в том, что 
декларируемое требуемое качество товара достигнуто в процессе создания продукции. На этой 
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стадии могут быть реализованы и объекты интеллектуальной собственности посредством как 
заключения лицензионных договоров на производство созданных брендов, так и прямой продажи 
прав на владение объектами интеллектуальной собственности.  

На вырученные деньги (при правильной организации бизнеса) производится преумножение 
интеллектуального капитала с переходом вновь на первую стадию превращения капитала.  

Управление интеллектуальным капиталом должно обеспечить его постоянное движение и 
преобразования по рассмотренной замкнутой схеме. Отсутствие одной из составляющих этого 
цикла приводит к прекращению развития интеллектуального потенциала любой организации. 
Созданный однажды и нереализуемый в дальнейшем интеллектуальный капитал становится 
мертвым грузом, балластом неоправданных расходов и не окупившихся инвестиций. 

Для управления движением интеллектуального капитала в замкнутом цикле через три 
стадии его превращений необходимы количественные показатели для оценки:  на первой стадии – 
уровня достигнутого интеллектуального потенциала, определяющего эффективность сделанных 
инвестиций в создание и преумножение интеллектуального капитала; на второй стадии – 
эффективности использования интеллектуального капитала в создании инновационной и 
интеллектуальной продукции;  на третьей стадии – целесообразной величины инвестиций на 
дальнейшее преумножение интеллектуального капитала и мотивации повышения 
интеллектуального потенциала. 

Таким образом, для оценки результатов использования интеллектуального капитала в 
создании инновационной продукции необходимо оценить долю стоимости интеллектуальной 
составляющей в общей стоимости этой продукции, т.е. оценить стоимость качества, стоимость тех 
потребительских свойств продукции, которые были приданы в процессе создания и которые 
сделали продукцию инновационной. 

Затратный подход к такой оценке не может быть продуктивен, так как большие затраты 
могут быть неэффективно использованы при совершенствовании продукции. В то же время 
блестящая инновационная идея и соответствующее этой идеи техническое решение могут с 
минимальными затратами обеспечить создание бренда, востребованного потребительским 
рынком. Полученный прирост качества приведет к приросту стоимости усовершенствованной 
продукции [3].  

В этом случае рыночная стоимость продукции описывается следующей формулой:                                            

                                      Sm = Cp + Sq,                                                                     (1) 
где Sm – рыночная стоимость продукции,  
       Cp – сумма всех видов затрат на создание и реализацию единицы продукции,  
       Sq – рыночная стоимость качества продукции. 

 
Массовый потребитель является лучшим экспертом для оценки качества продукции в 

условиях рыночной экономики. Поэтому полученная от такой экспертной группы оценка с высокой 
достоверностью позволяет установить стоимость качества продукции, а, следовательно, и долю 
интеллектуальной составляющей (Qi) в стоимости продукции:   

 

                                 Qi = (Sm - Cp) / Sm.                                                             (2) 
 

Этот показатель (Qi) следует применять для оценки эффективности использования 
интеллектуального капитала конкретной организации, создавшей определенную инновацию [4, 5]. 

В качестве усредненного по отрасли промышленного производства показателя 
эффективности использования интеллектуального капитала удобнее употреблять значение одного 
из главных показателей при определении цены лицензии – роялти, который определяет величину 
отчислений от выручки, получаемой лицензиатом от реализации производимой в соответствии с 
лицензионным договором продукции. Действительно, эти отчисления получает лицензиар, 
который разработал и внедрил бренд, используя свой интеллектуальный капитал. Именно за это 
он и должен получать долю от выручки лицензиата. 

Второй статьей доходов от использования интеллектуального капитала организации 
является прямая реализация создаваемой интеллектуальной собственности в виде передачи прав 
на использование этой собственности полностью или частично (по лицензионному договору). 
В этих случаях интеллектуальная собственность выступает в качестве интеллектуальной 
продукции, произведенной на второй стадии превращений интеллектуального капитала.  
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Ассортимент этой интеллектуальной продукции составляют: объекты промышленной 
собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и т.п.); 
объекты авторского права (программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных схем, 
произведения науки и т.п.); ноу-хау (неопубликованные объекты промышленной собственности и 
авторского права, техническая и коммерческая документация по организации и проведению 
инновационных мероприятий при реализации новых технических решений и другая подобная 
документация). Объекты промышленной собственности и авторского права становятся товаром на 
рынке интеллектуальной продукции с момента оформления патентов и авторских свидетельств, 
обеспечивающих владельцам этих объектов права на эксклюзивное их использование. На 
основании данных Росстата за 2000-2013 гг., нами представлена схема динамики поступления 
патентных заявок и выдачи патентов на объекты интеллектуальной собственности: 

 
Рис. 2. Динамика поступления патентных заявок и выдачи патентов на объекты 

интеллектуальной собственности по РФ за 2000-2013 гг., единиц 
 

Как видно из рисунка 2, число заявок, поданных на выдачу патентов на изобретения, 
увеличилось с 28688 заявителей в 2000 г. до 44914  заявителей в 2013 г. (т.е. в 1,56 раза). В то же 
время, число патентов выданных на изобретения, за 9 лет повысилось в 1.8 раза (в 2000 г. – 17592 
заявителей и в 2013 г. – 31638 заявителей). Число действующих патентов (272641  заявителей в 
2013 г.) выросло на 128316 (в 1,9 раза) заявителей по сравнению с данными 2000 г. (144325 
заявителей) [6,7].  

Ноу-хау, являясь также товаром на рынке интеллектуальной продукции, не имеет 
правового закрепления за владельцами этого вида собственности. В связи с этим передача ноу-
хау (за соответствующее вознаграждение) производится чаще всего при оформлении 
лицензионных договоров на право производства патентованной продукции. В этом случае ноу-хау 
содержится в технической документации, в рекомендациях лицензиара лицензиату по организации 
работ, в передаваемом в процессе обучения персонала опыте организации работ при 
производстве лицензионной продукции и т.п. [8]. 

В перечисленных и в других вариантах реализации интеллектуальной продукции на рынке 
происходит передача собственности новым владельцам. Для оценки результатов реализации 
этого вида продукции, естественно, следует использовать получаемую от продаж прибыль [9]. 
Поэтому продажа патентов и свидетельств целесообразна лишь в случаях, когда организация не в 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

111 
 

состоянии самостоятельно реализовать имеющийся интеллектуальный капитал в собственной 
инновационной продукции. 

Таким образом, для эффективного использования интеллектуального капитала необходимо 
обеспечить его постоянное движение по замкнутой схеме (рис. 1) через три стадии превращений:
 создание и наращивание интеллектуального потенциала, кадрового капитала и 
интеллектуальной собственности; создание интеллектуальной составляющей инновационной 
продукции и интеллектуальной продукции; получение доходов от реализации интеллектуального 
капитала и дальнейшее преумножение интеллектуального капитала за счет отчислений от 
получаемых доходов и инвестирования новых инновационных проектов. 
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The decision facing society social, economic, technical, ecological, etc. "calls" needs development 
of national economy as major tool and tool of "answers" to sanctions of the USA and western countries of 
Europe. Clear business that complication of problems stimulates search of new "answers", obliges 
"answers" to be adequate, anticipating "calls" and effective. It is obvious that adequacy of "answers" is 
defined not only timeliness of the first, but, perhaps first of all, their systemacity, complexity. One of the 
directions of such "answer" to global and local "calls" of the XXI century is modernization of national 
agriculture. Modernization of national agriculture needs to be considered as the general context in 
development of branches and territories of Russia for an objective assessment of a place and a role of 
agriculture in model of modernization of national economy [1].  

The special place of agriculture in national economy of Russia is connected with the volume of 
the resource potential concentrated in branch. Proceeding only from external parameters: shares in GDP 
(about 6.0%), the number of the population (10,4%) occupied in economy, the number of the population 
living in rural areas and to some extent concerning agriculture (38,8 million persons. or 27% of the total 
number of the population of the country), shares of production of agriculture in internal consumption 
(67%), specific weight of import of agricultural production and foodstuff (15,2%, I took the third place after 
import of cars, the equipment and vehicles, and also import of mineral products), the specific weight of 
agricultural production in export (1,8%, take the third place since the end, conceding only to raw leather, 
furs and products from them, to textiles, textile products and footwear), a share of the fixed business 
assets concentrated in agriculture (1,182 trillion. rub or 3,7%), the average annual volume of investment, 
coming to agriculture (for the last five years this indicator made over 50 billion rubles or over 3% of the 
total amount of investments a year), etc., not to mention so-called international comparisons – the areas 
of agricultural grounds – 193,8 million hectares, (of which the cultivated area makes 79,6 million 
hectares), the volume of the fresh water used on an irrigation – 8,45 billion m3, or 13,2% of the total 
amount of use of water, the power power of 191,2 million h.p., volume of collecting grain crops over 70 
million tons or about 6,5% of world collecting, etc., it is possible to draw a conclusion on the special 
status of agriculture for national economy of Russia. 

Relevance of this problem is obvious to Russia. It is not only about especially economic or 
economic parameters – the huge territory, a high share of agriculture in GDP (not to mention VRP of 
certain territories), a high share of the country people and the population occupied in agriculture, etc. but 
also and in social and culturological features of the country. In Russia in agriculture, bases of our 
spirituality and therefore, originality of Russia, in many respects, is formed by this feature lie in the village. 
That is it is about national system of values and need of its inclusion in a context of model of 
development of national economy of Russia.  

However the agriculture, in difference from a set of other branches of economy, despite progress, 
is very conservative. Its activity remains still very strongly depending on climate, conditions of weather, 
the soil etc. and therefore deterioration of the main climatic conditions which are considerably caused as 
well by development of the industry, has negative impact on dynamics of agriculture. Alone the 
agriculture can't resist to those "calls" which create natural, weather, climatic, social, interfaced in present 
realities by geopolitical and other factors. It has for this purpose neither resources, nor mechanisms. 
Cooperation with other branches is possible that, actually, occurred repeatedly in the history of 
agriculture, but thus this cooperation is interfaced to certain risks [2, 3]. To create chains which would 
promote general cooperation, perhaps; and theoretically they are formed in the form of a complex which, 
however, owing to incompleteness and turn into complexes. But for this purpose, at least, two conditions 
are necessary. 

First, it is necessary that the subjects entering a complex got profit on new cooperation, i.e. any 
new activity made profit and, and the profit isn't lower, than that which took place in the previous complex.  

Secondly, limitation of the subjects forming economic chains is required. With openness (and that 
is reality) systems to create effective model for agriculture, proceeding only from market methods and 
mechanisms, it is almost impossible. 

However the history and the present show that the agriculture can act as effective branch of 
national economy. The state support and state regulation of agriculture is for this purpose necessary. The 
state acts as a peculiar creditor of agriculture. By means of the state the agriculture, first, eliminirut 
negative influence of climatic, weather conditions, social and other factors. And secondly, expands 
economical opportunities.  

In these conditions today also causes both scientific, and applied interest research of features of 
interaction of the state and agriculture. The matter is that former models what took place as in our 
national history, and abroad, any more can't fully, in present conditions to satisfy neither theoretical 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

113 
 

inquiries, nor inquiries of practice. All this demands development of the corresponding theoretical model 
and its approbation in practice [4, 5].   

Research of problems of development of rural territories and ensuring food security of Russia 
allows to draw a number of conclusions and offers. 

1. Agriculture - one of the most ancient and key branches of economy; being expressed 
figuratively, the agriculture is mother of all other branches of economy. For the millennia of the 
development in it occurred considerable, and in the last two-three centuries - revolutionary changes. Not 
everything in this process can be estimated unambiguously. There were in it periods of boundless 
monopoly when the agriculture occupied the main share on number occupied and when it acted as a 
primary branch of national economies, formed architecture of the last, a social system, political systems, 
systems of national values, institutes, many of which remain and in present societies. There were also 
periods of degradation of agriculture, its marginalization. And, nevertheless, even in post-industrial 
societies the agriculture plays an important role and as dynamics factor, and as a condition of a 
sustainable development. We believe that the agriculture in fierce competition with other branches not 
survived because to it someone artificially created development conditions but because in it there were 
structures and elements capable of self-development. The most important criterion of self-development 
was ability to change of economic paradigms. Any other branch has no in the arsenal of such flexible 
mechanism, as agriculture.    

2. In recent years peripheral value in structure of national economy was allocated for agriculture. 
In this regard, from agriculture there was an essential outflow of resources (labor, financial, the capital), 
active process of its marginalization as branches of national economy proceeds. At the same time, the 
agriculture acts as a peculiar branch of integrity and safety of the country and national economy. The 
reason of such situation that one of basic problems of mankind – the problem of food can't be solved out 
of an agriculture context. Therefore the agriculture as a kind of activity remains to the major for the 
person. Growth of the population, increase of a standard of living and requirements to food conduct to 
increase in production of food resources, so, to development of agriculture. 

3. At a present stage of development of agriculture the development model is important. The 
matter is that the worsened ecological conditions, and also increase of load of agricultural grounds and 
the occurring geopolitical events, demand change of model of managing. Thus it is necessary to notice 
that resource the agriculture isn't capable to develop model of competitive development owing to a lack of 
resources, but also and owing to traditions which make its structure. The agriculture for all the time of the 
development, despite historical duration, developed conservatively, and the periods of revolutionary 
changes pass rather slowly, mention insignificant spaces, don't occur considerably and at once in all 
territory of the planet, unlike other branches and kinds of activity where innovations extend resolutely on 
time and cover the vast majority of subjects. It is strongly attached to climatic conditions.  

4. In present conditions when especially there is a problem of import substitution of agricultural 
production, and in essence - need of an autarchy, the major tool and model of development is state 
regulation in various forms and types: from state regulation before support.  

5. In these conditions we consider that it is necessary to put emphasis on territorial development 
of agriculture and its management at the regional and subregional levels. The matter is that the 
agriculture, unlike many other branches of economy, is connected with space; it is conducted in space, 
the space acts as the major factor and parameter of development of agriculture. In practice it means that 
the national agriculture is as if distributed (placed) between regional social and economic systems. Thus 
it appears that sometimes the unity of climatic and weather conditions doesn't interfere with distinctions of 
agriculture of two next areas or especially the republics. 

Especially interesting situation in this plan developed and develops in the south of Russia. The 
matter is that the agriculture of the republics, areas and edges of the South of Russia has the territorial 
potential. And, this potential differs not with climatic or weather conditions, and the system of managing 
including a level of development of productive forces, technologies, institutes, scientific base, marketing 
system, system of crediting, financing, etc. At various regional farms the agriculture appears with a 
different level of development. For example, a high level of development of agriculture in Krasnodar Krai 
as the most advanced in agriculture, it is multiple above, than in the republics of the North Caucasus. The 
reason not only and even not so much that the first has favorable climatic conditions, lands, etc. but also 
that on the level of technical equipment, scientific base, system of crediting, financing and sales of 
products it much surpasses the next. And therefore if to leave everything at the former level, i.e. to leave 
system of formation of agriculture on the former principles, even under the most favorable conditions the 
agriculture of the republics of the North Caucasus will never catch up with agriculture of Kuban. To use 
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some other model of development, i.e. for example, stimulating, consisting that the regional authorities 
increase the volume of investments in agriculture, it is illusory in view of the fact that in them there are no 
sufficient means for development of this model. If to estimate impartially abilities of regional farms 
concerning agriculture, it is necessary to recognize that that size which is alienated in agriculture for 
today, either is limit, or is close to limitation. But then it is necessary to reconcile simply to loss of 
agriculture in these regions. How to be in this situation? Obviously, the decision is. Also it consists in 
change of the existing model of development of regional agro-industrial complexes. 

First, it is required to depart at their organization from the so-called territorial principle i.e. when 
any region develops the agriculture. It is clear that regions have no sufficient means for formation of 
advanced agriculture, and to delay funds for the maintenance afloat existing obviously, and it is irrational 
and inefficient. It is required to differentiate in this regard the existing agriculture of regions, having 
allocated in it those branches and types of productions which make specialization of regional agriculture 
and in which at the region considerable competitive advantages are had, and to invest in them the 
available means for receiving high-performance branches and good results. Other types of productions 
should be transferred (of course, not spatially, and organizationally and institutionally) in maintaining 
other regions and to transfer, thus, them to fixed assets of these regions.  

The third direction – formation of joint policy of regions for those productions which can be of 
value for all regions. But for this purpose it is required to develop and introduce a peculiar policy of 
"common market".     

For achievement of a sustainable development of rural territories and ensuring food security of 
Russia, we find it possible to make recommendations:  

To the Government of the Russian Federation  
- To develop strategy of innovative development of agriculture of the Russian Federation for the 

long-term period till 2025. 
- To consider a question of possibility of modification of the Act of the Russian Federation "About 

the property tax of the organizations" regarding release from payment of the property taxes of the 
agrarian and industrial complexes organizations which are engaged in innovative development in the field 
of deep processing of production.  

- For the purpose of formation of the highly competitive institutional environment for effective 
development of national agriculture to develop the regional standard provisions stimulating development 
of credit, tax, insurance and other infrastructure elements of functioning of innovative type of agro-
industrial business. 

To the Ministry of Agriculture of the Russian Federation: 
- To develop conditions for activization state частнопартнерского interactions of innovative 

development of the knowledge-intensive branches of animal husbandry for the purpose of formation of 
breeding base, stimulation of timely pedigree updating of animals and a bird, effective use of biopotential 
of new breeds.  

- To develop target programs of innovative development of priority branches of agrarian economy 
of the South of Russia and the Crimea (agro-industrial complex, the overworking (food) industry) which 
realization will allow to cover all needs of the population of Russia for vegetables and fruit within three 
years. 

To the Ministry of Education and Science of the Russian Federation: 
- To develop the special program "Business Bases for School Students of Rural Territories" and 

situation for its realization. 
To higher education institutions and scientific research institute in regions:  
- To charge scientific support of regional programs of innovative development of the agrarian and 

industrial complexes enterprises. 
- To consider a question of need of allocation of hours for educational and educational and 

research processes for the purpose of studying of the best practices and introduction of progressive 
technologies, modernization of production in the agrarian and industrial complex sphere. 
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In the article the current economic situation of mortgage housing credit is considered. It is carried out the 
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Аннотация 
В статье рассматривается современная экономическая ситуация ипотечного жилищного 
кредитования. Приведен анализ развития ипотеки в России, а также проблемы и перспективы 
развития ипотечного жилищного кредитования в России. 
 
Ключевые слова и фразы: ипотека, кредит, нормативные акты, субъекты, объекты, 
недвижимость, ипотечное жилищное кредитование, ипотечные кредиты, процентная ставка, 
просроченная задолженность. 
 

Ипотечное кредитование в Российской Федерации – один из наиболее востребованных 
кредитных инструментов и эффективный способ привлечения инвестиций в жилищную сферу. Оно 
дает возможность согласовать интересы разных сторон: населения – в улучшении собственного 
жилищного положения, банков – в прибыльном и эффективном функционировании, строительного 
комплекса – в достаточной и постоянной загрузке производственных мощностей, государства – в 
устойчивом росте экономических показателей. Осуществляемые в жилищной отрасли реформы 
обеспечивают поворот к рыночным финансовым механизмам при соблюдении  обеспечения 
социальных гарантий, в частности, в области жилищных прав. 

По данным Банка России, в январе 2015 года выдано 43 025 ипотечных кредитов на общую 
сумму 70,5 млрд. рублей, что составляет порядка 90% от уровня января 2014 года как в 
количественном, так и в денежном выражении. Средняя сумма рублевого кредита составила 1,63 
млн. рублей по сравнению с 1,73 млн. рублей по итогам 2014 года. Средневзвешенная ставка 
выдачи в январе 2015 года составила 14,2% годовых, что является максимальным значением с 
2010 года. В целом, ипотека остается самым благополучным сегментом кредитования населения. 
Так, объемы выдачи потребительских (не ипотечных) кредитов в январе 2015 года снизились на 

                                                             
 Nazarchuk N.P., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

116 
 

42,4% по сравнению с январем 2014 года, в то время как объемы выдачи ипотечных кредитов 
снизились только на 11,1%. Доля выдачи ипотечных кредитов в общем объеме кредитования 
физических лиц по итогам января 2015 года выросла на 6,4 п.п. (по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г.) и достигла рекордного значения в 21,2%. 

Ипотечные кредиты так подорожали, что их берут все меньше. Между тем покупать 
недвижимость самое время: несмотря на девальвацию, рублевые цены на нее почти не выросли. 
Когда ипотека станет доступнее и при каком уровне ставок стоит брать кредит?  По данным 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ), число выданных ипотечных кредитов в феврале 
2015 года сократилось на 33 %.  

При этом рублевые цены на недвижимость в Москве за последние полгода почти не 
изменились. По данным портала irn.ru, с 1 сентября 2014 года по 1 марта 2015-го индекс 
стоимости жилья вырос на 3,5 %. И это при том, что рубль упал к доллару почти на 40 % за тот же 
период. 

Рынок ипотечного кредитования встал из-за высоких ставок. «В январе — феврале 2015 
года спрос на ипотечные кредиты у нас сократился на 20-30 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года из-за роста ставок», — говорит директор департамента ипотечного 
кредитования Банка Москвы Георгий Тер-Аристокесянц. По словам начальника управления 
развития розничного бизнеса Абсолют Банка Антона Павлова, это произошло прежде все из-за 
роста ставок по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ в декабре до 17 %. По данным 
Центра исследований и аналитики ГК «Бюллетень недвижимости», с сентября прошлого года к 
февралю нынешнего среднемесячная ставка по кредитам на покупку жилья на вторичном рынке 
выросла с 13,18 до 19,3 %. 

Относительно низкие ставки по ипотеке держат госбанки. Ставка в Сбербанке составляет 
15,5 % при первоначальном взносе от 30 до 50 % на срок от 10 до 20 лет. А по данным пресс-
службы ВТБ24, в этом банке установлена единая процентная ставка по рублевым ипотечным 
кредитам в 15,95 %. 

Решение брать ипотечный кредит зависит не только от ставки по кредиту, но и от ситуации 
на рынке недвижимости. В декабре прошлого года и январе текущего девальвация рубля привела 
к повышенному спросу на жилье. «Видя, как стремительно меняется курс доллара, состоятельные 
граждане просто хотели сохранить свои сбережения. Доллары покупать было уже страшно. 
А недвижимость воспринимается как один из самых понятных и надежных активов», — говорит 
Анатолий Пысин, генеральный директор Центрального департамента недвижимости. 

Сейчас по ипотеке продается в среднем лишь 15% квартир; в прошлом году таких сделок 
было не менее трети, а по некоторым объектам – под 60%, рассказала «Ведомостям» 
руководитель департамента ипотеки и кредитов компании «НДВ-недвижимость» Кристина 
Шульгина. У ФСК «Лидер» в первые месяцы 2015 г. на ипотеку пришлось не более 30% сделок 
вместо прошлогодних 50–55%, передал руководитель ее ипотечного центра Павел Тимошенко. 
У группы ЛСР доля ипотеки в сегменте масс-маркет составляла в январе 15%, в феврале – 25%, а 
в среднем по 2014 г. – до 40%, передал управляющий «ЛСР. Недвижимость-Москва» Валерий 
Забелин. У «СУ-155» сейчас лишь 15,6% покупателей с ипотечными кредитами, а год назад их 
было 21,3%; сделок же меньше в разы, рассказал ее представитель. 

В прошлом году банки установили рекорд, выдав более 1 млн ипотечных кредитов на 1,75 
трлн руб.; ипотечные портфели на их балансах достигли почти 3,4 трлн руб. (данные ЦБ). Но в 
середине декабря ЦБ резко повысил ключевую ставку (на 6,5 п. п. до 17%) – ипотечные кредиты 
сразу подорожали, а их условия ужесточились. 

Еще быстрее падает спрос на кредиты. По данным ОКБ, заявок на ипотеку в январе подано на 
53%, а в феврале – на 72% меньше, чем годом ранее. После повышения ключевой ставки ЦБ 
ипотечные ставки стали «фактически заградительными», констатирует гендиректор ОКБ Даниэль 
Зеленский. В начале года количество заявок на ипотеку снизилось на 30–50%, признает руководитель 
аналитического центра Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Михаил Гольдберг. 

Но с тех пор ключевая ставка ЦБ уже снизилась до 14%, а банки запускают ипотечные 
программы по ставкам, субсидированным государством, напоминает Шульгина: спрос на ипотеку 
должен расти. Сбербанк объявил, что готов давать ипотеку под 12% годовых, льготные кредиты 
пообещали и еще несколько крупнейших банков. С запуском программы субсидирования 
ипотечных ставок количество заявок уже значительно возросло и вернулось на уровень прошлого 
года. Для восстановления рынка до уровня 2013–2014 гг. одной господдержки недостаточно,  из 
НБКИ: экономика должна ожить, а доходы граждан – не сильно пострадать. 
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Просроченная задолженность по ипотеке сроком от 90 дней за первые два месяца 2015 г. 
выросла на 16,9% до 53,9 млрд руб. при росте ипотечного портфеля на 1,9%, следует из данных 
коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн». Быстрее просроченная задолженность 
росла только в 2009 г.: за январь – февраль на 25%. 

По сравнению с началом 2014 г. темп ускорился в 4 раза, тогда рост долгов составил 3,7% 
при росте портфеля на 3,6%. Большая часть новых долгов ожидаемо приходится на валютную 
ипотеку: просрочка по валюте выросла на 37%, по рублевой – на 5,5%.  

Населению все сложнее обслуживать ранее взятые кредиты: сокращение зарплат, рост 
безработицы, ослабление рубля, рекордный рост инфляции – все эти факторы оказали влияние 
на платежеспособность граждан. 

«Качество рублевой ипотеки пока стабильно – мы не видим роста просрочки», – согласен 
старший вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов, признавая, что судить о реальном уровне 
проблемных долгов в ипотеке можно через 7–8 месяцев. Просроченные долги растут в валютной 
ипотеке – из-за сильной девальвации рубля нагрузка по валютным кредитам выросла двукратно, 
говорит он: «По валютной ипотеке в январе просрочка сроком от 30 дней выросла примерно с 2 до 
7–8%». Часть валютных заемщиков реструктурируют валютные кредиты – банк предлагает таким 
заемщикам снизить ставку (с 11 до 7–8%) и удлинить срок кредита. У Банка Москвы на 1 февраля 
доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней составила 0,65% от ипотечного 
кредитного портфеля против 0,26% годом ранее, уточнил директор департамента ипотечного 
кредитования банка Георгий Тер-Аристокесянц. Он заверил, что в основном рост дала просрочка 
по валютной ипотеке, по рублям она остается на низком уровне. 

Сейчас просроченная задолженность по ипотеке в среднем составляет примерно 2% от 
ипотечного портфеля, т. е. риски фактически удвоились, обычно эта цифра менее 1%, говорит 
руководитель крупного российского банка. «В 2008–2009 гг. был резкий провал и столь же резкий 
скачок, – добавляет топ-менеджер банка из топ-30. – Несмотря на массовую потерю работы, люди 
быстро находили новую и возвращались в график платежей». Многое будет зависеть от 
государства и банков, продолжает он: правительство пока не использует успешные механизмы 
прошлых лет, и непонятно почему, а банки неактивно предлагают реструктуризацию кредитов, 
хотя в 2009 г. все банки предлагали такую услугу и благодаря этому заемщиков с валютной 
ипотекой осталось мало. 

Премьер-министром РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении 
субсидируемой процентной ставки по ипотеке на первичном рынке недвижимости с утвержденных 
ранее 13% до 12% годовых. Эта мера призвана еще больше простимулировать рынок жилищного 
кредитования, который оказался в критическом состоянии из-за обвала рубля и общего ухудшения дел 
в экономике. Эксперты отмечают, что реализуемая правительством программа поможет ипотечному 
рынку не заглохнуть совсем на фоне кризиса, но вряд ли приведет к существенному оживлению. 

Программа специального ипотечного кредитования была разработана в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы и «антикризисного фонда», из 
которых на субсидирование ставок планируется выдать 20 млрд. рублей. По ожиданиям 
правительственных ведомств, эта мера должна позволить банкам выделить гражданам в 2015 
году жилищных кредитов не менее чем на 400 млрд. рублей. 

Решение о еще большем снижении субсидируемой ставки правительство приняло ввиду 
того, что 13 марта ЦБ понизил свою ключевую ставку с 15% годовых до 14%. Эксперты отмечали, 
что для населения брать кредиты по ставке свыше 16% годовых является и финансово, и 
психологически очень тяжело. Поэтому субсидирование ипотеки – очень полезная мера, которая 
позволит одновременно обеспечить доступность жилищных кредитов для граждан в условиях все 
еще высокой ставки ЦБ и не породит у банков соблазна спекулировать на валютном рынке. 

Ранее, в феврале, премьер-министр Дмитрий Медведев, оценивая ситуацию на рынке 
жилищного кредитования, заметил, что кризис не должен свести на нет весь механизм ипотеки. 
Потому что ее доля в сделках с недвижимостью по новостройкам оценивается в 40%, и нельзя 
допустить снижения этого показателя. 

По данным ЦБ, по итогам 2014 года банки выдали россиянам 1,058 млн. ипотечных 
кредитов в рублях на общую сумму в 1,807 трлн. рублей. Показатели валютной ипотеки, конечно, 
гораздо скромнее – ее взяли в прошедшем году только 807 раз, и суммарный объем в рублевом 
выражении составил 12,767 млрд. За первый месяц 2015 года рублевая ипотека была выдана 
44,924 тыс. раз, и ее совокупный объем на 1 февраля текущего года равнялся только 73,033 млрд. 
рублей. 
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Любопытно, что от валютных ипотечных кредитов, несмотря на драматическое падение 
рубля в конце прошлого года, россияне не стали совсем отказываться. В январе по России было 
выдано 13 жилищных кредитов в иностранной валюте на общую сумму в 300 млн. рублей. 

Напомним, что ЦБ предложил банкам рефинансировать валютные кредиты по курсу за 
октябрь 2014 года, когда доллар стоил порядка 38–39 рублей. Банки, со своей стороны, на такой 
шаг идти отказываются, мотивируя это тем, что слишком низкий курс создаст для них 
значительные потери. Но заемщики в свою очередь считают этот курс завышенным и просят 
рефинансировать их кредиты по курсу того времени, когда кредит брался. Консенсус пока так и не 
достигнут, что оборачивается периодически акциями валютных заемщиков по всей стране. 

Между тем министр финансов Антон Силуанов заявил, что к программе льготного 
кредитования ипотеки уже выразили желание присоединиться 11 банков, в основном – с 
госучастием. Он призвал граждан быстрее думать и воспользоваться новыми льготными 
условиями ипотеки, так как действовать она будет только до 1 января 2016 года. 
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Abstract 
Human resources are a key to everything. Successfully developed human resources strategy allows 
improving labor productivity and achieving the maximum profit. It is necessary to control workers’ 
behavior, because the enterprise management, organizing the working process and allocating funds to 
specific actions, has the opportunity to improve its competitiveness. 
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Аннотация 
Кадры решают все. Успешно разработанная кадровая стратегия позволяет повысить 
эффективность труда и достичь максимальной прибыли. Поведением работников нужно 
управлять, так как организуя рабочий процесс и выделяя финансовые средства на конкретные 
мероприятия, руководство предприятия тем самым имеет возможность повысить его 
конкурентоспособность. 
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Каждому предприятию для осуществления ее деятельности необходимы трудовые 
ресурсы. Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от занятого в нем персонала. 
Для оценки персонала используются следующие методы [1]. 

1. Метод анкетирования. 
Оценочная анкета представляет собой определенный набор вопросов и описаний. 

Оценивающий анализирует наличие или отсутствие указанных черт у аттестуемого и отмечает 
подходящий вариант. 

2. Описательный метод оценки. 
Производящий оценку должен выявить и описать положительные и отрицательные черты 

поведения аттестуемого. Этот метод не предусматривает четкой фиксации результатов и потому 
часто используется как дополнение к другим методам. 

3. Метод классификации. 
Этот метод основан на ранжировании аттестуемых работников по определенному 

критерию от лучшего к худшему с присвоением им определенного порядкового номера. 
4. Метод сравнения по парам. 
В этом методе сравнивается в группе аттестуемых, находящихся в одной должности, 

каждый с каждым, после чего подсчитывается количество раз, когда аттестуемый оказывался 
лучшим в своей паре. На основе полученных результатов строится общий рейтинг по группе. 

5. Рейтинг или метод сравнения. 
Он основан на оценке соответствия работника занимаемой должности. Это метод 

шкалирования личных качеств работника. Важнейший компонент данного вида оценки — список 
задач, которые должен выполнять аттестуемый сотрудник. После составления этого списка (он 
может быть взят и из должностных инструкций) происходит изучение деятельности с учетом 
времени, затрачиваемого сотрудником на принятие решений, способов выполнения поставленных 
задач. Учитывается также, насколько экономно сотрудником используются материальные 
средства. Затем происходит оценка перечисленных в списке качеств аттестуемого сотрудника по 
7-бальной шкале: 7 — очень высокая степень, 1 — очень низкая степень. 

Анализ результатов может проводиться либо по соответствию выявленных оценок 
эталонным, либо сравнением результатов, полученных от работников одной и той же должности. 

6. Метод заданного распределения. 
При данном методе лицу, проводящему оценку, предписывается дать работникам оценки в 

рамках заранее заданного (фиксированного) распределения оценок. Например: 
10% — неудовлетворительно,  
20% — удовлетворительно,  
40% — вполне удовлетворительно, 
20% — хорошо,  
10% — отлично,  
всего — 100 % 
Единственное, что требует от работника — списать на отдельную карточку фамилию 

работника и распределить их по группам в соответствии с заданной квотой. Распределение может 
проводиться по разным основаниям (критериям оценки). 

7. Метод оценки по решающей ситуации. 
Для использования этого метода специалисты по оценке готовят список описаний 

"правильного" и "неправильного" поведения работников в типичных ситуациях — "решающих 
ситуациях". Эти описания распределяются по рубрикам в соответствии с характером работы. 
Далее лицо, проводящее оценку, готовит журнал для записей по каждому оцениваемому 
работнику, в который вносит примеры поведения по каждой рубрике. Позже этот журнал 
используется оценке деловых качеств сотрудника. 

Обычно данный метод используется в оценках, выносимых руководителем, а не коллегами 
и подчиненными. 

8. Метод шкалы наблюдения за поведением. 
Аналогичен предыдущему, но вместо определения поведения работника в решающей 

ситуации текущего времени оценщик фиксирует на шкале количество случаев, когда работник вел 
себя тем или иным специфическим образом ранее. Метод трудоемкий и требует существенных 
материальных затрат. 
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9. Метод анкет и сравнительных анкет. 
Включает набор вопросов или описаний поведения работника. Оценщик проставляет 

отметку напротив описания той черты характера, которая, по его мнению, присуща работнику, в 
противном случае оставляет пустое место. Сумма пометок дает общий рейтинг анкеты данного 
работника. Используется для оценки руководством, коллегами и подчиненными. 

10. Интервью. 
Эта методика заимствована отделами по работе с персоналом из социологии. 
Вот пример плана интервью с целью оценки личности. В интервью важно получить 

информацию о следующих компонентах и характеристиках личности: 
- интеллектуальная сфера;  
- мотивационная сфера; 
- темперамент, характер; 
- профессиональный и жизненный опыт; 
- здоровье; 
- отношение к профессиональной деятельности; 
- ранние годы; 
- детский сад; 
- школа; 
- профессиональное обучение (начальное, среднее, высшее, профессиональное); 
- служба в армии; 
- отношение к работе на фирме; 
- увлечения; 
- самооценка возможностей, здоровья; 
- семейное положение, отношения в семье; 
- формы  проведения досуга. 
11. Метод независимых судий. 
Независимые члены комиссии — 6-7 человек — задают аттестуемому разнообразные 

вопросы. Процедура напоминает перекрестный допрос по разным сферам деятельности 
аттестуемого. Перед судьей располагается компьютер, на котором оценивающий нажимает 
клавишу "+" в случае правильного ответа и, соответственно клавишу "-" — в случае неправильного 
ответа. По завершении процедуры программа выдает заключение. Возможна и ручная обработка 
ответов работника, тогда правильность ответов заносится в предварительно составленный бланк. 

12. Тестирование. 
Для оценки работника могут быть применены и различные тесты. По своему содержанию 

они разделяются на три группы: 
- квалификационные, позволяющие определить степень квалификации работника; 
- психологические, дающие возможность оценить личностные качества работника; 
- физиологические, выявляющие физиологические особенности человека. 
Положительные стороны тестовой оценки в том, что она позволяет получить 

количественную характеристику по большинству критериев оценки, и возможна компьютерная 
обработка результатов. Однако, оценивая потенциальные возможности работника, тесты не 
учитывают, как эти способности проявляются на практике. 

13. Метод ассессмент-центра. 
 С помощью этого метода решаются две задачи: 
- выясняются личные и деловые качества работника, (обычно этот метод используется для 

оценки руководящих сотрудников); 
- определяется программа индивидуальных тренировок руководителя, позволяющая 

развить его способности, поведенческие навыки. 
Испытание занимает различное время, так, например, для оценки профессионализма 

мастера достаточно несколько часов, для менеджера невысокого уровня — один день, для 
менеджеров среднего звена — два-три дня, чуть более для руководителей и управляющих 
высшего звена. Вот некоторые из используемых для оценки процедур: 

- выполнение управленческих действий. За отводимые на выполнение задания два часа 
испытуемый должен ознакомиться с некоторыми инструкциями, деловыми бумагами, приказами и 
другими материалами, необходимыми для отдачи распоряжений по конкретным технологическим, 
производственным, кадровым вопросам. Так имитируется реальная деятельность фирмы. После 
окончания двухчасовой работы над заданием с оцениваемым проводится интервью; 
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- обсуждение проблем в небольшой группе. Эта процедура позволяет выявить умение 
работать в группе. Членам группы дается материал, с которым надо ознакомиться, 
самостоятельно принять решение по заданному вопросу и во время группового обсуждения (40-50 
минут) убедить остальных в его правильности. На всех перечисленных этапах испытуемый 
оценивается наблюдателями в баллах; 

- принятие решений. Испытуемых разделяют на несколько групп (представители 
конкурирующих фирм). Моделируется работа фирм на протяжении нескольких лет (2-5лет). 
Каждый час считается одним годом, в течение которого решается ряд задач. Деятельность 
каждого испытуемого оценивается экспертами; 

- разработка и представление проекта. Необходимо за 1 час разработать проект плана 
развития какого-то рода деятельности, который потом защищается перед экспертами; 

- подготовка делового письма. Каждый испытуемый готовит деловые письма по разным 
вопросам и с разных позиций: отказ, отмена решения, высказывание негативной информации и 
т.д. Действия оценивают эксперты; 

- иногда практикуется и сравнение результатов экспертной оценки работника с его 
самооценкой своих личных и деловых качеств. Результаты такого сравнения могут быть очень 
показательными как для руководства, так и для самого работника. 

14. Метод деловых игр. 
Оценка персонала осуществляется в рамках специально разработанных имитационных и 

развивающих деловых игр. К оценке привлекаются как сами участники деловых игр, так и 
эксперты-наблюдатели. Аттестационные деловые игры проводятся, как правило, на результат, что 
позволяет оценить готовность персонала к решению текущих и будущих задач, а также 
индивидуальный вклад каждого участника игры. Этот метод оценки может использоваться для 
определения эффективности командной работы персонала. 

15. Метод оценки достижения целей (метод управления посредством постановки целей). 
Руководитель и подчиненный совместно определяют ключевые цели деятельности 

работника на определенный срок (год-полгода). Цели должны быть конкретными, достижимыми, 
но напряженными, иметь значение как для профессионального развития работника, так и для 
совершенствования деятельности организации. Устанавливаемые цели очерчивают сферу 
ответственности работника и круг его обязанностей на те конкретные сроки, которые необходимы 
для достижения намечаемого результата. Эти результаты должны быть измеримыми хотя бы в 
процентах. Оценка результатов производится совместно руководителем и работником на основе 
индивидуальных стандартов реализации целей, однако руководитель обладает решающим 
голосом при подведении итогов [2]. 

16. Метод оценки на основе моделей компетентности. 
Модели компетентности описывают интеллектуальные и деловые качества работника, его 

навыки межличностной коммуникации, необходимые для успешной профессиональной 
деятельности в рамках существующей в организации корпоративной культуры. Разрыв между 
необходимым и существующим уровнем компетентности становится основанием для разработки 
индивидуальных планов профессионального развития. Выполнение этих планов, находящее 
выражение в конкретных результатах профессиональной деятельности, и является предметом 
оценки и самооценки, а также независимой экспертизы. 

17. Метод "360 градусов оценки". 
Сотрудник оценивается  своими  руководителем, своими коллегами и своими 

подчиненными. Конкретные формы оценки могут варьироваться, но все оценивающие заполняют 
одинаковые бланки и обработка результатов производится с помощью компьютеров, чтобы 
обеспечить анонимность. Цель метода — получить всестороннюю оценку аттестуемого.  

Для оценки эффективности применяемых методов управления персоналом следует 
проводить количественную и качественную оценку эффективности по различным методикам. В 
случае обнаружения низкой эффективности проведенных мероприятий следует изменить подходы 
к проведению политики управления персоналом, опираясь на потребности, и ожидания 
работников, согласованные с целями и задачами предприятия [3]. 

Управление персоналом на предприятии, работающем в рыночных условиях, а 
следовательно и управление материальной основой мотивации труда - стимулирование 
работников - определяет необходимость конкретизации затрат на рабочую силу, учета и анализа 
всех издержек, связанных с ее функционированием. 
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Abstract 
The article covers the subject of necessity of implementing new approaches to estimation of professional skills 
of managers. Particular methods with their contents, benefits and drawbacks, opportunities of practical use 
have been described; causes of their insufficient use in HR management have been analyzed.  
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Аннотация 
В статье речь идёт о необходимости применять новые подходы  для оценивания 
профессиональных компетенций  руководящих работников. Прописаны конкретные технологии, их 
содержание, достоинства и недостатки, возможности практического применения; 
проанализированы причины их недостаточного применения в организационной деятельности по 
управлению человеческими ресурсами. 
 
Ключевые слова: технологии оценки, моделирующие задания, папки с  «входящими 
документами», информационный лабиринт, бизнес-кейсы, упражнение с рассказом по картинке, 
аналитическое задание, ролевые игры по сценарию, ассессмент-центр. 
 

В последние годы для развития конкурентоспособности и минимизации рисков при 
продвижении к успеху организациями применяются для  оценивания и развития  руководящего 
персонала методы управления компетентностью. Новым направлением в такой деятельности  
становится формулирование и развитие компетентностей  руководителей, отвечающих на 
вопросы: что они должны делать; в какие сроки  важно освоить новую информацию; с каким 
качеством и результативностью. В менеджменте доказано, что  навык обучаться быстрее, чем 
конкуренты, является сегодня   единственным непреходящим конкурентным преимуществом. От 
способности к развитию самих менеджеров зависит адаптация к переменам и обновление 
компетентностей всех специалистов, работающих в организации.  

Как известно, для достижения вышеперечисленных целей оценки   специалистов во многих  
организациях достаточно широко используются разнообразные традиционные методы и средства 
оценивания, например, такие как: социологические опросы, тестирование, включённое 
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наблюдение, мониторинг, экспертное оценивание, аттестация и другие. Однако  в последнее 
время для оценки руководителей всё чаще используется компетентностный подход, 
предполагающий, что компетентности, представляют собой комбинацию характеристик 
(относительно знаний и их применения, навыков, обязанностей и позиций), которые используются 
для описания уровня или степени, в какой человек может продемонстрировать их.   В книге 
«Assessment Center для руководителей» под компетенцией понимается – совокупность деловых и 
личностных характеристик, имеющих отношение к стандарту деятельности, отличающая более 
успешного работника от менее успешного и выраженная в поведении [1, с. 77].   

Для оценки компетентностей руководителей специалисты по управлению персоналом 
рекомендуют использовать уже другие методы и средства, например, такие как:  скрытое 
наблюдение и анализ деятельности; разработка проектов; посещение конференций, собраний и 
совещаний топ-менеджеров;  «разбор полётов» и действий при экстремальном обучении 
(например, игры-катастрофы, игры-симуляции); анализ кейсов и коммуникативные тренинги по 
работе с клиентами, тренинги продаж, визиты к потребителям, поставщикам и даже к конкурентам; 
мозговые штурмы и синектику, а также выполнение  менеджером в командном режиме функций 
инструктора,   фасилитатора, модератора групповой дискуссии. 

Постановка проблемы. В связи со сказанным, целью и предметом данной статьи 
является содержательное описание наиболее распространённых современных интенсивных  
технологий для оценивания компетентностей менеджеров и анализ причин их 
неэффективного использования на практике.  

Важным элементом современных технологий оценивания менеджеров является 
использование моделирующих заданий (simulated tasks), дающих возможность наблюдать 
профессионально важное поведение менеджера   в ситуативных упражнениях, которые относятся 
к стандартизированным методам [2]. Как правило, в них имитируются критические 
профессиональные ситуации. Предметом наблюдения  является анализ того, как участники 
решают поставленные в ситуации проблемы, какие управленческие решения принимают.   
Специально подобранные эксперты - наблюдатели на основе предварительно определённых 
показателей (критериев оценивания) регистрирует поведение участников.  

В качестве распространенных упражнений–симуляций, предлагаемых для оценки 
руководителей, часто приводятся задания на анализ документов, а также обсуждения в малых 
группах, которые можно соотнести по своей форме и содержанию с тренингом коммуникативной 
компетенции или с играми-катастрофами. На практике всё чаще  реализуется большой спектр 
отдельных упражнений, которые могут включать «почту руководителя»,   презентацию, 
исследование случаев, инцидентов и групповые дискуссии (с ведущим и без ведущего). Все эти 
методы могут использоваться в устной (например, стрессовое интервью или групповая дискуссия) 
и в письменной форме (например, исследование случаев или анализ бизнес-кейса). Кроме того 
иногда практикуется комплекс, комбинация разнообразных упражнений. 

На практике наиболее распространённым методом оценки компетенций менеджеров 
являются бизнес-кейсы (кейс-стади, управленческие ситуации -упражнения, -задачи, -
иллюстрации, микроситуации).  Это могут быть краткие описания  событий, фактов, связанных с 
некоторой ситуацией по её состоянию на  определённый момент времени в конкретной социально-
экономической системе. Обычно, бизнес-кейс предоставляет профиль баллов по   заданным 
компетенциям. После каждой ситуации даются  несколько вариантов действий.  Менеджеры 
выбирают тот вариант, который с их точки зрения точнее описывает, как бы они поступили в 
подобной ситуации. Каждая из альтернатив основана на использовании определенной компетенции. 
Задачей  оцениваемых менеджеров является необходимость принять рациональное управленческое 
решение. Специалисты отмечают, что в письменной форме бизнес-кейс легко проводить и 
подсчитывать баллы. В отличие от других инструментов, этот метод оценки может измерять 
склонность проявлять компетенции, возможности продемонстрировать поведение, которое в 
реальных ситуациях  даже  у менеджера (не склонного к риску),  вызывает опаску. 

Отрицательные стороны бизнес-кейсов — возможность фальсификации и эффект 
социальной желательности, а также необходимость для кандидата читать или слушать 
упражнение. Если тест проводится в устной форме, тестируемым следует запомнить ситуацию и 
обе альтернативы, чтобы сделать выбор. В конце концов, процесс принятия решения в 
гипотетических ситуациях искусственен, так как информация о каждой ситуации ограничена двумя-
тремя предложениями. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

124 
 

Важное место среди технологий  оценки    занимает   метод «папки» с входящими 
документами или метод разбора деловой корреспонденции. Это разновидность метода 
кейсов, которая создаёт атмосферу офиса «на подносе» (иногда говорят: «в корзине») с его 
многообразием способов для действий. Он основан на работе с документами и бумагами, 
относящимися к повседневной деятельности  менеджера.  Участник такой оценки   выступает в 
роли лица, принимающего решение [3].   

Метод «папки» с входящими документами обычно используется в двух случаях: во-первых, 
он применяется в качестве диагностического инструмента для определения того, как  менеджер 
справляется с подобной работой; во-вторых, это метод оценки того, как  менеджеры на практике 
используют  знания и навыки   по делопроизводству, по делегированию полномочий и принятию 
решений.  Способы действий с разными документами, входящими в папку,   различны: доклады, 
докладные и объяснительные записки, заметки и резолюции, запросы информации,   просьбы 
дать интервью,   тексты инструкций, заявок, писем, приглашений на событийные мероприятия и 
поздравлений, а также делегирование полномочий подчинённым.   От    менеджера требуется 
выполнение действия,  обоснование практических шагов, которые  он предпримет, столкнувшись с 
проблемой, что становится предметом оценивания. Как свидетельствует практика, затруднения 
вызывают чаще всего те документы, которыми в организации занимается, как правило, секретарь-
референт, а также те, где необходима компетенция, связанная с деловым стилем оформления 
деловых документов, то есть с письменной коммуникацией.   

Разновидностью «папки»,  является метод «информационного лабиринта» (“In» tray 
exercises; «In» basket exercises) - или “баскетметод”. Лабиринт действий – это  достаточно 
подробное индивидуальное или групповое задание,  предполагающее  необходимость изучения  
определённой ситуации и в различных пунктах  осуществить выбор одного из множества 
вариантов или альтернативных действий,  то есть пройти своеобразный лабиринт. Менеджерам,  
для их оценивания, раздают листы, на которых представлены  различные ситуации и вопросы в 
профессиональной сфере или в межличностных отношениях. Задача   – принять верное решение 
согласно фактам определённой ситуации,   или выбрать  решение   из нескольких вариантов.  
Правильный ответ ведёт  тестируемого к следующей ситуации и так  до тех пор, пока   будет  
достигнут конечный результат. 

Весьма продуктивной технологией, особенно для оценки ценностного потенциала менеджера, 
является упражнение с рассказом по картинке. Упражнение с рассказом по картинке 
представляет собой тематический апперцептивный тест (ТАТ, Thematic Apperception test), который 
измеряет три основных мотива (по Макклелланду): достижение (потребность в результате), 
аффилиацию (потребность в поддержке взаимоотношений) и власть (потребность в достижении 
личных целей). Респондентов просят    рассмотреть  картинку и затем написать (или рассказать)  
придуманную историю на основе этой картинки. Практика свидетельствует, что упражнения с 
рассказом по картинке относительно легко проводить и подсчитывать баллы за их выполнение. С  
менеджерами  целесообразно проводить упражнение в письменной форме.  Специалисты отмечают, 
что этот метод меньше похож на тест, чем другие, и поэтому потенциально его интереснее 
выполнять, так как «правильные» ответы неочевидны, затрудняется подстраивание, снижается 
вероятность фальсификации и социальной желательности. В то же время проективные тесты 
предполагают, что придуманные и написанные людьми истории, как правило, отражают их 
собственную скрытую мотивацию,  поэтому важно, чтобы интерпретацию материалов осуществлял 
профессиональный психолог, в противном случае возможны конфликты и недопонимание. 

Несомненно, результативной технологией оценки именно менеджеров является 
аналитическое задание в виде постановочной ситуации, в которой  оцениваемому 
предлагается исследовать комплексную проблему за относительно короткий промежуток времени 
с помощью изучения большого объёма документации. После    работы по анализу и 
систематизации информации  оцениваемому предлагается представить и обосновать  
предложения по решению   сформулированной проблемы  и возможные прогнозы.   Особенность 
информации для анализа связана с контекстом, в котором должен функционировать  
оцениваемый менеджер. Аналитические задания используются преимущественно для оценки 
таких его качеств   как  аналитический потенциал, обработка информации, формирование 
суждения, решительность, умение прогнозировать, способность убеждать и ясно выражать свои 
мысли. Однако именно жёсткий регламент и большой объём информации зачастую не позволяют 
менеджеру вычленить ключевую проблему и принять  конструктивное решение. 
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Следующий достаточно  эффективный метод в системе оценивания менеджеров – это 
ролевая игра или разыгрывание ситуации в ролях. Ролевая игра обычно представляет собой 
диалог (по сценарию), в котором  менеджер показывает свои способности к успешному 
межличностному взаимодействию,   к клиенто-ориентированному и коммерчески успешному 
поведению в рамках  переговоров, презентации или дискуссии о продаже или продвижении чего-
либо [4]. В коммерческой ролевой игре  менеджера, чьи компетенции оцениваются, просят 
представить себя в положении, например, менеджера по  переговорам, работающего в 
вымышленной  фирме. Ему представляется информация об этой  организации и о конкретной 
проблемной ситуации, которую он должен постараться разрешить в рамках короткой  беседы с 
деловым партнёром. После этого происходит собственно ролевая игра, в которой  менеджер 
должен обращаться к внешнему или внутреннему партнёру, провести переговоры и принять 
решение относительно одного или нескольких сотрудников (например, подчинённых) или деловых 
партнёров (клиентов, поставщиков и пр.).  Затем оцениваемый менеджер в рамках ролевой игры 
должен будет, используя такие модели, как информационная, убеждающая или внушающая, 
мотивировать и направлять подчиненного (ых) для решения задачи, например, в связи с 
необходимостью выйти на работу в выходной день или изменить сроки поставки продукции. 
Полезно также использовать инвертированный вариант ролевой игры, когда менеджер становится 
подчинённым (или клиентом) и принимает решения (или реагирует на принятое менеджером 
решение) и осуществляет действия от его имени, что позволяет ему «походить в чужих ботинках». 

В данной статье представлен перечень лишь наиболее распространённых современных 
методов оценивания, которые могут применять менеджеры по управлению человеческими 
ресурсами, по продажам или по развитию. Однако, как свидетельствует проведённое нами 
исследование, во многих организациях такие методы изучения потенциала менеджеров 
практически не используются. Изучение причин такой ситуации показало, что 57% опрошенных 
менеджеров по персоналу (участников  курсов и студентов заочного отделения) такими методами 
не владеют, не знают о них; 32% знают о таких методах, но сами никогда их не использовали; 11% 
на семинарах по повышению квалификации участвовали в проведении  подобных технологий, но 
не готовы использовать их самостоятельно. 

ВЫВОД. Несмотря на  апробированные в практике  для оценивания компетенций 
менеджеров различные эффективные  технологии,  современная система оценивания  
менеджеров в организациях характеризуется: во-первых,  отсутствием у персонала, 
оценивающего руководителей, знаний о форматах и процедурах новых технологий, во-вторых, 
недостаточно разработаны критерии оценивания компетентностей (модели компетенций, их 
показатели), и, в-третьих, неумение и боязнь практического применения новых методов по 
отношению к административно-управленческому персоналу. Кроме того отмечается, что 
некоторые менеджеры сами препятствуют такой системе оценивания. Среди причин большинство 
опрошенных нами менеджеров по управлению человеческими ресурсами (92%), назвали 
отсутствие в высших учебных заведениях специалистов, владеющих ассессмент центром, 
интенсивными технологиями и игротехнической компетентностью, преподающих в большинстве 
своём лишь традиционные технологии оценивания и аттестации персонала с помощью 
преимущественно аудиальных методов, вербализации и трансляции. 
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Abstract 
In this paper we considered Russian practice of franchising development and analyzed the main 
constraints of rapid franchising development. The need of the legislative framework development for the 
sector was identified in the paper. Also, the Russian franchise market was evaluated in terms of 
companies operations and the structure of Russian franchising was created. The paper describes the 
importance of small and medium enterprises in the Russian economy. 
 
Keywords: franchising, small and medium enterprises, legislation, crisis, development, risks. 
 

Franchising is a highly efficient form of organization activity, characterized by a low level of risk 
and a stable level of profitability. At the same time it represents a form of long-term business cooperation, 
during which a large company provides individual entrepreneur or group of entrepreneurs a license 
(franchise) for production, trade in goods or services under the brand name of the company in a limited 
area, on the terms and conditions specified in the agreement. 

The main advantage of franchising is minimizing investment and risk when starting a new 
business. Also generally it has higher chances of success than independent entrepreneurs. 

In Russia interest in the franchise was revived in the 90s of the last century. However, the 
expectations of franchising development were not met. Today, it makes sense to analyze the problems 
and the causes that led to their emergence. 

There are many factors that hinder the rapid development of franchising in Russia. Among the 
main reasons experts name the lack of quality real estate, which would correspond to business profiles. 
Closeness of franchisors and slowness in providing comprehensive information about the conditions 
under which companies can cooperate negatively affects business.  

Currently Russia lacks a necessary legislation on franchising, which largely hinders the 
development of the market. EU countries that found an optimal way to regulate franchising could be used 
as an example.  

There are enough opportunities for the development of franchising in Russia. Certain conditions 
need to be created to implement these opportunities, such as: necessary legislative initiative to develop a 
law on franchising and changes in regulations, including in the government program to support small 
business development system of franchising. It is important to create a system of tax exemptions for 
franchisees, especially at the initial stage of development. Creation of a network of training and 
consulting centers of franchising is required not only in the center but throughout Russia. 

During the crisis franchising allows small businesses to enhance their reputation and status as 
soon as possible, and helps larger companies to prove their worth on the market and increase capital. 
This underlines the importance of the franchise system in the context of the global financial crisis, which 
can be regarded as one of the tools out of the crisis and the development of the Russian economy. 

The main obstacles to the appearance of franchise networks in Russia are the current absence of 
legislative framework in the field of commercial concession, as well as state protectionist policies for 
foreign investments. Recently, Russian Franchising Association is actively working to solve the problem 
of financing franchise projects. An important step in reshaping relationship with banks would be a 
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rejection of the collateral for commercial credit provided by the franchisee. But there is a problem in the 
amount of administrative rent. 

Nevertheless, despite the presence of certain inhibiting factors, franchising in the country is 
gaining momentum. According to experts, the number of foreign franchise companies considering a 
corporate expansion in Russia as a promising, has increased significantly. However, its importance for 
the Russian economy is difficult to overestimate. For the franchisor it is one of the fastest and most 
effective ways to create a new independent enterprises united into a single system. For the franchisees it 
is a way to develop their own business based on a proven business model. And for the state it is an 
effective tool to support small and individual entrepreneurship, and hence the development of the 
Russian economy. Development of franchising in Russia will take place at a faster pace, which means it 
is worth thinking about investing in this segment. 

There are more than 1,500 franchise systems in more than 75 business activities in the country. 
The number of franchised enterprises reach 350 000. There are on average 230 franchised firms for a 
franchisor. However, most franchisors have less than 100 firms. About 80% of franchise systems require 
investment of 50 to 250 thousand USD. But this does not mean that systems with low investment will not 
be developed. About 20% of the systems have an investment rate of less than 50 thousand USD. 
Periodic payments, the so-called royalty, form the basis of income franchisor and correspond to an 
average range of 3% to 6% of sales. 

After analyzing the use of franchise by Russian companies, the continuing expansion of franchise 
firms operating in the retail segment and the food sector should be highlited. 
Among the 75 activities trade takes approximately 46%. In this case, the food industry stably leads with 
22%, followed by department stores with 11%, entertainment and tourism industry is in the fifth place 
(7%), followed by the business sector services- eighth place (5%). 

 
Structure of Russian franchising, %                                                                                      Source: RF CCI                                                       

 
 
Over the past 10 years, well-known Western franchise systems such as «Baskin Robbins», 

«English First», «Carlo Pazolini», «Kodak», «Sbarro», «Subway», «Xerox», etc entered the Russian 
market and successfully operate in it. However, companies that want to develop the franchise 
relationship in Russia should take into account that there is no developed business infrastructure, so that 
the need for financial resources here are higher, which in turn stops the development of franchising. 
Russian franchisee is advisable to use a regional franchise and subfranchayzing. This form of business 
can greatly accelerate the pace of economic development of the individual regions and country as a 
whole. Moreover, the promotion of franchising contributes to income rises, because the number of 
consumers of franchises goods and services increases as well as the number of people who can start 
their own business. 
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Russia's role in the world economy is still largely limited to the field of marketing and sales of 
mineral resources, particularly oil and gas, that is located within the primary sector. In the current 
economic situation special attention to the small and medium enterprises sector is required. It is one of 
the most promising as it creates the necessary atmosphere of competition, it is also able to respond 
quickly to any changes in the market during the crisis, fill niches in the consumer sector and create new 
jobs. During the crisis, we need to increase the business spheres, accompanied by risk minimization. 
Franchising can and should become such a sphere. 

According to optimistic forecasts of expects, franchising will contribute to changes in the structure 
of Russia's GDP, namely an increase in the share of small and medium-sized businesses in its creation 
and reducing the proportion of enterprises focused on the export of raw materials. This may serve as 
confirmation of the feasibility to focus on franchising. 

In the development of a legal framework for franchising, the State should learn from the 
experience of foreign countries, but also it needs to take into account the current crisis and some 
restrictions on the movement of goods in Russia. 

The ability to start a business in a shorter time, a minimum of risks and mobility are unconditional 
and very significant advantages of franchising. All of the above, as expected, will encourage the 
development and diffusion in our country. 
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Abstract 
The article contains the analytical review of the process of development of local self-government system 
in Russia and shows the necessity its provision by quantitate information-statistical resources within the 
framework of perfection of integrated information resources in the range of united right and 
methodological space. The system approach is realized as to consideration the components of municipal 
control system, and its role is reflected in the democratic management system of society as the most 
flexible one for provision of people’s interests at the level of local territories taking into consideration 
historical and other local traditions. It is represented the data of statistical analysis of the level of socio-
economic development of Russian subjects in dynamics. Recommended information blocks of statistical 
information at the municipal level of territorial aggregation are reflected. 
 
Keywords: municipal formation, municipal statistics, regional statistics, statistical information, analysis, 
indicator, level of development, statistical assessment. 
 

                                                             
 Polyakova I.A., Polyakova E.M., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

129 
 

Аннотация 
В статье представлен аналитический обзор процесса развития системы местного самоуправления 
в России и показана необходимость его обеспечения качественными информационно-
статистическими ресурсами в рамках совершенствования интегрированных информационных 
ресурсов в границах единого правого и методологического пространства. Реализован системный 
подход в плане, рассмотрения компонентов системы муниципального управления и отражена ее 
роль в демократической системе управления обществом, как наиболее гибкой для обеспечения 
интересов населения на уровне локальных территорий с учетом исторических и иных местных 
традиций. Приведены данные статистического анализа уровня социально-экономического 
развития субъектов России в динамике. Отражены рекомендуемые информационные блоки 
статистической информации муниципального уровня территориальной агрегации. 
 
Ключевые слова: муниципальные образования; муниципальная статистика; региональная статистика; 
статистическая информация; анализ; показатель; уровень развития; статистическая оценка. 
 

Становление института местного самоуправления в России в последние годы, расширение 
полномочий местных органов власти обусловило необходимость формирования и развития 
муниципальных статистических массивов в рамках интегрированных информационных ресурсов. 
Особо следует подчеркнуть, что специфической особенностью социально-экономического 
развития в России является наличие значительной региональной дифференциации и поэтому, 
дальнейшее углубление процессов регионализации отражают ярко выраженную зависимость 
показателей общественного развития регионов от местных условий, складывающихся на уровне 
функционирования  внутрирегиональных территориальных образований.  Таким образом, реально 
сформированная система местного самоуправления на сегодняшний день позволяет решать 
комплекс взаимосвязанных вопросов, направленных на повышение уровня экономического 
развития, эффективности управления и полноты  обеспечения  процессов жизнедеятельности 
городских, районных и сельских поселений. 

Для принятия обоснованных управленческих решений в ходе исполнения функций, 
возложенных на органы управления муниципальных образований разных типов, должна 
использоваться достоверная, качественная, социально значимая информация. Именно 
муниципальная статистика позволяет в значительной мере обеспечивать информационные 
потребности локальных территориальных образований в рамках их полномочий в сфере 
управленческой и законодательной деятельности, осуществлять анализ тенденций развития и 
оперативный мониторинг текущего состояния, направленный на повышение качества и уровня 
жизни населения.  

В ретроспективном плане, общественная теория самоуправления получила значительную 
популярность в России еще в 60-е гг. XIX века, что проявилось в реализации земской и городской 
реформ Александра II. В ходе эволюции и на основе оценки практической реализации данной 
теории, в общественной мысли получила свое развитие государственная теория самоуправления, 
разработанная выдающимися немецкими учеными XIX века Лоренцом Штейном и Рудольфом 
Гнейстом.  В рамках этой теории выделяются два основных направления: политическое и 
юридическое [1], обобщая которые, считаем целесообразным отметить следующее: 
самоуправление – это одна из форм организации местного государственного управления;  
источником всех полномочий в области местного самоуправления является государственная 
власть, которая наделяет полномочиями органы местного самоуправления;  в отличие от 
центрального государственного управления местное самоуправление осуществляется  
выборными представителями местных сообществ местных жителей, заинтересованных в 
положительных результатах местного самоуправления. 

Следовательно, местные вопросы, самостоятельно решаемые органами местного 
самоуправления, имеют иную природу, нежели государственные вопросы. Однако передача 
решения ряда задач государственного управления в ведение местных сообществ, с точки зрения 
государственной теории, обусловлена тем, что именно такой подход позволяет обеспечить 
принятие  более эффективных решений некоторых актуальных проблем на местном уровне. 

В настоящее время в органах Федеральной службы государственной статистики 
осуществляется активная деятельность по дальнейшему развитию методологии сбора и 
обработки информации на муниципальном уровне территориальной агрегации, разработки 
статистической оценки деятельности муниципальных образований и степени их воздействия на 
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социально значимые параметры уровня жизни населения, как самой территории муниципалитета, 
так и региона в целом.  

Вышеизложенное позволяет говорить об актуальности и значимости разработки данной  
тематики, её научной и прикладной ценности. 

Исследованием вопросов информационного обеспечения местного самоуправления 
посвящены труды зарубежных ученых, таких как Б. Даллого, А. Дилнот, Д. Блейдеа, И. Гутман, 
К. Макфи, Х. Питерс, Д. Хьюз и ряда других. Среди российских ученых-исследователей и 
практиков данной проблематикой занимались Н. Каблуков, А. Чупров, Ю. Янсон, Н. Зибер, 
Г. Ветров, О. Карташов, Б. Зотов, Е. Заварина, Н. Пашинцева, О. Виханский, А. Наумов и другие.  

Тем не менее, несмотря на значительные разработки в последние годы в сфере развития 
региональной и муниципальной статистики в рамках единой методологической и правовой основы, 
наличие и использование имеющихся информационных ресурсов не позволяет в полной мере 
статистически измерить и оценить информационные потоки на уровне локальных 
территориальных образований. 

Современное понимание сущностных основ местного самоуправления определено в 
Европейской Хартии о местном самоуправлении, принятой Советом Европы в 1985 г. и 
признанной большинством европейских государств, в том числе и Россией, которая стала членом 
этой организации в 1996 г.  

Согласно Конституции России, местное самоуправление в пределах своих полномочий 
является самостоятельным и одноуровневым институтом власти и при этом не входит в систему 
государственной власти.  

Следовательно, под местным самоуправлением понимается самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью. Муниципальная собственность является экономической основой местного 
самоуправления, и именно это положение является основанием для выделения и 
законодательного оформления муниципального уровня управления. Приведенное определение 
позволяет выделить субъект управления – граждане территориального сообщества, и объект – 
муниципальная собственность и решение вопросов местного значения.  

Для анализа поставленной проблемы был реализован системный подход, заключающийся 
в построении алгоритма статистического рассмотрения компонентов системы муниципального 
управления в следующей последовательности: сущность и формы системных исследований; 
конституционно-правовые и организационные основы местного управления; признаки 
муниципальных образований; составляющие муниципального хозяйства и их взаимосвязи. 

Органам местного самоуправления принадлежит особое место в демократической системе 
управления обществом и государством, которое определяется, прежде всего, тем, что наличие 
такой местной структуры обеспечивает децентрализацию системы управления и делает её 
наиболее пригодной и гибкой для обеспечения интересов населения на уровне локальных 
территорий с учетом исторических и иных местных традиций. 

Разнообразие видов ресурсов муниципальных образований свидетельствует о том, что их 
статистический учет, анализ и оценивание не будет давать объективную картину состояния и 
динамики системы муниципального хозяйства без учета конкретных условий жизнедеятельности 
того или иного муниципального образования, ибо рассматриваемые территориальные 
образования обладают различными наборами муниципальных ресурсов. Однако в рамках 
реализации декларированного в статистической методологии  принципа единства учета и 
обработки информации на разных уровнях территориальной агрегации– от федерального до 
муниципального,  диктует необходимость выработки единых подходов к формированию и 
развитию информационно-статистических ресурсов муниципальных образований, которые 
необходимо дополнить статистическим учетом особенностей их функционирования, с точки 
зрения деления  данных территорий на городские и поселковые, с одной стороны, и с другой – с 
точки зрения учета специфики их функционирования в региональном разрезе. 

Таким образом, муниципальные информационно-статистические ресурсы должны 
адекватно отражать управленческую и хозяйственную деятельность муниципальных образований, 
формироваться на основе реализации декларируемого в статистической методологии принципа 
единства учета и обработки информации на разных уровнях территориальной агрегации – от 
федерального до муниципального. Это позволяет, на основе системного подхода, с одной 
стороны, рассматривать территориальные муниципальные образования как часть единого 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

131 
 

территориального пространства  страны или региона, а с другой – муниципальные 
информационные ресурсы как часть единой информационно-статистической системы России.  

Применение статистических методов, в частности методов группировки, в целях  изучения  
полноты и качества  наполняемости региональных информационных ресурсов позволяет 
утверждать, что  применяемые в статистическом учете концепции регионального развития 
оценивают только мезоуровень экономики.  Поэтому для реализации  целей социально- 
экономической политики, которые заключаются в повышении уровня и качества жизни населения, 
необходимо развитие муниципальных информационных ресурсов, которые имеют «естественную» 
связь с региональными, при этом углубляют и расширяют интегрированные информационные 
массивы, и  наряду с этим, каждый вид информации играет свою особую роль в эффективности 
управления территориальными образованиям в целом.  

Авторами  был  произведен  экономико-статистический анализ динамики уровня социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации по итогам за 2009-2013годы на основе 
статистических данных, представленных в сборнике «Регионы России», который показал 
следующее: большинство регионов имеют невысокий уровень социально-экономического 
развития. Так, выше среднероссийского  уровня оказались всего 12 субъектов России, что 
свидетельствует о наличии значительных диспропорций в развитии регионов.  Анализ показал, 
что полученные  группы регионов по уровню социально-экономического развития довольно 
устойчивы, их состав изменяется сравнительно мало, что свидетельствует о сохранении 
существующих различий, хотя это происходит на фоне общего роста отобранных для анализа  
социально-экономических индикаторов.  

Последние  отбирались на основе специальной методики комплексной оценки уровня 
развития субъектов Российской Федерации, представленных в Федеральной целевой программе 
«Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации 
(2002-2010 годы и до 2015 года)», которая предполагает использование 12 базовых индикаторов, а 
именно: [2]  

1. Валовой региональный продукт (с учетом паритета покупательной способности) на душу 
населения;  

2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения;  
3. Объем внешнеторгового оборота на душу населения;  
4. Финансовая обеспеченность региона с учетом паритета покупательной способности на 

душу населения (тысяч рублей);  
5. Доля среднесписочной численности работников, занятых в малых предприятиях (без 

учета внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в 
общей среднесписочной численности работников, занятых в предприятиях и организациях (в 
процентах); 

6. Уровень зарегистрированной безработицы (в процентах к экономически активному 
населению; 

7. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного 
минимума;  

8. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 
общей численности населения;  

9. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг в 
расчете на душу населения; 

10. Основные фонды отраслей экономики с учетом степени удорожания капитальных 
затрат на душу населения; 

11. Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля) ; 
12. Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры.  
Как показали расчеты, наблюдаемый экономический рост в целом одинаково влияет на 

изменение социально-экономического уровня регионов и практически не приводит к заметному 
сокращению процесса дифференциации в их социально-экономическом развитии. Особо следует 
подчеркнуть, что учет и анализ местных условий субрегиональных образований, который, с нашей 
точки зрения, должен быть отражен в информационных ресурсах муниципалитетов, способствует 
более рациональному размещению производительных сил и развитию рыночных отношений "в 
глубь" региона, т.е. на местном уровне, и степени оценки эффективности управления на 
региональном и муниципальном уровнях.  
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Проведенный анализ статистических данных показывает, что неполное владение 
информацией о реальной ситуации и на региональном уровне, и на уровне муниципальных 
образований отрицательно сказывается на качестве экономических разработок. Так, на 
сегодняшний день, отсутствует статистическая информация по городам и районам о состоянии 
малого предпринимательства и данных по физическим лицам без образования юридического 
лица. На основе статистических сборников нельзя на настоящий момент оценивать динамику 
производства той или иной продукции в отдельных муниципальных образованиях, т.к.  
информация формируется органами госстатистики только по крупным и средним предприятиям. 
Например, в пищевой промышленности наряду с крупными предприятиями действует большое 
количество малых предприятий, которые во многих муниципальных образованиях производят 
значительные объемы продукции, превышающие по некоторым оценкам объемы производства 
крупных и средних предприятий в несколько раз.  

Мы полагаем, что в настоящее время сведений, представляемых органами 
государственной статистики администрациям муниципальных образований, недостаточно, ибо 
отсутствует целый ряд социально-экономических показателей. К ним, с нашей точки зрения, 
относятся: индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции; 
численность экономически активного населения; численность безработных по методологии МОТ; 
численность занятых в частном секторе экономики; занятых в домашнем хозяйстве; численность 
военнослужащих; численность бюджетников; численность трудовых ресурсов; величина денежных 
доходов, расходов и сбережений населения; величина прожиточного минимума (показатель 
отменен); прогнозируемая продолжительность жизни населения; показатели, отражающие 
деятельность транспорта, размеры выручки от реализации оказанных услуг; фонд оплаты труда в 
материальном производстве и непроизводственной сфере; распределение населения по размеру 
среднедушевого денежного дохода и т.д.   

Особо подчеркнем, что применение выборочных методов исследования в рамках 
реализации Федеральной программы статистических работ на сегодняшний день, как показывает 
отечественная статистическая практика,  не позволяет получить такой территориальный срез 
статистических данных, который бы соответствовал информационным потребностям 
муниципальных органов управления  и с высокой степенью достоверности фиксировать 
показатели, отражающие экономическую и социальную ситуацию на уровне отдельных поселений, 
как городских, так и сельских.  

Произведенный экономико-статистический  анализ позволяет, полагать о том, что 
разработка стратегии и программы развития региона и его муниципальных образований должна 
включать детальное аналитическое исследование динамики и тенденций изменения основных 
индикаторов экономического и социального развития этих территориальных образований, в числе 
которых: общая характеристика экономико-географического положения муниципальных 
образований; макроэкономические показатели и динамика их изменения, а также оценка 
тенденций их развития с учетом специфики конкретной территории.  

Следовательно, содержание статистической информации муниципального уровня 
территориальной агрегации должно, с нашей точки зрения, отражать рыночные информационные 
потребности и включать блоки информации по следующим направлениям: демографический, 
экономический, инфраструктурный, правовой, медицинский, культурный, экологический, 
образовательный, социальный. Учитывая, что уровни муниципалитетов включают разные типы 
поселений, предлагается  иметь, во-первых, постоянную информационную составляющую, 
используемую для анализа динамики и сравнительных оценок деятельности муниципалитетов, и, 
во-вторых,  переменную информационную составляющую, формируемую для решения конкретных 
задач муниципального образования. Одним из основных требований, предъявляемых к 
статистической информации этого пространственного  уровня, является её достаточность и 
высокая степень надежности для проведения мониторинга социально-экономического развития 
локальных территорий.  

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости совершенствования муниципальных 
информационных ресурсов в целях повышения качества управленческой деятельности и 
повышения  уровня жизни населения внутрирегиональных территориальных  образований в 
рамках единой системы государственной статистики России. 
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Abstract 

The article deals with the process of management of self-organizing (self-developing) socio-economic 
systems of micro-level. The features of optimal combination of task-oriented management and self-
organization at the stages of dynamical equilibrium, switching and creating a new system are considered. 
It is defined the components of processes of management of enterprise self-organization: subject, object, 
methods, instruments, principles and resources. It is formulated a task to form the mechanism of 
functioning and development of industrial enterprise as self-organizing socio-economic system. 
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Аннотация 
В статье раскрывается процесс управления самоорганизующимися (саморазвивающимися) 
социально-экономическими системами микроуровня. Рассмотрены особенности оптимального 
сочетания целенаправленного управления и самоорганизации на стадиях динамического 
равновесия, перехода и рождения новой системы. Раскрыты компоненты управления процессами 
самоорганизации предприятия: субъект, объект, методы, инструменты, принципы и ресурсы. 
Поставлена задача формирования механизма функционирования и развития промышленного 
предприятия как самоорганизующейся социально-экономической системы.  
 
Ключевые слова: самоорганизация, адаптивное управление, синергетическое управление, 
предприятие, организация, самоорганизующаяся система, саморазвивающаяся социально-
экономическая система, целенаправленная самоорганизация.  
 

В настоящее время все более востребованным становится синергетический подход к 
объяснению развития социально-экономических систем. Применение принципов и законов теории 
самоорганизации к экономике позволяет рассматривать предприятия, организации как сложные 
нелинейные саморазвивающиеся системы, способные к активной адаптации при изменении 
внешней и внутренней среды.  

Под самоорганизующейся (саморазвивающейся) социально-экономической системой 
понимается адаптивная система, меняющая свои свойства, структуру или способ 
функционирования (за счет согласованного взаимодействия внутренних подсистем) для 
поддержания состояния динамического равновесия и/или перехода к новому циклу развития.  
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Однако, управление такими системами представляет особую сложность, заключающуюся 
в оптимальном сочетании естественных процессов самоорганизации, заложенных в системе, и 
целенаправленных управленческих воздействиях менеджера. При этом наличие 
целенаправленных воздействий в управлении предприятием, организацией является 
необходимым в отличие, от социально-экономических систем макро- и мезоуровня (государство, 
рынок, территориальные системы и пр.), в которых развитие возможно только за счет 
самоорганизации.  

Такое сочетание самоорганизации и управления в литературе возможно путем 
использования концепций дуального, самоорганизующегося, синергетического управления. 
Наиболее распространенным в литературе является концепция адаптивной системы управления 
(адаптивного управления). 

Вопросы соотношения самоорганизации и управления рассматриваются в работах 
И. Р. Пригожина [1], Н. Н. Моисеева [2], С.П. Курдюмова [3], Е.Н. Князевой [4], А. А. Красовского [5], 
А. А. Колесникова [6], Г. Г. Малинецкого [7]. В экономических исследованиях вопросы управления 
самоорганизующимися системами нашли отражение в работах В.-Б Занга [8], Б. Л. Кузнецова 
[9,10], Н. В Кузнецова [11], А. Н. Галимовой [12], Н. Н. Думной [13], А. В. Молодчик [14], 
А. И. Татаркина [15], А. И. Пригожина [16] и др. 

Система адаптивного управления должна обеспечивать получение текущей 
информации о настоящем состоянии объекта, т.е. идентифицировать процесс; она должна 
сравнивать текущее качество работы системы с желаемым или оптимальным качеством и на 
основании этого принятого решения так адаптировать систему, чтобы ее качество работы 
стремилось к оптимальному; и, наконец, она должна осуществить соответствующую 
модификацию, чтобы привести систему к оптимуму. Эти три функции должны быть присущи любой 
адаптивной системе управления [17, С. 19]. 

Адаптивное управление  такими системами осуществляется с помощью регулятора, 
устройства, которое следит за работой объекта управления как системы и вырабатывает для неё 
управляющие сигналы. Изменяя параметры регулятора или его структуру, имеется возможность 
воздействовать на объект управления.  

Сочетание самоорганизации и организации предполагает возможность осуществления 
несилового управления в самоорганизующихся системах, не противоречащего естественному 
движению развития объекта. Поиск оптимального сочетания организации (управленческих 
воздействий человека) и самоорганизации, заложенной внутри системы, реализуется в 
следующих управленческих концепциях: теория рациональной самоорганизации, целевой способ 
самоорганизации, направленная самоорганизация, адаптивное управление, синергетическая 
теория управления. 

Соотношение организации и самоорганизации определяется стадией самоорганизации 
(рисунок 1).  

На стадии подвижного (динамического) равновесия эволюция протекает плавно, 
равномерно. Согласно принципу гомеостатичности, действующему на данной стадии, задача 
предприятия заключается в приспособлении к изменяющимся факторам, погашение флуктуаций.  
Развитие предприятия характеризуется плавными и медленными количественными изменениями.  

В качестве флуктуаций, трактуемых в теории самоорганизации как случайные 
воздействия на систему, вызывающие ее колебания, в экономической системе выступают 
факторы внешней и внутренней среды предприятия.  

Самоорганизующаяся система описывается одним или несколькими параметрами 
порядка, в организации в качестве последних выступают подсистемы (элементы) внутренней 
среды предприятия. Таким образом, предприятием как самоорганизующейся социально-
экономической системой можно управлять через один или несколько параметров порядка. 
Согласно синергетическому подходу в теории самоорганизации параметры порядка могут либо 
взаимодействовать, либо конкурировать друг с другом. В случае их противостояния наблюдается 
«конкуренция параметров порядка», в результате которой побеждает один из них.  
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Реализация принципа «конкуренции параметров порядка» наблюдается в технических и 
биологических системах, его использование в микроэкономических является нецелесообразным, 
т.к. не несет практической пользы и не имеет смысловой нагрузки. В качестве параметра (ов) 
порядка будут выступать внутренние подсистемы, испытывающие в конкретный момент времени 
наибольшее влияние среды. 

Значение параметров порядка определяется его влиянием на деятельность остальных 
подсистем предприятия. Поскольку доминирующие один или несколько параметров порядка 
«подчиняет» себе остальные элементы, т.е. определяют поведение этих частей, вызывая их 
резкое, скачкообразное изменение (принцип подчинения Г. Хакена). 

Следует подчеркнуть, что параметр порядка с одной стороны подчиняет себе элементы 
системы, а с другой стороны, данные элементы поддерживают состояние параметра порядка.   

На данном этапе задача руководителя отслеживание степени изменения параметра 
порядка под действием влияния среды. Это достигается путем выделения индикаторов, т.е. 
контрольных параметров в доминирующей в настоящее время подсистеме предприятия 

В качестве таких контрольных параметров в зависимости от подсистемы могут выступать 
прибыль, рентабельность, доля рынка, объем производства, объем реализации, 
производительность труда и др. Помимо выделения самих контрольных параметров, важно 
установить их нормативные и критические значения.  

Корректировка контрольных параметров обеспечивается путем отрицательных обратных 
связей, т.е. управляющих воздействий, погашающих действие флуктуаций.  

Саморегуляция и самонастройка осуществляется за счет принципа когерентности, 
проявляющегося на предприятии через согласованное функциональное, структурное, 
организационное взаимодействие. 

Такое согласованное взаимодействия подсистем обеспечивается за счет 
организационного порядка, овеществленного в виде «прошлого» управленческого труда. С 
позиции эволюционного подхода, организационный порядок можно считать «геном» организации.  

В качестве социального регулятора выступают настроения людей, традиции, 
выражаемые в организационной культуре – так называемый организационный порядок. «Порядок» 
на уровне предприятия выступает как согласованное взаимодействие  компонентов в 
экономической системе. Это, так называемый,  квазипорядок, псевдопорядок, выражающийся, с 
одной стороны, в порядке на макроуровне (в целом на предприятии), а с другой - в постоянных 
изменениях, происходящих во внутренних подсистемах организации. 

На стадии динамического равновесия состояние на уровне отдельных подсистем может 
быть неустойчивым (напр., сбои в процессе производства, конфликты в коллективе и др.), но на 
макроскопическом уровне системы (в нашем случае, на уровне предприятия) наблюдается 
порядок.  

Таким образом, функционирование предприятия на стадии динамического равновесия 
описывается принципом гоместатичности (характерного для этой фазы), а также принципами: 
наличие обратных связей и когерентности, актуальных для всего процесса самоорганизации.  

Создание условий для эффективного протекания процессов самоорганизации на стадии 
динамического равновесия потребует минимальных управленческих воздействий, направленных 
на корректировку параметра (ов) порядка.  

Под действием флуктуаций (факторов внешней и внутренней среды) наблюдаются все 
большие отклонения контрольных параметров сначала от нормативных значений, затем, выход за 
рамки критических значений. 

Постоянный приток энергии, поступающий из внешней среды (информационный, 
материальный, финансовый) приводит к расшатыванию старой структуры. Существование 
системы при  существующем состоянии подсистем (технологии, ассортимента продукции, 
кадровой, финансовой политики и пр.) становится невозможным. 

Определяющим становится принцип положительной обратной связи, когда управляющие 
воздействия руководителя направлены не на ликвидацию последствий влияния среды, а на 
инициирование изменений и подготовку к нововведениям.  

По мере накопления изменений система попадает в неустойчивое состояние (принцип 
неустойчивости). Точка бифуркаций в социально-экономической системе является точкой 
принятия решений. Существует множество путей развития системы, ведущих к определенной 
цели (аттрактору). В теории самоорганизации считается, что однозначно предсказать поведение 
системе после прохождения точки бифуркации невозможно. Решение, принимаемое на данном 
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этапе, направлено на целенаправленное изменение одной или нескольких ключевых подсистем 
предприятия (параметров порядка). Именно в таких случаях, вблизи точек бифуркаций должна 
преобладать целенаправленная самоорганизация. 

Изменение данной подсистемы потребует изменения других составляющих (принцип 
подчинения). В результате возникновение новой дифференциации элементов в довольно короткий 
промежуток времени выглядит можно охарактеризовать как «скачкообразное». За этим может 
последовать как распад системы, так и  установление  подвижного равновесия на новом 
качественном уровне развития предприятия.  

Таким образом, в экономических исследованиях социально-экономических систем 
микроуровня возможно следующая интерпретация терминов теории самоорганизации:  

- аттрактор -  цели предприятия, система стратегических альтернатив; 
- точка бифуркаций – момент принятие решения о воздействии на параметр порядка или 

постановка новых стратегических ориентиров; 
- флуктуации – колебания системы под воздействием факторов внутренней и внешней 

среды предприятия; 
- параметр порядка - доминирующая в определенный момент внутренняя подсистема 

предприятия; 
- контрольные параметры - показатель (набор показателей), определяющий деятельность 

параметров порядка; 
- положительная обратная связь – управленческие воздействия, направленные на 

инициирование  изменений в системе; 
- отрицательная обратная связь – управленческие воздействия, погашающие флуктуации.  
Таким образом, процесс самоорганизации протекает согласно определенным принципам, 

выделенных в работе [18]. Особенности реализации принципов самоорганизации на стадиях 
динамического равновесия и перехода представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Ситуационные принципы самоорганизации предприятия 
 

Принцип 
 самоорганизации 

Содержание принципа 

Стадия динамического равновесия 
Гомеостатичность  Относительное постоянство состава и структуры системы под 

влиянием среды 
Невмешательство Осуществление управленческих воздействия происходит только в 

случае значительного отклонения деятельности подразделений 
от установленных эталонных значений. Преобладание процессов 
самоорганизации 

Отрицательная обратная 
связь 

Управленческие воздействия направлены на ликвидацию  
отклонений, погашение воздействий внешней и внутренней среды 

Гетерархия 
 

Неиерархичность, демократичности управления, децентра-лизация 
создают условия для демократизации отношений, гибких связей, 
децентрализации принятия решений, умеренного использования 
формальных правил и процедур 

Стадия перехода 
Неустойчивость  Неспособность предприятия компенсировать флуктуации 

(возмущающие воздействия факторов внешней и внутренней среды) 
Целенаправленная 
организация 

Преобладание процессов целенаправленных управленческих 
воздействия над процессами самоорганизации. Направлены на 
инициирование изменения, введение инноваций 

Положительная обратная 
связь 

Воздействия среды не подавляются. Действия руководителя 
направлены не на ликвидацию последствий влияния среды, а на 
инициирование изменений и подготовку к нововведениям 

Иерархия  Управленческие воздействия осуществляются в рамках структур 
иерархического типа с централизованным принятием решений и 
вертикальными связями 
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Выделение субъекта и объекта управления саморазвивающимися системами также 
определяется стадией самоорганизации. На стадии бифуркации возможно четкое выделение 
рассматриваемых компонентов управленческой деятельности. В качестве субъекта управления 
выступает руководитель организации, объект – подразделения предприятия.   

На стадии динамического равновесия роль руководителя как субъекта управления 
сведена к минимальному воздействию на параметры порядка с целью ликвидации отклонений в 
поведении подсистем предприятия. Предприятие находится в состоянии равновесия путем 
когерентного взаимодействия внутренних элементов.   

В первом случае (стадия бифуркации) управляющие воздействия являются прямыми, 
направленными на построение новой системы, во втором - косвенными, корректирующими 
деятельность отдельных подразделений (параметром порядка) на стадии динамического 
равновесия. Таким образом, объектом управления выступает либо параметр порядка, с помощью 
которого ликвидируются небольшие отклонения в деятельности предприятия, либо социально-
экономическая система в целом, когда речь идет о выборе новых стратегических ориентиров. 

Соотношение самоорганизации и организации сложно, иногда противоречиво. Постоянно 
происходят их взаимопроникновения, переход одного в другой. Более того, в ряде случаев они 
оказываются взаимозаменяемыми, т. к. одни и те же результаты могут быть продуктом разных 
процессов управления. В то же время они могут иметь и различную направленность, 
противодействовать один другому. Из этих особенностей взаимодействия разных составляющих 
управления вытекает важная социальная задача: определить место и функциональное значение 
каждого из них, построить их взаимодействие в единстве, во взаимосвязи [16, С. 41]. 

Исследование особенностей процесса самоорганизации служит основой разработки 
адаптивного механизма управления предприятием,  как саморазвивающейся социально-
экономической системой. Так, на стадии перехода, в зоне бифуркаций необходима 
целенаправленная самоорганизация, направленная на построение новой самоорганизующейся 
структурой с другой дифференциацией элементом. На стадии подвижного равновесия, при 
корректируемой самоорганизации, целенаправленные управленческие воздействия сведены к 
минимуму и заключаются в регулировании отдельных подсистем в случае необходимости.  

 
Литература 

[1] Николис Г., Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / Г. Николис, 
И. Пригожин. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.  
[2] Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество / Н. Н. Моисеев. - М. : Устойчивый мир, 2001. - 200 с. 
[3] Режимы с обострением : эволюция идеи / под ред. Г. Г. Малинецкого ; сост. В. С. Курдюмов.- 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Физматлит, 2006. - 312 с.  
[4] Князева Е. Н. Синергетика : нелинейность времени и ландшафты коэволюции / Е. Н. Князева, 
С. П. Курдюмов . - М. : URSS, 2007. - 272 с.  
[5] Красовский А.А. Некоторые актуальные проблемы науки  управления // А. А. Красовский //  Известия 
Академии  наук и системы управления. – 1996. - №6. – C. 816  
[6] Колесников А.А. Синергетическая теория управления / А. А. Колесников. – М.: Энергоиздат. 1994. – 
344 с. 
[7] Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: Хаос, структуры, вычислительный эксперимент 
/ Г. Г. Малинецкий. - М.: Эдиториал УРСС, 2012. – 312 с.  
[8] Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории: пер с 
англ. / В.-Б. Занг.  – М. : Мир, 1999 – 335 с.  
[9] Кузнецов Б.Л. Синергетический менеджмент в машиностроении : учебное пособие / Б. Л. Кузнецов. – 
Наб. Челны : Изд-во КамПИ, 2003. - 400 с. 
[10] Кузнецов Б. Л. Экономическая синергетика как методология экономического развития / 
Б. Л. Кузнецов // Экономическое возрождение России. – 2004. – № 2. – С. 37–40. 
[11] Кузнецов Н. В. Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур на основе 
взаимодействия механизмов управления и самоорганизации : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 
/ Н. В. Кузнецов. - СПб., 2010. – 19 с. 
[12] Галимова А. Н. Самоорганизация как подход к снижению издержек производства при управлении 
энергетическим предприятием : дис ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А. Н. Галимова. -  Новосибирск, 2004. - 
209 с. 
[13] Думная,  Н. Н. Теория самоорганизации и стратегия экономических реформ в России  / Н. Н. Думная 
// Международные рынки капиталов в условиях глобальной конкуренции и перспективы инвестиций в 
Российской Федерации / под ред. Пановой Г.С. - М., «ИМА-пресс», 1999.  



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

139 
 

[14] Молодчик, А. В Предпосылки перехода к адаптивным саморазвивающимся системам // 
Саморазвивающиеся социально-экономические системы: теория, методология, прогнозные оценки: в 2-х 
т. / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние; под общ. ред. А. И. Татаркина. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»; 
Екатеринбург : УрОРАН, 2011. – Т. 1: Теория и методология формирования саморазвивающихся 
социально-экономических систем. – Гл. 1. – С. 106-115. 
[15] Татаркин, А. И., Татаркин, Д. А. Теоретико-методологическая база саморазвития социально-
экономических систем // Саморазвивающиеся социально-экономические системы: теория, методология, 
прогнозные оценки: в 2-х т./ Рос. акад. наук, Урал. отд-ние; под общ. ред. А. И. Татаркина. – М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика»; Екатеринбург : УрОРАН, 2011. 
[16] Пригожин А.И. Методы развития организаций. - М.: МЦФЭР, 2003. - 863 с. 
[17] Саридис Дж. Н. Самоорганизующиеся стохастические системы управления / Дж Н. Саридис - М.: 
Наука, 1980. - 401 с. 
[18] Шестакова Е. В. Обоснование системы принципов самоорганизации предприятия / Е. В. Шестакова // 
Экономика и предпринимательства. – 2014. - № 4 ч.1. – С. 459-464. 
 
 
 
 

THE LEGAL STATUS OF THE LEGITIMATE INTERESTS AND PROTECT  
THE RIGHTS OF TAXPAYERS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Smanova A.B.1, Bukeyeva M.V.2  

 
1 Candidate of Law, professor of the Chair of State and Law Theory and history 

 Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law 
2 Undergraduate of 1 year of training 

1, 2 Al-Farabi Kazakh National University 
 

Kazakhstan 
 

Abstract 
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The way of formation of market economy and the constitutional state passes in the Republic of 
Kazakhstan in a short time whereas this way passes other countries during tens and hundreds of years. 
20 years ago very few people in our country had system idea of the taxes based on the principles of rule 
of law and legitimate interests of the taxpayer, guarantees from realization and protection. 

Not incidentally, speaking about the main directions of development of the state, the President of 
the Republic of Kazakhstan noted in the Annual addresses to the people of Kazakhstan that "... we have 
to continue policy of liberalization and systematization of tax administration". [1] 

The relations arising between private and state subjects in the course of financial activity of the 
state have multidimensional character, in which according to the social, political and legal contents - 
initially conflict character that is one of regularities of development of the financial right. Instability and 
uncertainty of the legislation on taxes and fees also substantially promotes emergence of tax disputes. 

Protection of the tax rights and legitimate interests of taxpayers means not only upholding them 
these taxable subjects administratively and in judicial authorities, self-defense in the form of a choice of 
contractors, need of accurate implementation of provisions of the legislation on taxes and fees, but also 
acceptance by authorized bodies of the power of the legal acts regulating an order of payment by the 
organizations of the taxes and fees providing possibility of  lawful optimization of such payment. [2] 
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Formation and development of tax system in above-mentioned conditions, strengthening of the 
public beginning in the tax relations of the last time actualize a problem of protection of the rights of 
taxpayers At the moment the institute of protection of the rights of taxpayers in the Republic of 
Kazakhstan is in a stage of formation of evidence-based system of protection of the rights of taxpayers 
which is necessary. 

Within the tax right it is necessary to allocate the principles of protection of the rights and 
legitimate interests in the field of the taxation, as public educations, and the taxable subjects. 
Undoubtedly, as a condition of civilized development of the state and society the principle of legality 
meaning execution by all public authorities and local government, their officials, economic entities and 
natural persons of requirements of the legislation acts. 

In this regard the Basic law – the Constitution of Republic of Kazakhstan and the principles 
enshrined in its provisions which find reflection in the subsector and institutional principles of the tax right 
is of particular importance. Compliance of the Constitution of Republic of Kazakhstan of provisions of the 
current legislation allows speaking about their legitimacy. [3] 

In our opinion the most important point in protection of the rights and interests of taxpayers is the 
problem of legislatively set limits which would limit the state aspirations on introduction of taxes, doesn't 
exist and can't exist as all this will be self-restrictions of the state which it at any time can renounce. 
Khudyakov A.I. claims that limits of the state coercion concerning the citizen are limited only to interest of 
the state, i.e. not limited. Priorities are completely given to interests of the state. [4] 

Example is judicial collecting for failure to pay taxes by taxpayers. We know that in the different 
countries different ways of collection of shortages are applied: in one it is made in a judicial proceeding 
(by presentation by tax and other authorized bodies of the claim for collecting a shortage in court); in 
others collecting is made extrajudicial on the basis of the order of tax authority. 

According to earlier existing Law of the Republic of Kazakhstan of December 24, 2001. "About tax 
system of the Republic of Kazakhstan" collecting a shortage from legal entities was carried out in a prime 
and indisputable order, and from citizens – in judicial. Thus it is clear that providing the right of collecting 
a shortage by tax authority in indisputable (i.e. in extrajudicial administrative) an order considerably 
simplifies taxation, does response to tax offenses by quicker, unloads judicial system from a huge 
number of affairs. However this order bears also violation of the rights of taxpayers. 

Certainly, problems of protection of the rights of legal entities are in many respects applicable and 
to natural persons. However, in our opinion you shouldn't include in the sphere of research category of 
taxpayers - natural persons as concerning them exit tax audits, as a rule, aren't carried out, regarding a 
tax on the income on natural persons calculation and transfer of a tax are made by the tax agent that 
objectively reduces degree and probability of a conflict with tax authorities, judicial protection is 
conducted not in arbitration courts, and in courts of law. 

Summing up the results, it would be desirable to note that the rights and interests of taxpayers 
belong to constitutional rights and freedoms that speak about their high priority and the importance. 
These rights and interests create conditions of successful coexistence of the state with other subjects of 
legal relationship. How the rights and interests of taxpayers are protected and reflected, durability of legal 
system in the state, reality of its democratic position, level of political culture at the population in many 
respects depends.  

The need for protection of the rights of citizens and legal entities is, as a rule, caused by 
disagreements and disputes on application of the legislation, including tax, between subjects of the 
corresponding legal relationship. The arisen disagreements on taxes are subject to permission competent 
authorities of the state: judicial, notary, administrative. 

In a wide sense the system of protection of the rights of taxpayers and other participants of tax 
legal relationship assumes existence of accurate rules of tax lawmaking, strict supervision of activity of 
tax authorities, easy and effective ways of a resolution of conflicts. In a narrow sense it is about 
opportunity to address to the corresponding official of tax authorities, easy and effective ways of a 
resolution of conflicts. Tax legal relationship assumes existence of requirements, accurate for the 
consideration of legality and validity imposed to the taxpayer by tax authorities. 

Formation and development of tax system, strengthening of the public beginning in the tax 
relations of the last time actualized a problem of protection of the rights of taxpayers. 

Without effective system of protection of the rights and legitimate interests of subjects of legal 
relationship in the sphere of the taxation creation of the state mechanism considering all interests of 
taxpayers in the Republic of Kazakhstan is impossible. 
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Abstract 

The solution of food security problem of border regions is connected with the intensive development of 
agrarian sector. The agriculture of the studied territory specializes on grain farm, meat cattle breeding, 
sheep breeding and horse breeding. Natural-economic zonality of the region found reflection in the 
territorial distinctions of main agricultural products production. Grain farm and meat cattle breeding 
possess a sufficient export potential, competitiveness and define possibilities of active participation of the 
region in the integration processes. The problems of agrarian sector development were determined: 
insufficient extent of cultivated areas diversification, small marketability, high dependence on agroclimatic 
conditions, low efficiency of cattle, and prevalence of simple organizational-economic forms of production 
conducting. Need of purposeful agrarian policy of the state was proved. Improvement of population food 
supply should be conducted on the ways of rational combination of local agrarian production 
opportunities and import of food from the regions of Eurasian Economic Union countries.  

 
Keywords: integration, export potential, agriculture, specialization, border region. 
 

The solution of sustainable development problem of border regions (West Kazakhstan region) 
and ensuring food security of their population is directly connected with the balanced functioning of all its 
branches. Stabilization and sustainable development of agrarian sector enterprises represent 
strategically important social-economic task assuming system research of their functioning from the point 
of view of effective use of natural-resource and material potential, participation in the international division 
of labor and further improvement of state regulation. The inclusion of Kazakhstan into Eurasian Economic 
Union and the forthcoming inclusion into the WTO make this research actual. 

Agrarian sector traditionally is a branch of specialization of West Kazakhstan region. 4% of all 
production of gross regional product and 3,3% - gross output volume of the country's agriculture fall to its 
share. Agricultural production is carried out in 4234 agricultural formations (including 283 – agricultural 
enterprises, 3951 - country farms) and 85484 personal subsidiary farms. In large-scale enterprises there 
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are up to 10 branches of plant growing and animal breeding. The total amount of regional production of 
agricultural production in five years averaged 78,5 billion KZT (in current prices). Gross output for 614,7 
thousand KZT per 100 hectares of farmland was developed and 355,2 thousand KZT [1] for one engaged 
in agricultural production. Agriculture of the region has livestock-crop direction. The share of animal 
breeding in structure of gross output is 60,3%, and plant growing - 39,7%. Dynamics of gross output 
structure of agriculture testifies to the increase in the animal breeding share in it. The leading branches of 
agriculture are – grain farm, meat cattle breeding, sheep breeding. Additional branches are – dairy cattle 
breeding, cultivation of forage crops, vegetable growing, camel breeding, horse breeding and poultry 
farming. Having rather small specific weight in structure of gross output, these branches promote fuller 
use of land resources, appliances and carry out important function on satisfaction of population's local 
needs for products.  

Set of agroclimatic conditions is a favorable resource basis for the development of the region's 
agrarian sector. One of the qualitative characteristics of West Kazakhstan region is high extent of 
agricultural use of lands. The area of agricultural lands is 84,5% of all land area of the region. As a result 
of carrying out agrarian reform, removal from a turn of unproductive and solonetzic lands there was a 
reduction of lands of agricultural purpose, in comparison with 1991 by 3,5 times, including arable land 
decreased by 2,7 times. In the region's territory, at the moving from the North to the South after the 
change of agroclimatic and soil conditions, the change of land fund structure and respectively the 
structure of agricultural grounds is observed. Arable land density for one engaged in agricultural 
production by the region averages 6,9 hectares. Farms of Burlinsky, Chingirlausky, Terektinsky and 
Zelenovsky areas located in its northern part are most provided with arable lands. The share of pastures 
in agricultural lands increases from the North to the South, reaching 89% in the southern areas 
(Dzhangalinsky, Bokeyordinsky and Karatobinsky). The analysis of land resources by agroproduction and 
agromeliorative signs shows that the region has no essential reserves for expansion of cultivated areas 
without irrigation and melioration of massifs with a large number of solonetzic spots. 

67,4% in the structure of cultivated areas is a share of grain crops, 23,1% is occupied by fodder, 
other area is occupied by vegetable-melon, potatoes and commercial crops. It should be noted that the 
structure of cultivated areas practically did not change for a long time. In conditions of risky agriculture of 
the region (frequent droughts, variability of rainfall and productivity of agricultural structures as a result), 
insufficient diversification of cultivated areas had an adverse effect on production. The situation changed 
a little during the last two years. In particular, cultivated area of grain crops was reduced by 39,4 
thousand hectares, increased for olive – by 13,6 thousand hectares and fodder – by 24,1 thousand 
hectares. Further diversification of cultivated areas (increase in the share of winter grain, oil-bearing, 
forage crops) will promote stabilization of crop products production.  

The basis of development and placement of plant growing is made by grain crops production. 
Food crops – spring-sown field (63%), winter wheat (10,2%), winter rye (2,7%), cereals – millet and 
buckwheat (4,1%), and  grain feed – barley (21,3%) are defined in the structure of gross collecting. 
Climatic conditions allow growing up wheat of strong and valuable grades with high protein content, being 
competitive and being in great demand in the world market. The regions exports on average 12,6 
thousand tons of flour, 1,1 thousand tons of solid wheat annually. The export potential of grain farm of the 
region is used insufficiently so far.  

 Bioclimatic potential and land resources of the region allowed making from 1,1 million tons to 
2,1 million tons of grain a year in 1991-1994. For 2009-2013, the average annual production of grain in all 
categories of farms was 423,9 thousand tons [1]. Productivity of grain crops significantly differs on the 
region's areas. In a subband of dry steppe, it is 8,2 c/ha, reaching 2-5 c/ha in the southern areas. The 
highest (more than 11 c/ha) productivity is characteristic for the areas located in a subband of moderate-
dry steppe. The prevalence of small-scale country enterprises having to 1000 hectares and sowing about 
30% of all cultivated areas of grain should be noted in grain farm. Productivity in these farms does not 
exceed 5-6 c/ha, and in droughty years decreases to 2-3 c/ha that leads to the low income and losses, 
and as a result does not allow conducting expanded reproduction. Production of grain has unstable 
character, repeating droughts are often a limiting factor. 

Territorial concentration of grain farm is caused not only by climatic conditions, but also economic, 
in particular, by unequal efficiency of their production. In West Kazakhstan region, average annual 
profitability of grain production is 5,6%.  High level of grain farm profitability is noted in the northern areas 
(10-15%), small expenses are characteristic for them (1,5 thousand KZT per 1 centner of production). 
The developed expensive technologies do not allow conducting economic activity with good financial-
economic indicators. Now, in the regions farms, the most valuable zoned grades of grain intensively take 
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root into production. Collecting valuable grades is 32% of total harvest. Necessary conditions of grain 
branch sustainable development is an introduction of agriculture zone system adapted for droughty 
conditions of the region with the increase of winter grain share, vapors, observance of scientifically based 
crop rotations, use of moisture- and resource-saving technologies, seeds of high reproductions of new 
productive varieties. 

Taking into account high profitability, stable demand, reduction of import dependence, priority 
significance is attached to the production of oil-bearing crops. The main volumes of cultivated areas of 
commercial crops are occupied by sunflower, and carthamus, mustard, false flax and flax are also 
cultivated. Oil-bearing crops 15,7 thousand tons that is 3 times more than the level of 2012 (5,2 thousand 
tons) [1] were collected in 2013 at the productivity of 3,5 c/ha. 

Measures for the development of vegetable farms are taken for providing domestic market with 
fruit and vegetable products of own production. Average annual productions of potatoes are 55,8 
thousand tons, vegetables - 50,9 thousand tons, melon –22,9 thousand tons. Growth rates of fruit and 
vegetable products is 105,6%. Productivity of potatoes increased from 144 c/ha in 2009 to 154,4 c/ha in 
2013, vegetables - from 135 c/ha to 146,7 c/ha, melon – from 143,3 c/ha to 151,7 c/ha [1]. 

The main problems limiting plant growing development can be: application of simplified 
technologies, high wear of farm vehicles and processing equipment (averages age of agricultural 
machinery park is 15-18 years, at the standard term of operation - 7-10 years) that causes low labor 
productivity and growth of production costs, distribution of quarantine, harmful and especially dangerous 
harmful organisms causing damage to the agricultural production, competition of agricultural producers of 
integration associations member countries. 

Distinctions of climatic conditions in the region's territory influence the change of forage 
production structure in which zonality is accurately traced. As northern areas have large tilled lands, a 
basis of forage production is sowings of forage crops. Here the main role belongs to grain feed crops, 
long-term and annual herbs, corn for green forage and silo. A cattle keeping is stall-pasturable. During 
the move to the south, the share of field forage production decreases, and natural haymakings and 
pastures – increases. Considerable source of biologically valuable forages are natural meadows and 
pastures which area is in the region is 11154,9 thousand hectares or 82,3% of all agricultural lands area, 
including haymakings – 1013,3 thousand hectares, pastures – 10141,6 thousand hectares. In the 
southern areas, the share of natural fodder lands reaches 90%, cattle keeping is pasturable-stall. In 
general, the efficiency of natural fodder lands is rather low: 5-6 centner of hay from 1 hectare. The main 
reason for unproductive use of natural fodder lands is that agricultural and meliorative works on 
improvement of meadows and pastures is carried out insufficiently. The quality of herbage worsens as a 
result of unsystematic pasture of cattle on them. Production and use of high-protein concentrated feeds is 
stopped, production and consumption of juicy forages (silo) sharply decreased. Introduction and 
development of fodder crop rotations is suspended, natural pastures are inefficiently used. Most of 
farmers are practically not engaged in a specialized forage production. 

Formation of forages structure is substantially defined by direction of animal breeding 
specialization. Dairy cattle keeping is based on the use of silo, pasturable forages, grains, other livestock 
of cattle – on pasturable, stall forages, silo. Pig-breeding leans mainly on a field forage production, use of 
grain wastes and food industry waste. Poultry farming develops on grain and milk waste processing. 
Sheep, horses, camels keeping is based more on pasturable and partially stall fodders. 

Thus, the development of animal husbandry in all agricultural enterprises of the region is based 
on local food supply which is not completely satisfies requirements of animal breeding. At the norm of 33-
35 centners of fodder units, 19 centners are spent for a conditional head a year. Besides, the quality of 
forages in the majority of farms remains low and does not meet the requirements of animals' full feeding. 

Branches of animal breeding specialization of the region are meat cattle breeding, sheep 
breeding, horse breeding; poultry farming, camel breeding, pig-breeding are additional. 7,1% of cattle, 
5,5% of sheep and goats, 5,8% of horses, 1,8% of camels, 2,7% of poultry from the existential cattle and 
poultry in the republic [2] is concentrated in the region.  

Average annual production of meat in lethal weight makes 36,8 thousand tons. 66,9% of the 
produced meat in the regional farms structure is the share of beef. The general livestock of cattle makes 
417,2 thousand heads [1]. Meat cattle breeding is the most developed in the northern and central regions 
where cattle share in the structure of cattle preparations makes 70%, and the production of meat for 100 
hectares of farmland – 10-15 centners of live weight. Economic efficiency of beef production in the 
region, despite favorable prerequisites, is insufficiently high. It is explained by low specific weight of cows 
in herd (40,3%), prevalence of not purebred and low-productive cattle, and also by low level of complex 
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mechanization of works at livestock farms which is equal 45%. Main breeds of meat cattle are Kazakh 
white-headed and Hereford adapted for the region's conditions and have good potential opportunities to 
meat efficiency accumulation.  

Along with meat cattle breeding, the leading branch of animal breeding of the region is sheep 
breeding which is developed in central and especially in the southern areas. In preparations structure, the 
share of mutton averages 19,4% on the region, and in the southern areas it increases to 45%. The most 
widespread breeds of sheep are edilbayev and akzhaik breeds. The general livestock of sheep makes 
959,9 thousand heads, and 55,1% is the share of population's farms [1]. Indicators of economic efficiency 
of sheep breeding development of the region testify to its considerable differentiation. The areas having 
high rates of meat and wool production on 100 hectares of farmland differ also in the high level of 
profitability. 

Livestock system is supplemented by poultry farming (0,7% in preparations structure) developed 
in a residential suburb, horse herding (6,7%) and camel breeding (0,2%) of the southern areas. Speaking 
about horse herding, its high profitability should be noted. Economic efficiency of horse herding depends 
on livestock concentration. So, the level of horse breeding profitability in farms with livestock up to 1000 
horses makes 5,7%, and with livestock 3000 - already 27,2%. Conducting meat horse herding with the 
application of evidence-based technology will allow at least to double the production of meat and to 
receive it up to 100-120 kg counting per each head. The priority in cultivation on the region is occupied by 
breeds of productive direction and making 80% of livestock. In horse-breeding farms of Karatobinsky, 
Zhangalinsky and Bokeyordinsky areas which are engaged in cultivation of kushumsky, mugodzharsky 
and trotting breeds there are all opportunities for concentration of big livestock of herd horses. 

In the region there are 15 breeding farms with 21,7 thousand heads of sheep, 5,3 thousand heads 
of cattle, 4,2 thousand heads of horses and 336 heads of camels. Actions for increase of productive 
qualities of meat direction cattle and buildup of export potential of meat are carried out now in the region. 
1287 heads of breeding cattle of foreign selection were delivered in the region since the beginning of 
"Development of export potential of cattle meat" program's implementation. The region takes the leading 
positions on meat export, 1,9 thousand tons of meat (including 681,1 tons beef and 1224,6 tons of 
foodstuff in terms of meat) a year are exported to the Eurasian Economic Union countries. 

Limiting factors of intensive development of animal breeding are: small-scale production, low 
efficiency of cattle, weak food supply. Necessary conditions of accelerated development of animal 
breeding is the increase in volumes of state support and attraction of investments for construction of 
modern feedlots, dairy and commodity farms and livestock complexes, carrying out large-scale selection 
of cattle, flood of pastures. 

Multistructure economy of agrarian sector of West Kazakhstan region developed as a result of 
reforms represents a combination of various organization-legal forms: farms united in the statistical 
account by the concept "agricultural enterprises", country farms and personal farms of population. There 
was accurately expressed division of labor in production of main types of agricultural production between 
these groups of companies. 

The prevalence of large-scale enterprises in grain production remained from which only 35% fall 
to the share of agricultural enterprises, other 65% are provided by country farms. Farms of population do 
not participate in grain production, but they began to prevail as producers of potatoes and vegetables 
where their specific weight grew in 2013 to 70,9% and 67,7% respectively. In production of animal 
breeding, their share at the same year made 60,3%, including meat of cattle and poultry - 69,2%, milk - 
83,3%, eggs of 29,7% and wool - 57,7% [1].  

High specific weight of production of population farms in gross output of the region's agriculture 
testifies to the role of this farms category in the territorial division of the region's labor. The problems of 
population personal farms development of the region are the same as in other regions of Kazakhstan: low 
level of work mechanization, prevalence of handworks, use of primitive technologies, lack of system of 
personal subsidiary farms supply with high-yielding seeds and highly productive cattle, fuels and 
lubricants, fertilizers, low level of marketability, lack of organized sales of products. Researches show that 
their further development is possible only when streamlining the relations with agricultural enterprises, in 
some cases and large-scale country enterprises. Therefore it is advisably to allocate the volume of 
services in maintaining personal subsidiary farms provided by farms to the workers with separate article. 
These services can be specified in natural or monetary value, include granting equipment to personal 
subsidiary farms for plowing and processing of crops, harvesting and its transportation, supply with elite 
seeds and highly productive breeding cattle, fertilizers, chemical means of plants and animals' protection, 
fodders. The state support of the development of this category of farms in West Kazakhstan region has to 
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promote formation of service infrastructure and ensuring activity of population personal farms, carrying 
out actions for quality improvement and productive farm animals, organization of artificial insemination of 
farm animals. 

Proceeding from the analysis of developed conditions in the agrarian sector of West Kazakhstan 
region, problems of its functioning and development in conditions of interstate integration development 
demanding the permission at the regional and state level it is possible to define the priority directions of 
the regional agrarian policy for a medium-term period:  

– adaptation of agricultural production to the regional climatic conditions, development of zone 
and branch systems of its maintaining; creation of conditions for equal partnership of various forms of 
managing in a village and real economic support of regional food producers in conditions of strengthening 
of integration processes; 

– definition of organizational-economic conditions for development of innovative activity, creation 
of favorable investment climate in agrarian sphere of the region;  

– ensuring social orientation of the regional agrarian policy.  
The main directions of regional agrarian policy have to provide stimulation and support of 

sustainable development of agriculture branches, regulation of agricultural production markets, and 
creation of conditions for increase of agrarian sector profitability. Improvement of population's food supply 
should be conducted on the ways of rational combination of local agrarian production opportunities and 
import of food from the regions of Eurasian Economic Union countries.  
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The article arises one of the most discussed problems nowadays – the problem of offshores and 
deoffshorization. It gives answers to the following questions: “Is offshoring system a real root of evil? 
Does it also contain a number of advantages? Do we really need deoffshorization and what are the 
reasons for such a decision?” 
 
Keywords: economy, offshores, global market, financial system, deoffshorization, taxation, international 
trading, national economic system, efficiency. 
 

The basis of international tax planning is the reduction of the maximum profit to the minimum 
taxation for certain good. Globalization of the world economy promotes integration of economic agents 
into the structure of international economic affairs. However, doing business within the global community 
requires correct usage of tax legislations of different countries. Effective tax planning, which can provide 
reduction of taxation, makes attraction of extra resources possible, being so necessary within 
development in global area. Offshores, which are defined as payment, clearing and settlement systems 
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processing transactions denominated in a currency other than that of the currency area in which they are 
incorporated legally, are considered to be such an instrument among international trading [1]. 

Offshores are an essential element of modern global financial system and they have a number of 
indisputable advantages, such as stability of tax legislation, safety of capital, favorable investing climate, 
preferential taxation, financial stability, etc. Moreover, they can provide highly skilled labour and new 
business models. Saving money is certainly considered the biggest plus of the offshore system. This, 
undoubtedly, increases efficiency and competitiveness of global business. Arising out of the above, we 
cannot simply state “the destructive nature of the offshores” and follow the principle of early liquidation of 
the offshore system immediately. Though, the global community highlights the necessity of struggle with 
the offshores by the meanings of the deoffshorization more and more often, as they are a serious 
problem of the world economy, they also are a deterrent of economic development. Erosion of the tax 
base, tax avoidance, “money laundering” according to the funds of offshore systems and much more can 
result in irreparable consequences for the national economies, especially for Russia.  

Due to the analysts’ assessment, for the last thirty years there were from 21 trillion to 32 trillion 
dollars hidden and “laundered” in the fiscal storages[5], which can be compared with the Gross Domestic 
Product of the USA and Japan altogether! In fact, the parallel financial world system, secretly created and 
developed by fraudsters from the 170 “United offshore nations”, was revealed. 

It is a common knowledge, that Russian president Vladimir Putin often pays great attention to the 
problems of national economy, in particular to the problem of deoffshorization of Russian economy. 
“Everybody knows that the origin of money varies, it is earned and received in different ways. However, I 
am absolutely sure, that we definitely have to close the “offshore page” in the history of our country and 
our economy. This is extra important. It must be done.”[4] 

According to experts’ surveys, Russian goods with total value about 111 billion dollars passed 
through offshores or half-offshores last year, which forms one fifth of all Russian exports[6]. Half of 50 
billion dollars of Russian investments into the other countries also was spread on offshores. Behind these 
numbers, there are transactions of capital, which must work in Russia, what means direct losses of 
country’s budget.  

Offshore nature of the economy is an obstacle to creation of the business climate inside the 
country; it reduces the level of economic trust and the responsibility of business to the country and every 
country is interested in proper functioning of market and the efficiency of its currency system. Therefore, 
in accordance with this problem, the Russian State Duma takes a number of laws[3]; both tax and 
criminal legislations have become the main instruments of “deoffshorization” nowadays.  

Nevertheless, measures aimed at the benefit of national economy may cause devastating far-
reaching consequences. Entrepreneurs connect the main reason of offshore application with the aim to 
arise contestability and to attract investments, but not with an attempt to avoid tax burden [2]. 
Deoffshorization of Russian business may cause damage to the economy of the country, which will be 
even more significant, than any western sanctions. 

It is clear, that the progress of deoffshorization is ambiguous and permanent. It undoubtedly 
corresponds to the interests of the state, but goes against business, and, according to some businessmen’s 
statement, “contrary to common sense”. It is quite necessary to provide policy in the sphere of offshores 
rationally, by cooperating the concerns of both sides not to lead it to absolute polarization. 

Country’s economic development, presented as a fundamental principle of the given problem, 
depends on actions taken by both subjects of national economy, standing on opposite sides, and, 
therefore, the achievement of the purpose relies on adequate reactions of both sides. Therefore, “the 
sword of Damocles”, hanging over the entrepreneurs, is an overdetermined measure of impact. The 
approach to the deoffshorization of Russian economy should be balanced carefully and thoroughly. 
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Abstract 
This article is devoted to marketing analysis of the Russian transport machinery and the development of 
recommendations for improvement on its competitiveness and efficiency of functioning. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена маркетинговому анализу российской отрасли транспортного 
машиностроения и разработке рекомендаций по повышению ее конкурентоспособности и 
эффективности функционирования.  
 

Ключевые слова: транспортное машиностроение, конкурентоспособность, конкурентные 
преимущества, эффективность, инновации.  
 

Структура транспортного машиностроения подразделяется на производство подвижного 
состава для сети железных дорог, организаций трамвайного движения и метрополитенов, 
оказание сервисных услуг (табл. 1). К транспортной отрасли относятся предприятия различных 
форм собственности. Во всем мире на предприятиях транспортного машиностроения работает 
около 10% от общего количества рабочих. Транспортное машиностроение развито в России, США, 
Японии, Великобритании, Германии и других странах. 

Исследования рынка отечественного транспортного машиностроения опираются на 
положения, заложенные в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2020 года», которая является основой для разработки целевых программ в области транспорта и 
смежных с транспортом отраслях экономики, решения социальных, оборонных и других зависящих 
от транспорта проблем развития отдельных отраслей, регионов и экономики  в целом. 

Таблица 1 
Структура транспортного машиностроения 

 

Тип  Группа 

Основная 
продукция 

 Локомотивы: тепловозы магистральные (грузовые и пассажирские); 
тепловозы маневровые; электровозы магистральные (грузовые и 
пассажирские); газотепловозы и газотурбовозы; электровозы 
промышленные и рудничные. 

 Вагоны грузовые: полувагоны; цистерны; платформы;  крытые вагоны; 
изотермические; прочие. 

 Вагоны пассажирские: магистральные пассажирские вагоны 
локомотивной тяги; электропоезда и дизель-поезда; скоростной 
подвижной состав (160 – 250 км/ч); высокоскоростной подвижной состав 
(свыше 250 км/ч); вагоны метрополитена, рельсовые автобусы; 
трамвайные вагоны 

Сервисная 
продукция 

 Производство крупноузловых комплектующих: колёсных пар, тяжелого 
железнодорожного литья, дизелей. 

 Путевая техника: механическое и электромеханическое путевое 
оборудование и оборудование для управления движением 

Услуги  Техническое обслуживание, ремонт и модернизация подвижного состава 

                                                             
 Vasyaycheva V.A., 2015 
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Снижение эффективности деятельности отрасли наблюдалось еще в начале 2014 года. 
Текущая политика ограничительной финансовой поддержки может еще в большей степени 
усугубить сложившееся положение. Однако неблагоприятные тенденции возможно смягчить за 
счет комплексного принятия мер на государственном уровне по стимулированию потребительского 
и инвестиционного спроса. 

Транспортное машиностроение обеспечивает базовые условия жизнедеятельности 
общества, является частью основного механизма по достижению социальных, экономических, 
внешнеполитических государственных целей. К основной задаче отрасли относится не только 
обеспечение перемещения грузов и людей, но и организация эффективного межотраслевого 
взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности.  

Устойчивое развитие отрасли – залог единства экономической системы, бесперебойного 
перемещения продукции и ресурсов, конкуренции и свободы экономической деятельности. Также 
большое значение отрасль транспортного машиностроения имеет и в механизме обеспечения 
военной безопасности страны. Продукция отрасли в структуре активной части основных 
производственных фондов транспортных компаний занимает более 70%, а, следовательно, 
совершенствование транспортной техники обеспечит формирование конкурентоспособной 
транспортной системы страны в целом.  

В первую очередь, формированию концепции развития отрасли транспортного 
машиностроения способствует эффективная государственная политика, которая должна быть 
ориентирована на создание благоприятного инвестиционного климата, защиту внутреннего рынка, 
повышение конкурентоспособности отечественной продукции, создание предпосылок для 
продвижения на внешних рынках сбыта. [1, 2] 

В настоящее время в отрасли работает около 500 предприятий и организаций различных 
форм собственности. Крупнейшими из них производится около 80% продукции. Средняя 
численность занятых составляет свыше 200 тысяч человек.  

Количество предприятий транспортного машиностроения постоянно изменяется за счет 
создания новых производств подвижного состава и комплектующих (или объединения 
существующих), а также образования предприятий по его ремонту.  

Транспортное машиностроение на 2014 год демонстрирует относительно регрессивную 
динамику в развитии производства (табл. 2). Резкое падение индекса наблюдалось в 2001 и 2009 
годах, что связано с кризисным состоянием экономики страны и слабым воздействием 
антикризисных комплексных мер по ее стабилизации.  

Таблица 2 
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) 

 
В 2014 году индекс промышленного производства по отношению к 1991 году составил 

72,9% (табл.3). Уровень развития отрасли транспортного машиностроения в настоящее время 
гораздо ниже уровня 1991 года. За истекшие 15 лет отечественным производителям так и не 
удалось его достичь и превзойти. [5] 

Таблица 3 
Индекс промышленного производства (1991 год принят за 100%) 

 
В соответствии со «Стратегией развития транспортного машиностроения РФ на период 

до 2015 года» объем производства отрасли к концу 2015 году должен составить 630 млрд. рублей. 
Однако фактические данные свидетельствуют о низкой вероятности достижения запланированных 
показателей (табл. 4). [5] 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

110,7 73,6 99,0 114,0 111,5 107,1 104,7 107,8 100,4 68,5 127,2 117,2 110,3 102,2 108,5 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

53,1 39,1 38,7 44,1 49,2 52,7 54,8 63,2 59,7 40,9 52,0 61,0 67,2 68,7 72,9 
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Таблица 4 
Темп роста объема произведенной продукции транспортного машиностроения  

в 2008 – 2014 годах (2007 год принят за 100%) 
 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Темп роста (%) 110,8 63,2 126,8 156,8 177,4 149,9 136,4 

 
В кризисном 2009 году наблюдается сокращение темпов роста объемов производства. 

Принятые впоследствии антикризисные меры, создание совместного производства с крупнейшими 
зарубежными компаниями сферы транспортного машиностроения, участие в федеральной 
целевой программа развития г. Сочи, запуск серийного производства продукции, не 
выпускавшейся на территории России со времён распада СССР, а также реализация мероприятий 
по повышению квалификации персонала отрасли – обусловили повышение объемов производства 
в последующие три года.  

Однако низкая степень инновационной активности предприятий отрасли, снижение спроса 
на некоторые виды продукции транспортного машиностроения, неразвитость рынка ключевых 
комплектующих, низкая эффективность существующих мер государственной поддержки 
предприятий в существующих условиях хозяйствования, недостаток инвестиционных средств – 
повлияли на падение темпов роста объемов производства в 2013-2014 гг. 

На рисунке 1 представлено региональное распределение производителей продукции 
отрасли транспортного машиностроения в общей динамике темпов роста объемов производства. 

 

 
Рис. 1. Региональное распределение производителей продукции отрасли транспортного 

машиностроения 
 

Основные виды продукции предприятий отрасли представлены на рисунке 2 дана ее 
графическая интерпретация. 

За последнее десятилетие российские производители освоили практически все 
необходимые виды продукции. Однако ее уровень конкурентоспособности гораздо ниже уровня 
мировых конкурентов. В первую очередь это связано с пассивностью внедрения инноваций в 
отрасли и воплощением конструкторских идей 60-70-х годов прошлого века.  

Технико-экономические показатели российской транспортной техники массового 
производства во многих случаях отстают от лучших зарубежных аналогов, в том числе по 
производительности, общим энергетическим затратам на перевозки, межремонтному пробегу, 
эргономике и безопасности. Например, российский норматив межремонтного пробега грузового 
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вагона составляет 160 тыс. км, зарубежные образцы – до 1 млн. км. В настоящее время некоторые 
отечественные производители повысили этот показатель до 210 тыс. км, в опытную эксплуатацию 
поставлены вагоны с межремонтным пробегом до 500 тыс. км.  

Отечественные компании имеют на внутреннем рынке безусловные конкурентные 
преимущества перед международными конкурентами: приемлемый уровень цен, развитая система 
сервисного обслуживания, продукция адаптирована к российским условиям. Однако данные 
преимущества могут стремительно преобразоваться в конкурентные упущения (слабости) без 
реализации инновационных реформ в отрасли.   

 

 
 

  
 

Рис. 2. Динамика производства основных видов продукции предприятиями отрасли 
транспортного машиностроения 

 
Из новых разработок, по технико-экономическим характеристикам во много раз 

превосходящих свои аналоги, следует отметить, например:  
- группой «Синара» планируется выпуск новых электровозов 2ЭС6 «Синара» (на сентябрь 

2014 года выпущено локомотивов на 890 млн. евро), газотурбовозов ГТ1h, маневровых 
двухдизельных тепловозов ТЭМ14;  
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- группой «Синара» совместно с ООО «Уральские локомотивы» и компанией Siemens 
проводятся заводские сертификационные испытания, опытная эксплуатация и производство 
грузовых электровозов постоянного тока 2ЭС10 «Гранит» (общий заказ на 110 ед. стоимостью 490 
млн. евро), грузовых электровозов переменного тока 2ЭС7 и пассажирских скоростных 
электропоездов ЭС2Г «Ласточка» (общая сумма заказа свыше 2 млрд. евро – 1200 ед.); 

- ЗАО «Трансмашхолдинг» и Группа «Дедал» осваивают производство электропоездов 
ЭГ2Тв (33 состава стоимостью свыше 290 млн. евро) и вагон метро 81-740/741 «Русич» (832 
вагона стоимостью свыше 3 млрд. евро);  

- ЗАО «Трансмашхолдинг» совместно с компанией Alstom реализовали эксплуатационные 
испытания и начинают производство грузовых электровозов переменного тока 2ЭС5 «Скиф» и 
двухсистемных пассажирских электровозов ЭП20 «Олимп» (уже сформирован заказ ОАО «РЖД» 
количеством свыше 200 ед. электровозов каждого вида общей стоимостью свыше 1 млрд. евро); 

- ЗАО «Трансмашхолдинг» совместно с компанией General Electric на мощностях 
казахстанского АО «Локомотив курастыру зауыты» начали производство грузовых тепловозов 
ТЭ33А (общий заказ АО «Қазақстан Темiр Жолы» составляет 310 ед. тепловозов стоимостью 
около 1,5 млрд. евро); 

- ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» готовит выпуск 
современных низкопольных трамваев с системой кондиционирования и повышенным углом обзора 
машиниста; 

- ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» совместно с компаниями Starfire и Wabtec 
Corporation планируют производство универсальных полувагонов 12-9937 с увеличенной 
грузоподъёмностью на 8,7% и увеличенным объёмом кузова на 11,5%; тележкек Barber S-2-R с нагрузкой 
на ось 25 тс и сниженным воздействием на железнодорожное полотно; а также вагонов-хоппер 19-9870 с 
увеличенной грузоподъёмностью на 7,7% и пробегом до деповского ремонта 500 тыс. км. 

Основными российскими потребителями продукции отрасли являются следующие 
компании:  

- ОАО «РЖД» (и его дочерние общества) − компания со 100%-ным государственным 
капиталом, крупнейший собственник железнодорожного подвижного состава и владелец 99% 
путей общего пользования и других элементов железнодорожной инфраструктуры; 

- прочие владельцы подвижного состава и железнодорожных путей (операторы подвижного 
состава, предприятия промышленного железнодорожного транспорта и др.); 

- муниципальные и региональные предприятия транспортного комплекса, а также 
транспортные компании смешанной формы собственности (например, пригородные пассажирские 
компании, находящиеся в совместной собственности ОАО «РЖД» и региональных 
администраций); 

- предприятия транспортного машиностроения России (в рамках внутриотраслевой 
кооперации). 

Отрасль транспортного машиностроения крайне привлекательна для иностранных компаний. 
По оценке специалистов, она стала лидером по спросу на выпускаемую отраслевыми предприятиями 
продукцию. За последние четыре года иностранными предпринимателями было приобретено 3,5 тыс. 
секций локомотивов на сумму свыше 5,0 млрд. евро, более 412,0 тыс. грузовых вагонов стоимостью 
19,0 млрд. евро, а также более 4,0 тыс. пассажирских вагонов на сумму 2,0 млрд. евро. 

Необходимость реализации «Стратегии развития России до 2020 года», «Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 года», а также «Транспортной стратегии РФ до 
2020 года» обуславливает повышение спроса на продукцию предприятий отраслей транспортного 
машиностроения. В первую очередь это связано с необходимостью полного обновления парка и 
реализацией крупных инфраструктурных проектов (сеть ВСМ, тяжеловесное движение на БАМе и 
Транссибе). Так в соответствии со «Стратегией развития транспортного машиностроения до 2030 
года» ежегодный объем закупок грузовых вагонов до 2020 года составит от 64 до 78 тыс. вагонов в 
год (стоимостью 2,5-3,6 млрд. евро), объем закупок пассажирских вагонов – 2-3 тыс. вагонов в год 
(стоимостью 1,5-2 млрд. евро). 

Российская отрасль транспортного машиностроения имеет значительный потенциал для устой-
чивого инновационного и технологического развития, однако без целенаправленной государственной 
промышленной политики в этом секторе экономики он может остаться не реализованным.  

Экспорт продукции отрасли в 2014 году составил 107% от уровня 2013 года, что на 24% 
выше экспорта 2008 года. Импорт продукции – 97% от уровня 2013 года, что на 9% выше уровня 
импорта в 2008 году. Динамика экспорта и импорта приведена в таблице 5 и на рисунке 3. [5] 
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Таблица 5 
Динамика экспорта/импорта продукции транспортного машиностроения в 2009 – 2013 годах 

(в процентах к предыдущему году) 

 
 

 
 

Рис. 3. Динамика производства основных видов продукции предприятиями отрасли 
транспортного машиностроения 

 
К импорту основной продукции отрасли относятся: 
- аэроэкспрессы компании Stadler количеством 118 ед. стоимостью 685 млн. евро; 
- электропоезда компании Siemens количеством 120 вагонов стоимостью 700 млн. евро, 

компании Alstom – 28 вагонов стоимостью 120 млн. евро, компании Talgo – 140 вагонов 
стоимостью 1,7 млрд. евро; 

- трехсекционные трамваи компании Pesa количеством 120 ед. стоимостью 150 млн. евро. 
Основные экспортные поставки приходились на маневровые локомотивы и грузовые 

вагоны. Около 80% экспорта реализуется в странах ближнего зарубежья. В первую очередь это 
связано с единой системой технических требований, предъявляемых к подвижному составу, 
историческими кооперационными связями, а также относительно высокой стоимостью на 
подвижной состав производителей дальнего зарубежья. Для предприятий отечественного 
транспортного машиностроения рынок СНГ является традиционным рынком сбыта. 

Потенциальными международными рынками сбыта  отечественной продукции 
транспортного машиностроения являются те, на которые ранее осуществлялась поставка 
российской техники, а также развивающиеся рынки некоторых стран Азии и Африки.   

На рисунке 4 приведена динамика рентабельности за десятилетний период. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика рентабельности продукции предприятий отрасли транспортного 
машиностроения  

 2009 2010 2011 2012 2013 
Экспорт 79 119 122 102 107 
Импорт 52 140 145 107 97 
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Общий отраслевой объем инвестиций в 2014 году составил 101,2 млрд. рублей, что в 6,8 
раз превышает объем инвестиционных средств в 2005 году и в 1,2 раза больше 2013 года  
(табл. 6). [5] 

Таблица 6 
Инвестиции в предприятия отрасли транспортного машиностроения в 2005 - 2014 годах  

(в млрд. руб.) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
14,7 22,2 27,8 33,1 37,6 43,7 59,7 79,0 87,3 101,2 

 
Реализация государственной политики по повышению инновационного потенциала отрасли 

транспортного машиностроения и производства импортозамещающей продукции повлияла на 
динамику инвестиций в отраслевые предприятия (рис.5). В настоящее время при органах власти 
создаются профильные экспертные группы для формирования единой линии развития отраслей. 
Так начал свою работу Координационный совет по вопросам транспортного машиностроения 
(созданный при Министерстве промышленности и торговли РФ), при котором сформированы 
рабочие группы по развитию локомотивостроения, вагоностроения, городского рельсового 
транспорта.  

 

 
 

Рис. 5. Динамика инвестиций в предприятия отрасли транспортного машиностроения  
(в процентах к предыдущему году) 

 
Промышленная политика России сегодня приближается к лучшим мировым образцам. Так 

в ее основу заложили наглядный пример политики США, которая декламирует, что на территории 
страны должен быть произведен не только конечный продукт и его компоненты, но и добыто сырье 
для их производства.  

Отметим, что основная часть инвестиций – это собственные средства отраслевых 
предприятий, которых не достаточно для обновления и модернизации основных фондов (степень 
износа которых достигает 70%), а также проведения достаточного объема НИОКР и повышения 
инновационной активности организаций (табл. 7). [5] 

Таблица 7 
Инновационная активность предприятий отрасли транспортного машиностроения  

в 2009 - 2013 годах 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Удельный вес предприятий, 
проценты 19,2 19,0 19,7 20,8 20,4 
Затраты на НИОКР и инновации, 
млрд. руб. 30,9 32,5 41,3 61,7 97,5 

 
Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические, организационные и 

маркетинговые инновации в общем числе организаций отрасли, достаточно низкий (рис. 6). 
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Рис. 6. Доля инновационно активных предприятий в отрасли транспортного машиностроения 
 

В настоящее время на мировом рынке транспортного машиностроения выделяется семь 
крупных многопрофильных транснациональных корпораций («топ-7»), в число которых в 2014 году 
вошла российская компания «Трансмашхолдинг». Эти семь компаний в сумме занимают более 
70% мирового рынка продукции транспортного машиностроения, в том числе на тройку лидеров 
(Bombardier, Siemens, Alstom) приходится более 50% мирового рынка. 

Выпускаемая отечественными предприятиями транспортного машиностроения продукция 
обладает рядом конкурентных упущений (слабостей), которые являются препятствием для выхода 
на рынки развитых стран [3]: 

- Требуется комплексное изменение ряда технических характеристик для соответствия 
международным требованиям.  

- Выход в мировое пространство осложняется присутствием в нем крупных концернов, 
пользующихся поддержкой национальных правительств по защите внутренних рынков и 
удержанию уже освоенных внешних. Самостоятельно справиться в подобной конкурентной борьбе 
российские производители не смогут.  

- Отраслевые предприятия не всегда способны производить требуемые для создания 
локализуемой продукции комплектующие и поэтому вынуждены заказывать необходимые детали 
за рубежом, что в свою очередь снижает привлекательность отечественного рынка для 
иностранных компаний и инновационную активность отечественных компаний. 

- Практика заключения краткосрочных договоров на поставку продукции, а также низкая 
доля долгосрочных проектов не позволяют эффективно планировать деятельность отраслевых 
предприятий.  

- Политика ценообразования направлена на минимизацию цен на продукцию отрасли, что в 
свою очередь ограничивает рентабельность продукции уровнем в 5-7%. 

- В отрасли наблюдается общая нехватка работников всех сфер деятельности (как 
количественная, так и качественная). Низкая квалификация специалистов является 
сдерживающим фактором на пути реализации «Транспортной стратегии РФ до 2020 года». 

Основными конкурентными упущениями (слабостями) отрасли транспортного 
машиностроения являются следующие: 

- неполная загрузка производственных мощностей, отсутствие долгосрочных планов развития; 
- высокая степень загруженности и износа производственных мощностей, низкий 

технологический уровень производства; 
- недостаток инвестиций в НИОКР на создание конкурентоспособной продукции; 
- низкая степень развитости рынка ключевых комплектующих; 
- низкая эффективность мер государственной поддержки отрасли в существующих 

условиях хозяйствования; 
- проблемы с локализацией производства зарубежной продукции на отечественных 

мощностях; 
- отсутствие механизма перспективного планирования деятельности предприятий отрасли; 
- недостаток квалифицированных кадров. 
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К перспективным направлениям, способствующим повышению конкурентных преимуществ 
отрасли, относятся: 

- обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции отечественного 
транспортного машиностроения; 

- разработка мероприятий по обновлению производственных мощностей и повышению 
качества производимой продукции; 

- стимулирование инвестиционной активности в отрасли, разработка программы поддержки 
«прорывных» проектов, субсидирование НИОКР; 

- разработка мероприятий по развитию рынка ключевых комплектующих; 
- стимулирование инновационной активности предприятий, разработка предложений по 

реализации программы импортозамещения продукции отрасли; 
- повышение конкурентоспособности продукции отрасли на внутреннем и внешнем рынках; 
- обеспечение условий для роста объемов экспорта продукции отечественного 

транспортного машиностроения; 
- совершенствование кадровой политики в отрасли и обеспечение транспортного 

машиностроения квалифицированными кадрами. 
Успешная реализация вышеперечисленных мероприятий приведет к [4]: 
- повышению экономической эффективности деятельности предприятий отрасли; 
- повышению ВВП и развитию российской экономики; 
- повышению качества производимой продукции; 
- росту конкурентоспособности отраслевых предприятий; 
- удовлетворению потребностей российских предприятий в новой высококачественной 

продукции; 
- развитию обрабатывающих отраслей промышленности и диверсификации экономики;  
- развитию интеграционных процессов. 
  Современная концепция повышения конкурентоспособности предприятий транспортного 

машиностроения должна быть ориентирована в первую очередь на инновационное развитие отрасли, 
разработку и производство собственной конкурентоспособной продукции, в том числе комплектующих. 
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occurrence and evolution of multimodal transportation between Eastern and Western countries based on 
the rail transport. The article concludes about practicality of the innovative development of transport 
industry in the segment of international rail transportation and positive effect of this process on the 
Russian economy in whole. 
 
Keywords: transport, multimodal transportation, competition, market of transport service. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы развития транспорта Российской Федерации на основе 
международных транспортных коридоров (МТК). Авторы анализируют исторический опыт 
возникновения и эволюции мультимодальных перевозок между странами Востока и Запада на 
основе железнодорожного транспорта. В статье сделан вывод о целесообразности 
инновационного развития транспортной отрасли в сегменте международных железнодорожных 
перевозок и позитивном влиянии данного процесса на экономику России в целом. 
 
Ключевые слова: транспорт, мультимодальные перевозки, конкуренция, рынок транспортных услуг. 
 

Вопросы совершенствования транспортно-экономических связей и развития 
транспортных коммуникаций, обеспечивающих ускорение грузопотоков и товарообмена между 
государствами Европы, России и Азии были впервые поставлены в середине 80-х годов ХХ века. 
По инициативе Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии 
Организации объединенных наций (КВТ ЕЭК ООН) было проведено исследование транспортных 
потоков между Скандинавскими странами и Южной Европой в целях развития на этом 
направлении мультимодальных перевозок грузов, т.е. перевозок с участием нескольких видов 
транспорта на основе единого транспортно-технологического процесса. 

В ходе состоявшихся I (1991 год), II (1994 год) и III (1997 год) Общеевропейских 
конференций по транспорту были определены десять так называемых Критских коридоров, 
основные направления которых предстояло организовать, улучшить, усовершенствовать, 
проложить для выполнения поставленных задач.  

Проведя три Общеевропейские конференции по транспорту, Евросоюз прекратил их 
организацию, так как выполнил все, что планировал, а именно – были утверждены маршруты, 
определены расходы на финансирование развития коридоров, определены механизмы реализации. 
Евросоюз выделил значительные финансовые средства для развития международных транспортных 
коридоров (МТК), в том числе странам-кандидатам на вступление в Евросоюз [3]. 

В рамках проведенных первой (1998 год), второй (2000 год), третьей (2003 год) и 
четвертой (2006 год) Международных евроазиатских конференций по транспорту были отмечены 
пять приоритетных евроазиатских направлений: Транссибирский коридор, Центральный коридор, 
Южный коридор, TRACECA, Коридор Север-Юг. Эти направления также предстояло развивать и 
совершенствовать. (Рис. 1) 

Формирование панъевропейских транспортных коридоров к 2009 году практически было 
завершено. Вместе с тем следует отметить, что появилось много новых европейских проектов – 
МТК «Балтийское кольцо», МТК «INTRASEA», МТК «NECL» и МТК «The South Baltic Arc Region». 
Все эти проекты находятся на стадии разработки и планирования. 

Целью формирования и развития МТК на территории России является [2]: 
 обеспечение условий для повышения надежности и эффективности российских 

внешнеторговых перевозок; 
 вовлечение дополнительных грузопотоков на транспортные коммуникации России, 

развитие экспорта транспортных услуг и реализация транзитного потенциала страны; 
 повышение уровня контейнеризации грузовых перевозок; 
 привлечение отечественных и иностранных инвестиций на развитие транспортной 

инфраструктуры; 
 создание условий для ускорения развития регионов страны, расположенных в зоне 

тяготения к трассам международных транспортных коридоров; 
 интеграция российского транспорта в европейскую и мировую транспортные системы в 

качестве равноправного партнера населения и промышленного потенциала Российской 
Федерации. Из этого следует, что развитие международных транспортных коридоров 
отвечает как внешним, так и внутренним экономическим интересам Российской Федерации. 
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Рис. 1. Евроазиатские транспортные коридоры 

 
Основные грузопотоки внешнеторговых и транзитных перевозок концентрируются по осям 

Запад - Восток и Север - Юг и совпадают с главными направлениями перевозок в межрегиональном 
сообщении внутри России. В условиях расширения международного сотрудничества и углубления 
интеграционных процессов формированию международных транспортных коридоров принадлежит 
ведущая роль в решении транспортных проблем, связанных с обеспечением межгосударственных 
экономических, культурных и иных связей, с целесообразностью создания международной 
транспортной инфраструктуры, имеющей согласованные технические параметры и обеспечивающей 
применение совместимых технологий перевозок как основы интеграции национальных транспортных 
систем в мировую транспортную систему. 

МТК формируются для развития и улучшения как грузового, так и пассажирского 
международных сообщений. В таких условиях требуется разработка и реализация 
скоординированной и взаимоувязанной системы мер на коммуникациях всех видов транспорта, 
обслуживающих направления международных перевозок пассажиров и грузов, по обеспечению 
нормальных условий функционирования рынков транспортных услуг, укреплению 
производственно-технической базы транспорта и объектов инфраструктуры на основе 
активизации инвестиционной деятельности и проведения эффективной инновационной политики, 
разработки законодательно-правовой и нормативной базы, соответствующей современным 
технологиям товародвижения на логистических принципах. [4] 

Указанная система мер должна сочетать в рациональных пропорциях усилия Федерального 
центра, администраций регионов и предприятий, а также инициативу объединений транспортных 
предприятий и экспедиторов, отдельных предпринимателей и предусматривать полное и эффективное 
использование ресурсного, производственного и интеллектуального потенциала, транспортной 
инфраструктуры, геополитического положения страны и отдельных ее регионов. 

Нет сомнения в том, что транспортные коммуникации России могут быть эффективно 
интегрированы в Евроазиатскую транспортную систему, построенную на основе международных 
транспортных коридорах. Такой вывод основан на анализе системы функционирования 
транспортной системы РФ, где в последнее время фиксировался ощутимый рост объемов 
деятельности, в том числе и инновационной. [3] 
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В законодательстве Российской Федерации в настоящее время появляется все больше 
положений, непосредственно стимулирующих развитие транспортной деятельности, включая 
транзитные перевозки, в том числе новый пакет налоговых законов, в котором снижение 
налоговой нагрузки на реальный сектор экономики предусматривает нулевую ставку налога на 
добавленную стоимость при выполнении транзитных перевозок через территорию России. 

Также за последние 5-7 лет был зафиксирован рост частного капитала в проектах 
развития инфраструктуры. Так, в рамках Балтийской трубопроводной системы в порту Приморск в 
Финском заливе был создан новый технологический комплекс для экспорта нефти. В порту 
Петербурга развернуто строительство современного экологически чистого терминала по 
переработке калийных удобрений мощностью до 5 млн. т в год. Эти и ряд других проектов 
реализуются совместными усилиями государства и частных компаний производителей и 
экспортеров. Успешное развитие транспортной инфраструктуры решающим образом зависит от 
достигнутого уровня партнерства между государством и частным капиталом, что в свою очередь 
оказывает влияние на конкурентные позиции транспортных компаний в отрасли. [4] 

Для оценки конкурентоспособности железнодорожных перевозок немалый интерес 
представляют подходы, основанные на теории качества транспортного обслуживания. Данное 
направление нашло дальнейшее развитие при разработке гибкой маркетинговой стратегии 
управления качеством транспортного обслуживания пользователей в рыночных условиях. 
Качество транспортного обслуживания включает в себя комплекс потребительских свойств и 
неформальных характеристик. Можно положительно оценить так называемый фирменный уровень 
обслуживания, обеспечивающий согласованность, доступность, регулярность, сохранность, 
экономичность, безопасность. [1] 

Конкуренцию можно охарактеризовать как гибкий механизм, мгновенно реагирующий на 
любые изменения внешней среды. Для обеспечения конкурентной стратегии необходимо 
обеспечение резерва производственных мощностей, финансовых ресурсов и прочее.  

Для оценки реальных возможностей в конкурентной борьбе транспортные организации должны 
придавать большое значение анализу своих сильных и слабых сторон, разрабатывать меры и средства, 
за счёт которых они могли бы повысить свою конкурентоспособность, учитывать политическую обстановку 
и возможность негативного влияния санкционного режима со стороны стран Запада. [5] 

Благодаря конкуренции на рынке транспортных услуг достигается совмещение 
государственных и общественных интересов с интересами предприятия или фирмы. При 
существующей конъюнктуре компании применяют наиболее экономичные комбинации ресурсов 
для производства определенного вида продукции, дающей наибольшую прибыль. Это должно 
соответствовать интересам общества, поскольку именно общество обеспечивает максимально 
эффективное использование ресурсов в условиях их ограниченности. Таким образом, когда 
отечественные транспортные компании максимизируют свою прибыль и успешно работают на 
мировом рынке транспортных услуг, внутренний валовый продукт также получает положительную 
динамику роста, что положительно сказывает не только на экономике отрасли, но и позитивно 
влияет на развитие Российской Федерации в целом. 
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Abstract 

In the article it is estimated development and provision of investments of innovative activity of the Samara 
region. The role and importance of investments into this activity are shown. Basic sources of investments 
of innovative projects and products (own and outside) are considered. It is denoted conditions, which are 
created in the Samara region for successful modernization and construction of new innovative economy. 
Main strategic innovative projects in the region are specified. Problems of regulating the investments into 
innovations in the Samara region are revealed, and conclusions and proposals for the investigated theme 
are made. 
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Аннотация 
В статье дана оценка развития и обеспечения инвестициями инновационной деятельности Самарского 
региона. Показана роль и важность инвестиций в этой деятельности. Рассмотрены основные источники 
инвестиций инновационных проектов и продукции (собственные и привлеченные). Названы условия, 
которые созданы в Самарской области для успешной модернизации и построения новой 
инновационной экономики. Перечислены основные стратегические инновационные проекты в регионе. 
Выявлены проблемы регулирования инвестирования в инновации в Самарской области и сделаны 
выводы и предложения по исследуемой теме. 
 
Ключевые слова: инвестиции, Самарская область, инновационная деятельность, источники, 
проекты, продукция, условия, государственная поддержка. 
 

Переход российской экономики на инновационный путь развития требует значительного 
привлечения и вложения инвестиционных ресурсов. Состояние инновационной деятельности в 
экономике региона во многом определяется эффективностью регулирования инновационных 
процессов, так как государство создает необходимые условия для действия рыночного механизма. 

О роли и важности инвестиций в инновационной деятельности региона, страны раскрыто в 
исследованиях С. И. Абрамова [1], А. С. Ворониной [3], С. А. Дятлова [4], В. А. Зимина [5], 
Е. В. Скурихиной [11] и др. 

Несмотря на большое количество работ по данной теме, ощущается фрагментарность 
исследований конкретных инструментов инвестиционного обеспечения инновационной 
деятельности региона, в частности Самарской области. 

Самарский регион имеет потребность в инвестиционном капитале не столько как в 
источнике финансирования, сколько в индикаторе инновационного развития. 

С. И. Абрамов пишет: «При рыночной системе экономических отношений основными 
составляющими инновационной деятельности выступают: новшества, инвестиции и нововведения 
(инновации). Следовательно, сфера инновационной деятельности включает: рынок новшеств 
(инновации), рынок чистой конкуренции нововведений (новаций), рынок инвестиционных ресурсов, 
ориентированных на сферу инновационной деятельности» [1, с. 290]. 

В современных условиях хозяйствования среди общих проблем инновационной 
деятельности особое место должно отводиться мероприятиям по их сбалансированности [2, с. 
198]. Важно правильно отобрать инновационные проекты, обосновать их эффективность, 
рассчитать риск при инвестициях в инновационную деятельность, найти общую систему 
управления этой деятельностью в разных управленческих структурах. 
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Источниками инвестиций инновационных проектов и продукции, которые осуществляются в 
регионе, могут быть как привлеченные, так и собственные средства. 

Среди собственных источников финансирования инвестиционных и инновационных 
проектов важную роль играет прибыль, которая остается в распоряжении предприятия после 
уплаты всех налогов и иных обязательных платежей. На АвтоВАЗе, например, чистая прибыль 
только за 2011 год составила 67 млрд рублей. Общий бюджет программы развития завода до 2020 
года – более 177 млрд рублей. Из них 33 % уйдет на инвестиции в новые модели, которые будут 
запущены в этот период, 18 % – на силовые агрегаты, детали и узлы шасси, а 12 % – на 
модернизацию и увеличение мощностей. Основная часть инвестиций автопредприятия – это 
собственные средства и средства акционеров. Большую поддержку ВАЗу оказало государство. 
Ему было выделено 75 млрд рублей государственных средств в виде беспроцентной ссуды. Также 
значительную поддержку заводу оказала госпрограмма утилизации легковых автомобилей [12]. 

Для финансирования инвестиционных и инновационных проектов в Самарском регионе 
используют: амортизационные отчисления на действующий основной капитал; увеличение 
основного капитала в результате поглощения других собственников; денежные сбережения и 
накопления предпринимателей; благотворительные взносы; безвозвратные ссуды из внешних 
источников; денежные суммы, получаемые в качестве штрафов и неустоек; страховые выплаты от 
страхования производственной деятельности при наступлении страхового события в случае 
ущерба, который будет принесен собственности предприятия и др. Также источники 
финансирования предприятий увеличиваются за счет развития торгово-сбытовой сети, 
факторинга и др. [7; 8] 

В Самарской области стратегическими инновационными проектами являются: технопарк в 
сфере высоких технологий «Жигулевская долина»; особая экономическая зона промышленно-
производственного типа на территории Ставропольского района; строительство нового 
аэровокзального комплекса, реконструкция и модернизация инженерных систем и коммуникаций 
международного аэропорта Курумоч, а также его эксплуатация; строительство стадиона на 45 
тысяч мест и сопутствующей инфраструктуры в рамках подготовки проведению в г. Самаре матчей 
Чемпионата мира по футболу 2018 года и др. 

В регионе сформирован комплекс необходимых условий для успешной модернизации и 
построения новой инновационной экономики. Здесь только в 2013 году инновационной продукции 
было произведено на 239 млрд рублей. Удельный вес такой продукции составлял 22,9 % и 
превышал в течение нескольких лет среднероссийский в 3–4 раза. По показателю доли 
внутренних затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте – 
1,87 % Самарская область входит в десятку регионов – лидеров Российской Федерации. Она 
занимает пятое место в стране и первое место в Приволжском Федеральном Округе по запросам 
организаций на технологические инновации [9]. 

Данные успехи в инновационной деятельности были достигнуты благодаря различным 
механизмам финансовой поддержки инновационного комплекса региона. На территории области 
инновационные проекты реализуются с использованием многообразных форм государственной 
поддержки в соответствии с действующим региональным инвестиционным законодательством. 
Здесь благоприятный налоговый режим, минимальные административные барьеры, на конкурсной 
основе предоставляются субсидии для возмещения затрат, гранты. Действует подпрограмма 
«Развитие инновационной деятельности Самарской области» на 2014–2015 годы государственной 
программы региона «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной 
деятельности Самарской области» на 2014–2018 годы. Данная программа объединяет комплекс 
основных мероприятий по господдержке инновационной деятельности. Она включает, в том числе, 
и мероприятия по созданию эффективной системы привлечения внебюджетных инвестиций и 
венчурного финансирования. 

 Важным источником финансирования проектов являются иностранные инвестиции. В 
Самарской области за последние годы было реализовано значительное число крупных 
коммерческих проектов, в том числе с участием иностранных компаний. В регионе работает более 
450 предприятий с участием иностранного капитала. Крупнейшими предприятиями являются: 
российско-американское предприятие «Джи Эм-АвтоВАЗ» – производство автомобилей; 
российско-французское предприятие «Таркетт» – производство напольных покрытий; филиал 
российско-английского предприятия «Кока-Кола Инчкейп Эйч-би-си Евразия»; российско-китайско-
кипрское предприятие «Томет» – производство удобрений; российско-германское предприятие 
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ООО «Хенкель Пластик Автокомпоненты» – производство изделий из пластмассы и др. Область 
осуществляет инвестиционное сотрудничество более чем со ста странами мира [6]. 

В 2012 году был создан и действует инновационный территориальный аэрокосмический 
кластер Самарской области. В 2014 году организационно оформились автомобильный кластер и 
кластер фармацевтических и медицинских технологий Самарской области. Здесь для реализации 
перспективных кластерных проектов привлекаются значительные инвестиции из федерального 
бюджета. Правительством Самарской области ежегодно с 2007 года проводится 
Межрегиональный экономический форум «Самарская инициатива: кластерная политика – основа 
инновационного развития национальной экономики». 

Актуальными задачами развития областной инновационной системы является интеграция и 
активное взаимодействие с федеральными структурами и институтами развития по реализации 
совместных крупных проектов расширение сферы и масштабов деятельности малых предприятий, 
«инновационных поясов» вокруг высших учебных заведений, превращение интеллектуальной 
собственности в реальный рыночный продукт. Необходимо продолжить поиск инвесторов и 
партнеров для реализации совместных инновационных проектов, развивать дальнейшее 
сотрудничество со «Сколково». Следует больше проводить тендеров кооперативных проектов в 
научно-инновационной сфере, в том числе на принципах долевого финансирования. Чаще 
предоставлять льготный финансовый режим различным объединениям инновационных субъектов, 
в том числе структурам коллективного использования элементов материально-технической базы. 
Активнее проводить стимулирование создания и деятельности кооперативных фондов поддержки 
научно-инновационной сферы. Необходимо увеличить в регионе число лизинговых компаний, 
которые участвовали бы в финансовом обеспечении инновационных структур. 

В Самарской области проводятся организационные мероприятия по созданию 
федерального университета, разработан проект Технополиса «Гагарин-центр». Это будет 
университетский научно-производственный кампус мирового уровня с единой научно-
производственной, учебной, жилой и культурно-бытовой зоной. 

В Послании Губернатора Самарской области Н. И. Меркушкина сказано, что «Главная 
задача и ответственность министерств – вывод подведомственных отраслей экономики на 
мировой уровень конкурентоспособности, привлечение инвестиций, создание условий для 
технологического обновления. Это задача не только бизнеса, но и власти»[10]. 
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Abstract 
The article considers one of the most important modern trends of economic development – 
internationalization in the field of higher education, its basic shape and characteristics such as mobility of 
students and teachers, the internationalization of curricula and programs, the creation of regional and 
international University networks, the export of educational services and their impact on the 
competitiveness of countries and regions. 
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Higher education is a key social institution, functioning to meet public needs, and therefore 
keenly responsive to internal and external changes and processes.Constantly growing in volume and 
more varied in content of cross-country economic relations form the need for universal staffing 
professionals, who receive the training in the national universities.This leads to the fact that the content of 
national higher education systems naturally seeks the so-called “international standards” produced by the 
world science and education system. Globalization also requires that national systems of higher 
education new target orientation tailored to the needs of international solidarity. 

Kazakhstan has created the necessary legal framework for the functioning of the higher 
education system. Adopted the State program of education development in the Republic of Kazakhstan 
for 2011-2020 Program is an ambitious task - to bring Kazakhstan's education system to the level of 
developed countries on the structure, content, management and financing. In accordance with the State 
program is the development of dual and multilingual education, develops international cooperation of 
universities in Kazakhstan. 

The internationalization of higher education gradually takes on the characteristics of a 
qualitatively new stage of integration, the full convergence of national educational systems and their 
complementarity. The transformation of higher education in the global social system is characterized by a 
set of interrelated elements of different levels and nature. Occupying a specific place in the market of 
educational services, universities interact in the form of cooperation or competition, developing the basic 
guidelines of this market. The need for sustainability of the higher education system involves continuous 
development and adaptation to changing conditions of the modern world [1]. 

International cooperation, as a powerful lever for the development of the world system of higher 
education, designed to solve a number of pressing problems, such as: 

- Compliance with the adequacy of the content and level of higher education to the needs of the 
economy, politics, social and cultural spheres of society; 

- Alignment of levels of training in different countries and regions; 
- International solidarity and partnership in the sphere of higher education; 
- Knowledge and skills in different countries and on different continents; 
- The development of higher educational institutions, especially in developing countries, 

including through funding from international foundations; 
- Coordination of activities of educational institutions in the development of higher education; 
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- Flexibility, coverage and quality of higher education, contributing to the elimination of the 
causes of “brain drain”; 

- The promotion of competition of scientific schools and educational systems in conjunction with 
the academic solidarity and mutual aid [2]. 

The most famous form of internationalization of higher education is student mobility - the 
departure of a certain number of students to study abroad. Of course sending students to study in other 
countries is not a new phenomenon, and certain regions have experienced this for a long time. Most 
European countries for many years have a constant influx of students from their former colonies. A 
significant portion of young people from Latin American countries tends to receive a diploma at 
universities in the U.S. and Canada. 

Students’ mobility is stimulated by various state and regional programs. Many countries enter 
into bilateral and multilateral agreements in this field. International student mobility is not only 
Intercontinental and regional phenomenon. The process of integration of regional economies stimulates 
the mobility of students, and in these respect international agreements such as NAFTA, ASEAN or APEC 
has played a significant role. Specially created programmer Nordplus" - student exchange program 
between the Northern European countries is based on attractive financing principle: "money follows the 
student" [3]. Under this program, the universities of foreign countries receive funding depending on the 
number of students enrolled in their programs. Moreover, funding is allocated as students from this 
country and citizens of countries by this agreement. 

In many educational institutions that accept foreign students, especially in English-speaking 
countries, the income derived from the full tuition of foreign students is a significant addition to the 
annually declining University budgets. The reason for the growth in the number of students studying 
abroad, at the present stage of development of higher education increasingly are market processes, not 
public policy or questions of assistance. The international market of educational services is transformed 
into a rapidly growing sector of the economy, the central elements of which are the international 
marketing of educational institutions and targeted recruitment of international students. 

Teachers’ mobility is driven by research and scientific work, but in some regions and in some 
areas of education, such as management and business administration, there are special schemes of 
regional and international training for young researchers and teachers. 

As in the case of the mobility of students, there are strong geographical variations in the flow. At 
one extreme are the countries with a high level of scientific migration as a result of the purposive 
attraction of scientific personnel for the expansion of the higher education system (for example, as in 
Hong Kong), and the other countries with a low level of internationalization of faculty. The latter include, 
primarily, countries with a high level of national uniformity, using only the native language in education, 
which is why it is difficult to find specialists who speak foreign languages. United States and the United 
Kingdom are the largest exporters of scientific manpower, but at the same time, the Chair of the 
universities are very attractive to foreign experts. You can verify this, if we pay attention to the 
composition of their highly skilled scientific staff, including many representatives of foreign countries. 

Student and teaching mobility programs have evolved to encourage the internationalization of 
the curriculum, the introduction of changes in the curricula of partner universities and faculties. Because 
even in a United Europe there are a huge variety of national systems of higher education, the desire to 
internationalize the curriculum and bring in their common European elements could be realized only 
through the mobility projects. 

Internationalization of the curriculum changes in graduate programs is always met resistance in 
the academic environment. A strong stimulus for internationalization of training programs is the growing 
influence of international professional associations. The rapid growth of international trade in professional 
services led the representatives of many professions organize their activities at the international level. 
These professional associations seriously tackle the issues such as quality assurance, minimum 
standard requirements, the criteria of professionalism, accreditation, etc. Questions unification of 
requirements to higher education programs are reflected in the so-called "Bologna process", the wider 
University traffic moving to the two-tiered system of higher education. Programs with an international 
theme or a strong international component in recent years have become increasingly popular in many 
European countries. Moreover, this happens not only in the traditionally open to the ideas of international 
cooperation of Holland, but also in France and Germany, countries that are very cautious attitude to 
international innovations in their education. However, in France and in Germany there are a growing 
number of programs in which teaching is conducted in English. 
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Transnational education. More and more universities located in the well-known academic 
centers are not satisfied with the number of students who come to them for training. Universities try to 
combine the recruitment of international students with the expansion of the supply of educational services 
on emerging markets, organizing foreign branches and subsidiaries, completely subordinate to the 
primary school. This trend shows a shift in the internationalization process from demand to supply. If the 
country, in which the branch is located, legally recognizes the foreign diploma, students can study the 
program of a foreign University from the beginning till the release. 

Many educational institutions enter into cooperation agreements, which relate to various 
aspects of teaching and learning. These agreements involve the exchange of students and teachers. In 
some cases, these relations turn into consortia and University network [4]. As a rule, such associations’ 
educational institutions have very limited rights. They are considered rather as a voluntary Association of 
universities for carrying out specific educational projects. But by the participants of the consortium and 
University networks work on the harmonization of requirements and educational standards undoubtedly 
contributes to promoting the internationalization of higher education. In such programmers the institution 
offering the program abroad solves the issue of quality control [5]. Because to implement this control in 
practice is not so easy, there are special systems of accreditation of such programs, both national and 
international organizations. 

Dual degree system. This system based on bilateral cooperation agreements, but because 
many of its members are bound by any such agreements with each other, it turned into an entire affiliate 
network. Comparing their programs and curricula, universities have agreed to issue their diplomas to 
students from a partner University if they have studied there for one year and have completed a number 
of specified requirements. As a result, by the end of high school, students in addition to his diploma can 
get a full diploma of the University partner. This system includes the universities of France, Germany, 
Netherlands, UK, Spain, Russia and Kazakhstan. In programs of this type, the question of quality control 
jointly decided by the universities [6]. 

Integration into the world scientific and educational space requires the solution of a number of 
world problems, such as: 

• To strengthen the scientific and educational cooperation with leading foreign universities and 
research centers, international organizations. To maintain and develop partnership relations of the 
University with other universities with international recognition; 

• To monitor the implementation of signed with foreign educational and scientific centers of 
contracts with the aim of identifying promising areas and collaborating centers; 

• To take active measures to enhance the international reputation of the University and the 
internationalization of faculty and students. Be used for the purpose of publication in internationally 
recognized journals, speeches in mass media, communication with alumni and alumni associations; 

• To continue the search and invitation to work at the University of respected scholars and 
teachers to conduct teaching and research; 

• Actively encourage teachers, raising the level of knowledge of foreign languages, including by 
reducing the teaching load. To develop measures of material and moral encouragement of scientific 
publications of teachers and researchers in international journals; 

• To encourage and support the participation of faculty in international conferences and 
symposia, etc.; 

• Given the significant increase in the areas of training and research to develop a program of 
cooperation in new areas with foreign universities, including business education; 

• To expand cooperation with internationally recognized universities programs ("dual degree", 
including new areas of training; 

• To intensify the cooperation with domestic and foreign partners in joint writing of textbooks, 
manuals, monographs. 
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Abstract 

In the article the issues of management of corrective and preventive actions at the university are 
considered. Importance of corrective and preventive actions for the university is investigated. The issue 
of division of responsibilities when carrying out the corrective and preventive actions is described. The 
mechanism of main processes of quality management system is considered by steps. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы управления корректирующих и предупреждающих действий в 
высшем учебном заведений. Исследуется значение корректирующих и предупреждающих 
действий для университета. Описывается вопрос распределения ответственности при проведении 
корректирующих и предупреждающих действий. Поэтапно рассматривается механизм основных 
процессов системы менеджмента качества.  
 
Ключевые слова: корректирующие действия, предупреждающие действия, несоответствия, 
мониторинг, система менеджмента качества. 
 

Внедрение в университете идей современного менеджмента качества предполагает 
значительное количество изменений и нововведений. Так, одним из основных требований ISO 
9001, при выявлении несоответствий, является запуск механизма корректирующих действий. 
Однако необходимость данной работы обуславливается не только обьязательным требованием 
стандарта, но и стремлением университета поддерживать конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг, ведь именно способность организации выявлять, а самое главное быстро 
реагировать на возникшие проблемы и устранять их причины, характеризует её как мобильную, 
способную к быстрому изменению, управляемую систему [1]. 

В стандарте ИСО 9004-2009 «Система менеджмента качества. Рекомендации по 
улучшению деятельности» говорится: «Руководству следует, прежде всего, постоянно стремиться 
к улучшению результативности и эффективности процессов организации, а не ожидать проблемы, 
чтобы выявить возможности улучшения. Диапазон улучшений может быть от постепенных 
постоянно продолжающихся улучшений до стратегических проектов прорыва в сфере улучшения. 
Организации необходимо располагать процессом определения и менеджмента деятельности по 
улучшению. Эти улучшения могут привести к изменениям в продукции или процессах и даже в 
системе менеджмента качества или в организации. Организация должна постоянно повышать 
результативность системы менеджмента качества (СМК) посредством использования политики и 
целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и 
предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства». 

Целью разработки и реализации корректирующих действий является предупреждение 
повторного возникновения несоответствий и других нежелательных ситуаций и устранение причин 
обнаруженных несоответствий или других нежелательных ситуаций. Предупреждающие действия 
направлены на устранение исходных причин потенциальных несоответствий и других 
потенциально нежелательных ситуаций, а также предупреждение их возникновения. 

Виды корректирующих действий в образовательном процессе: 
• изменение организационной структуры подразделений, участвующих в образовательном 

процессе; 
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• изменение действующих положений об организации, планировании и осуществлении 
образовательного процесса; 

• кадровые изменения; 
• корректировка учебных планов, учебно-методических комплексов дисциплин, учебно-

методических комплексов специальностей; 
• корректировка используемых образовательных методик, тестовых баз и внедрение новых; 
• повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 
• материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса; 
• стимулирование высококвалифицированного эффективного труда профессорско-

преподавательского состава (ППС) и учебно-вспомогательного персонала (УВП) путем 
рейтинговых добавок к заработной плате; 

• организация дополнительной работы со слабоуспевающими студентами; 
• совершенствование форм и методов профориентации среди школьников и абитуриентов. 

Виды корректирующих действий в процессе научно-исследовательской работы (НИР) и 
научно-производственной деятельности (НПД): 

• изменение организационной структуры подразделений, участвующих в процессе НИР и 
НПД; 

• изменение действующих положений об организации, планировании и осуществлении 
процесса НИР и НПД; 

• корректировка планов НИР и НПД; 
• изменение условий договора, контракта по выполнению НИР и НПД; 
• внесение предложений по улучшению научно-технического задания; 
• материально-техническое и информационное оснащение процесса НИР и НПД. 

Аналогичные виды корректирующих действий предпринимаются в отношении других 
процессов. За разработку корректирующих действий отвечает: 

• работник, обнаруживший несоответствие и определивший, что он может самостоятельно 
устранить причины несоответствия; 

• руководитель подразделения, если он определил, что несоответствие устранимо силами и 
средствами его подразделения; 

• владелец процесса, если выявленное несоответствие затрагивает функционирование и 
эффективность процесса и требует внесения изменений в документацию, 
регламентирующую его функционирование. 
Причинами несоответствий в вузе могут быть: 

• не достаточно высокий уровень подготовки абитуриентов, 
• неэффективность и несогласованность процессов и процедур, 
• недостатки в учебно-организационной и учебно-методической документации, 
• несоответствующий уровень управления процессами, 
• недостаточная профессиональная подготовка и низкая квалификация персонала, 
• неблагоприятные условия труда, 
• отсутствие корпоративной культуры, 
• пренебрежительное отношение к внутренней и внешней нормативной документации и др. 

С позиции менеджмента качества вуза особое значение имеет управление 
несоответствующей продукцией. Несоответствующей называется продукция (услуга), не 
отвечающая требованиям нормативной документации. Данный процесс предполагает 
обнаружение, изолирование, обследование несоответствующей продукции (услуги) и принятие 
решения об управлении ею. Целью управления несоответствующей продукцией (услугой) 
является защита потребителя от непреднамеренной поставки ему выпущенной организацией 
продукции (услуги), не отвечающей установленным требованиям. 

Применительно к высшим учебным заведениям несоответствующая продукция - это 
отклонения от предполагаемого положительного результата образовательного процесса. Это, 
например, недостатки методики преподавания, неудовлетворительные оценки студентов, 
некачественная учебно-методическая продукция и т.д. Несоответствия могут возникать 
вследствие, например, ошибок, допущенных при формировании учебных планов и их реализации, 
из-за недостаточной квалификации ППС, отсутствия необходимых ресурсов, а также по вине 
исполнителей процесса и обучающихся. Прежде всего, необходима четкая, продуманная 
организация статистики несоответствий, их идентификация и регистрация, разграничение на 
случайные, разовые и систематические, определение ответственности, поддержание записей о 
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несоответствиях в рабочем состоянии. Анализ причин и сущности несоответствий позволяет 
определить необходимые действия в каждом конкретном случае, снизить напряженность и 
вероятность возникновения конфликтных ситуаций, а также избегать повторения несоответствий. 
Таким образом, внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО создает основу для наведения порядка в образовательном 
процессе и является инструментом для профессионального разрешения и предупреждения 
разнообразных конфликтных ситуаций [2]. 

Корректирующие действия - это процесс измерения, анализа, улучшения. Назначение 
процесса состоит в устранении выявленных несоответствий и их последствий. В университете 
владельцем процесса является руководитель по системе менеджмента качества. Участниками 
процесса являются высшее руководство (проректоры), руководители отделов на уровне 
университета, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители всех других 
подразделений, включенных в область применения СМК [3]. 

Анализируя специфику функционирования системы менеджмента в университетах, можно 
заметить, что процедура осуществления корректирующих действий работает с несоответствиями, 
выявленными в результате внутренного аудита. Конечно, важнейшим преимуществом любого 
аудита является его способность выявлять проблемы и обеспечивать выработку ответных 
действий, не только с целью решения проблемы, но и для систематического предупреждения ее 
повторения в будущем. Для того чтобы сделать выводы о функционировании СМК, необходимо 
сначала измерить результативность каждого процесса, а потом полученные результаты 
проанализировать и обобщить [5]. 

Оценивать процессы можно по-разному. Для действенности этой оценки важно увязать в 
единую систему цели организации, оценку процессов, подразделений, каждого работника с 
системой поощрения и оплаты труда. В качестве показателей оценки процессов можно 
использовать: 

• результативность, т. е. степень достижения запланированного результата; 
• эффективность, т. е. использование ресурсов (времени, издержек) для достижения 

результата; 
• гибкость процесса, т. е. способность адаптации к изменениям; 
• дополнительные характеристики процесса: воздействие на окружающую среду, 

потенциальные риски для персонала и др. 
В целом показатели оценки процесса характеризуют качество выхода (поэтому часто 

применяются названия «показатели качества», «критерии качества» и т.д.). Они должны 
задаваться и быть адекватными назначению процесса, требованиям внутренних и внешних 
потребителей, целям организации, в том числе целям в области качества 

К общим для всех процессов СМК показателям оценки могут быть отнесены следующие 
показатели результативности: 

• выполнение плановых показателей; 
• несоответствия, выявленные при внутренних и внешних аудитах, не устраненные в 

планируемые сроки; 
• претензии потребителей (включая внутренних потребителей). 
Показатели оценки должны быть измеримыми величинами, рассчитываемыми на основе 

данных, полученных из достоверных источников информации. Для показателей следует 
определить не только название, но и единицы измерения, нормативные значения, индикаторы, с 
которыми будут сравниваться измеренные значения показателя, источники данных, расчетные 
формулы, периодичность оценки. Нормативные значения показателя оценки устанавливаются в 
зависимости от целей в области качества и статистических данных о характеристиках процесса за 
предыдущие периоды. В ряде случаев необходимо разрабатывать методику сбора данных и 
расчета какого-либо показателя. 
Информацию, задающую показатели оценки процессов, необходимо оформить отдельным 
документом по каждому процессу системы менеджмента качества. Например, можно разработать 
«Матрицу атрибутов процессов», позволяющую анализировать составляющие процесса, и 
оценить его результативность [4]. 
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В рамках образовательного процесса разрабатываются среднесрочные индикативные 
планы, в которых заложены все аспекты деятельности участников процесса. 

Для проведения анализа влияния различных факторов и показателей на результат 
процесса могут быть рекомендованы известные методы инжиниринга качества: причинно-
следственная диаграмма, диаграмма Парето, стратификация (расслаивание), диаграмма 
разброса, анализ причин и последствий отказов, методы описательной статистики: графики, 
гистограммы, диаграммы, статистическое управление процессами, регрессионный анализ, анализ 
трендов и др. 

Эффективность процесса характеризуется соотношением достигнутого результата и 
затраченных ресурсов. Результат определяется на первом уровне измерения, поэтому на третьем 
уровне достаточно оценить затраченные ресурсы. Основными показателями, влияющими на 
эффективность процесса, являются: затраты времени, использование оборудования, 
использование материалов и др. 

Можно выделить условия проведения оценки процесса. Во-первых, должен быть назначен 
ответственный за проведение оценки процесса (как правило, владелец процесса), во-вторых, 
должна быть установлена периодичность оценки (рекомендуется не реже 1 раза в месяц), также 
должен быть описан алгоритм выполнения оценки (как правило - в методике выполнения 
процесса, с указанием соответствующих форм отчетности, ответственности и полномочий). 

Университет осуществляет корректирующие действия в рамках всех процессов СМК. Эти 
действия включают в себя следующие этапы: 

• планирование корректирующих мероприятий; 
• применение корректирующих процедур; 
• анализ результативности предпринятых корректирующих действий. 

Перечень несоответствий всех процессов процессы жизненного цикла продукции (ПЖЦП) 
отражен в документированной процедуре «Управление несоответствующей продукцией». 
Поводом для разработки и применения корректирующих действий служат: 

• жалобы и претензии потребителей, 
• отчеты о несоответствиях, выявленных в ходе инспекционной или сертификационной 

проверки со стороны внешних органов (гостехнадзор, ЧС, пожарная инспекция, орган по 
сертификации и так далее); 

• отчеты о внутренних аудитах, 
• отчеты о сертификационных и надзорных аудитах; 
• выходные данные анализа со стороны руководства, 
• выходные данные измерения удовлетворенности потребителей, 
• соответствующие записи о системе менеджмента качества, 
• обращения работников организации, 
• мониторинг процессов и продукции, 
• результаты самооценки; 
• решения Ученого Совета, Учебно-методического Совета, Координационного совета по 

системе менеджмента качества, ректората и других коллегиальных органов управления; 
• отчеты об аттестации, аккредитации и т.п. 

Они позволяют обнаружить причины несоответствий и скорректировать действия с целью 
предупреждения любого несоответствия установленным требованиям.  

В рамках образовательного процесса ответственность и полномочия при планировании и 
применении корректирующих действий распределены следующим образом: 

• на уровне высшего руководства разрабатываются планы корректирующих мероприятий по 
результатам государственной аттестации, самоаттестации, аккредитации вуза, 
сертификационного и надзорного аудитов, принимаются решения об изменениях 
организационной структуры университета и его подразделений, разрабатываются и 
утверждаются положения, регламентирующие образовательный процесс, решаются 
кадровые вопросы, контролируется научно-методическая и организационно-методическая 
работа, определяется порядок стимулирования труда ППС и УВП; 

• на уровне Учебно-методического управления производится корректировка учебных планов, 
УМКД и УМКС, принимаются организационные решения по материально-техническому и 
информационному обеспечению образовательного процесса, контролируется ход учебного 
процесса, выполнение учебного графика; 
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• на уровне факультетов и кафедр решаются вопросы повышения квалификации ППС, 
методические вопросы, разрабатываются и применяются различные формы работы со 
слабоуспевающими студентами, совершенствуются формы и методы профориентации 
среди школьников и абитуриентов. 
Таким образом, с помощью корректирующих и предупреждающих действий проводится 

непрерывная работа по совершенствованию деятельности вуза. Эффективный мониторинг 
процессов СМК является залогом успешного функционирования образовательного учреждения, 
что, в свою очередь, помогает вузу постоянно укреплять свои конкурентные преимущества. 
Проведение корректирующих и предупреждающих действий служит основой для расстановки 
приоритетов постоянного улучшения и развития деятельности вуза, а также обеспечивает высшее 
руководство вуза достоверной стратегической и оперативной информацией [5]. 
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Abstract 

Modernization of the modern higher professional education demands essential reconsideration of structure and 
the maintenance of educational process in high school. Formation of basic competences of the future 
specialists in professional activity is one actual problems of higher education. Readiness would allow showing 
individual creative abilities completely, to realize a mental potential, to apply all complex knowledge, the skills 
got in the course of training in high school, to solve innovative problems and would become one of directions  of 
professional training of the future specialists. Creation of optimum organizational-pedagogical conditions for 
self-realization of the future specialists is an actual problem of all steps of formation, but for the higher 
professional education this problem demands attention and importance. 
 
Keywords: basic competences, English language, teaching process, teachers, educational process. 
  

Competence is translated from the Latin «competentia» means a subject a person is versed in, 
a special area of knowledge and experience. A person who is competent in a certain area possesses a 
certain standard of knowledge and skills which makes it possible for him to judge soundly about this very 
area and act efficiently in it. 
 The idea of «competence» is not a new one in methodology of teaching foreign languages. 
 For instance linguistic competences have been discussed for a long time and are used by 
specialists in the area of methods of teaching foreign languages where the communicative competence is 
also analyzed. Recently the concept of «competence» has started to be studied at the level of general 
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didactics, general pedagogic and methodology. It can be explained by its system-practical functions and 
its integration role in general education.  

Competence is a totality of interrelated qualities of a person (knowledge, skills, experience, 
command of methods of working), assigned with respect to a certain sphere of objects and processes 
and necessary for efficient and productive activity in respect to them [1].  

Level of Competence refers to the possession of a relevant competence including a personal 
attitude towards it and towards the object of activity. 
Competence is understood as a requirement (norm) relation to the standard of achievement of a pupil 
and Level of Competence is understood as his personal quality or totality of qualities and a minimum 
experience in the relevant activity. A level of competence achieved is always something which has a 
personal dimension to it, which is reflected in a pupil’s personal qualities [2]. 
 In recent investigations the following functions of competence and level of competence in 
relation to the personality of a learner are singled out [3]: 

 reflect and develop personal relevance to a learner of the of the objects under study; 
 characterize the personal component of a  learner’s  education, the degree of his abilities and 

practical skills; 
 set a minimum standard of experience in practical activities; 
 develop possibilities of solving real problems in everyday life – from common problems to 

professional and social ones; 
 they are many-dimensional – they certain to all the basic groups of personal qualities of a 

learner to be developed ; 
 represent integral characteristics of the quality of learners’ training; 
 in the aggregate, they determine and reflect the functional competence of a pupil. 
Functions and content of educational competence: 
 multifunctional, in as much as they let a learner to solve problems of different spheres of life; 
 they are shaped by means of the contents of education; 
 they give a possibility to construct purposes, the contents of education (Educational 

standards) and educational technologies as a system; 
 they transcend individual subjects – through separate elements or as a whole they are 

present in different subjects and educational spheres. 
 allow to use theoretical knowledge to solve specific problems; 
 allow to pick out clear criteria to assess the  success of students in achieving the purposes 

and aims in question; 
 are verified in the process of performing a certain series of actions. 

Professional competence of specialist is considered as “... an integrated characteristic defining 
ability of specialist to solve professional problems and typical professional tasks, arising in real situations 
of professional activity with the use of knowledge of professional and vital experience, values and bents”. 
Professional competence unites three components: key, basic and special competence. 

Educational competence is a totality of interconnected semantic orientations, 
knowledge, skills and learners’ experience which are necessary for performing personally and socially 
relevant productive activities in relation to the objects of reality [4]. 
Structural components of educational competence: 

 name; 
 type in their general hierarchy (key, general subject, subject); 
 circle of objects of reality with respect to which the competence is introduced; 
 its determination by social and practical factors as well as its significance (why and what for it 

is necessary in society) ; 
 personal significance/relevance of competence (in what and what for a pupil has to be 

competent) ; 
 knowledge of a range of objects of reality; 
 skills and experience related to this very range of real objects; 
 methods used in respect to them; 
 minimal standard of experience of a learner  in the sphere of competence; 
 «Indicators» - tests and tasks which are used to determine the level of a learner’s 

competence.  
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Communicative competence is an ability to solve by means of foreign language communicative 
problems important for an individual and for society, arising in the everyday, educational, professional or 
cultural spheres of life. It is an ability to realize linguistic competence in different situations of 
communication [5]. 

Linguistic competence is possession of a system of information and knowledge about the foreign 
language pertaining to its levels (phonetics, grammar etc.) as well as an ability to use this knowledge in 
practice. The linguistics aspects of communicative competence are those that have to do with achieving 
an internalized functional knowledge of the elements and structures of the language [5, 48].  

Phonological competence is the ability to recognize and produce the distinctive meaningful 
sounds of a language, including:  

• Consonants  
• Vowels  
• Tone patterns  
• Intonation patterns  
• Rhythm patterns  
• Stress patterns any other suprasegmental features that carry meaning (a suprasegmental is a 

vocal effect that extends over more than one sound segment in an utterance, such as pitch, stress, or 
juncture pattern). Related to phonological competence is orthographic competence, or the ability to 
decipher and write the writing system of a language [6].  

Grammatical competence is the ability to recognize and produce the distinctive grammatical 
structures of a language and to use them effectively in communication [6, 82].  

Generally educational competence is an ability to make use of rational ways of intellectual work 
and to make independent progress in the chosen area of study [7]. 

Subject competence is a totality of knowledge, experience, skills which are formed during the 
process of studying a subject. Subject competence, acquired during the process of studying a language 
as an educational subject and characterizing a certain level of language, includes the following types of 
competence – linguistic, speech, communicative competence, etc]. 

Professional competence is an ability of a teacher for successful professional activity. It includes 
knowledge of didactics, psychology, linguistics, psycholinguistics, theory and methods of teaching foreign 
languages and other sciences which are important for a successful and effective activity of a teacher, 
possession of professional skills (constructive, organizational, communicative) and skills in organizing 
students’ activity and in the  management of this activity.  
Professional competence is one of the main goals of training in any Pedagogical University]. And this 
competence includes: linguistic competence, speech and communicative competence, methodological 
competence  is an ability to use the foreign language with a view to achieving professional purposes as 
well as  an ability to teach the language. 

Lexical competence is the ability to recognize and use words in a language in the way that 
speakers of the language use them. Lexical competence includes understanding the different 
relationships among families of words and the common collocations of words.  

Speech competence (is a part of communicative competence) is a command of  the methods of 
forming and formulating thoughts using the foreign language, and an ability to use these methods in the 
process of speech perception and speech production. 

Discourse competence is used to refer to two related, but distinct abilities. Textual discourse 
competence refers to the ability to understand and construct monologues or written texts of different 
genres, such as narratives, procedural texts, expository texts, persuasive (hortatory) texts, descriptions 
and others. These discourse genres have different characteristics, but in each genre there are some 
elements that help make the text coherent and other elements which are used to make important points 
distinctive or prominent [8]. 

Learning a language involves learning how to relate these different types of discourse in such a 
way that hearers or readers can understand what is going on and see what is important. Likewise it 
involves being able to relate information in a way that is coherent to the readers and hearers.  

Functional competence refers to the ability to accomplish communication purposes in a language. 
There are a number of different kinds of purposes for which people commonly use language [8, 105]. 

The pragmatic aspects of communicative competence are those that have to do with how 
language is used in communication situations to achieve the speaker's purposes.  

Cultural competence is a totality of knowledge about the country of the foreign language. Such 
knowledge provides the learner with a certain level of skills and experience in using national-cultural 
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component of the language, speech etiquette and non-verbal means of communication. Cultural 
competence is the ability to understand behavior from the standpoint of the members of a culture and to 
behave in a way that would be understood by the members of the culture in the intended way. Cultural 
competence therefore involves understanding all aspects of a culture, but particularly the social structure, 
the values and beliefs of the people, and the way things are assumed to be done.  

Linguo - Cultural Competence is knowledge of national customs, traditions, features of the 
country of in question; an ability to extract culturally relevant information from units of the language and 
an ability to use this information to achieve effective communication]. 

Strategic Competence (compensatory competence) is an ability to fill gaps in the knowledge of the 
language, speech and social experience during the process of communication in foreign language [10, 64].  

Social Competence is an ability to have communicated successfully with other people. A wish 
for entering communication is explained by the presence of need, motives, a definite attitude toward the 
future partners of communication and personal experience. An ability to enter communication requires an 
ability to behave adequately in a social situation and to manage it.   

Socio Cultural Competence means familiarity of students with national cultural specific features 
of linguistic behavior and an ability to use those components of socio - cultural context. That is relevant 
for production and perception of speech from native speakers’ point of view: customs, rules, norms, 
social conventions, rituals, social stereotypes, knowledge of regional geography etc. 

Sociolinguistic competence is the ability to interpret the social meaning of the choice of linguistic 
varieties and to use language with the appropriate social meaning for the communication situation. 

Interactional competence involves knowing and using the mostly-unwritten rules for interaction 
in various communication situations within a given speech community and culture. It includes, among 
other things, knowing how to initiate and manage conversations and negotiate meaning with other 
people. It also includes knowing what sorts of body language, eye contact, and proximity to other people 
are appropriate and acting accordingly].  
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Abstract 
The article discusses the question of the strategic directions of formation of professional competence of 
social workers in the regional context. Under the influence of new conditions of development of the 
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Russian society contemporary social education had to adjust their goals and objectives of professional 
training of social workers, as well as functions, methods, professionally-oriented technologies impact on 
the dynamic interrelationship of the individual and society, a model for solving social problems of man 
and society in the professional activity of a social worker. 
 
Keywords: social education, professional competence of social workers in the region, algorithm of socio-
pedagogical work. 

Аннотация 
В статье обсуждается вопрос о стратегических направлениях  формирования профессиональной 
компетентности работника социальной сферы в региональных условиях.  Под влиянием новых 
условий развития российского общества современное социальное образование  вынуждено 
скорректировать свои цели и задачи профессиональной подготовки работников социальной 
сферы, а также  функции, методы, профессионально-ориентированные технологии воздействия 
на динамичную взаимосвязь личности и социума, модели решения социальных проблем человека 
и общества в профессиональной деятельности работника социальной сферы. 
 
Ключевые слова: социальное образование,  профессиональная компетентность работника 
социальной сферы региона, алгоритм социально-педагогической деятельности. 
 

Глобальные и региональные тенденции развития  экономики и  социальной сферы 
оказывают доминирующее влияние на конструирование модели образовательного пространства. 
Сбалансированность интересов государства и регионов РФ является важным элементом 
социальной политики, ориентированной на учет ресурсо-образовательного потенциала региона, 
связанной с созданием необходимых условий для сохранения единого образовательно-
профессионального пространства с целью формирования профессиональной компетентности 
работника социальной сферы  и конструктивного решения социальных проблем региона. 

 Под влиянием новых условий развития российского общества современное социальное 
образование  вынуждено скорректировать свои цели и задачи профессиональной подготовки 
работников социальной сферы, а также  функции, методы, профессионально-ориентированные 
технологии воздействия на динамичную взаимосвязь личности и социума, модели решения 
социальных проблем человека и общества в профессиональной деятельности работника 
социальной сферы. 

Определяя тенденции развития инновационных процессов  в системе социального 
образования, ряд ученых отмечает региональную специфику развития инфраструктуры, 
образовательно-профессионального пространства, которая находит отражение в региональных 
программах развития образования.  Региональная система образования имеет огромный 
потенциал для решения многих проблем региона. В контексте развития социального образования 
региональная политика, региональные социально-экономические условия жизни оказывают 
доминирующее влияние на социализацию личности и способствуют определению стратегических 
направлений в подготовке работников социальной сферы, призванных решать проблемы 
социальной помощи и защиты определенным слоям населения региона. 

В современной педагогической науке отмечается  многозначность, 
междисциплинарность, динамичность, открытость понятия «профессиональная компетентность», 
интегрирующего в себе различные аспекты профессиональной деятельности специалиста.  

В контексте нашего исследования понятие «профессиональная компетентность 
работника социальной сферы региона» рассматривается как сложная динамическая интегральная 
совокупность проявления компетенций и профессионально важных качеств личности, в которой 
переход из одного состояния в другое связан с изменением личностного качества и проявляется в 
единстве ее нравственно-ценностных, смысложизненных ориентаций в ситуациях конструктивного 
решения  профессиональных социально-педагогических задач, ориентированных на социальные 
проблемы региона [2, c.149].  

Актуальность проблемы формирования профессиональной компетентности работника  
социальной сферы в региональных условиях определила построение интегративной 
функционально-динамической модели, целью которой является построение компетентностной 
модели работника социальной сферы региона. Одним из основных компонентов построенной 
модели является информационно-операционный модуль, основу которого составляет структурно-
содержательная модель профессиональной компетентности работника социальной сферы 
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региона. Первоначальное построение структурно-содержательной модели было основано на 
выделении 48 частных профессиональных компетенций, характеризующих будущую 
профессиональную деятельность работника социальной сферы. Частные профессиональные 
компетенции были определены на основе трехмерного взаимодействия (пересечения) базовых 
компетенций (общекультурной, специальной, социально-психологической и личностной), 
технологических компетенций (адаптивно-ориентировочной, конструктивно-проектировочной и 
рефлексивно-корректировочной) и профессионально важных качеств работника социальной 
сферы (направленности, мобильности, гибкости и устойчивости). Для дальнейшего исследования 
выделенные частные компетенции были сгруппированы в совокупность компонентов: ценностно-
целевого, содержательного, операционно-деятельностного, нравственно-регулятивного и 
рефлексивно-результативного. Экспериментальное исследование  сформированности частных 
профессиональных компетенций было проведено по выделенным компонентам.  Однако 
факторный анализ результатов исследования в первый период – 2002-2007 г.г. и во второй – 2007 
– 2012 г.г. продемонстрировал трансформацию факторной структуры профессиональной 
компетентности работника социальной сферы. 

Для первого периода исследования (2002-2007 г.г.)  было характерно выделение четырех 
основных факторов: 

- мотивации достижения; 
- гибкости в социальном взаимодействии; 
- клиентоориентированности; 
- ориентированности в решении социальных проблем. 
Второй период исследования – (2007 – 2012 г.г.) позволил выделить следующие четыре 

фактора:  
- мотивация самореализации; 
- общая культура; 
- инновационная ориентированность; 
- владение социальным контекстом. 
При этом основополагающим является изменение характера мотивации – от мотивации 

достижения к мотивации самореализации. 
Проблема мотивации является в настоящее время одной из главных, обусловливающих 

решение многих проблемных вопросов в образовании. Положительная мотивация к 
образовательно-профессиональной деятельности оказывает влияние на готовность обучающихся 
к саморазвитию и личностному самоопределению. Структура личности представляет собой 
относительно устойчивую конфигурацию главных, внутри себя иерархизованных, мотивационных 
линий. Служение избранной цели, идеалу вовсе не исключает и не поглощает других жизненных 
отношений человека, которые, в свою очередь, формируют смыслообразующие мотивы. Образно 
говоря, мотивационная сфера личности всегда является многовершинной, как и та объективная 
система аксиологических понятий, характеризующая идеологию данного общества, данного 
класса, социального слоя, которая коммуницируется и усваивается (или отвергается) человеком 
[9; с. 224]. 

Трансформация мотивационно-ценностной сферы личности изменяет восприятие 
индивидом окружающего мира, способствует построению новой модели мира, новых отношений в 
этом мире. Выросло осознание значимости образования, как для будущего отдельной личности, 
так и для будущего региона в целом. Образование начинает восприниматься как определенная 
ценность,  меняется отношение студентов к обучению, все большее количество студентов 
проявляют образовательную инициативу и самостоятельность. В центре профессионального 
образования находится студент как личность и формирующийся субъект будущей 
профессиональной деятельности, – это может быть выражено в следующих аспектах активности 
субъекта: в обусловленности психического образа прошлым опытом, потребностями, целями, 
мотивами, установками, эмоциями, определяющими направленность и избирательность 
деятельности. Образовательно-профессиональная деятельность проявляется в социальной 
обусловленности ее связи с общечеловеческими ценностями, социальными ролями, нормами, 
коммуникативной культурой. 

В настоящее время намечается и ценностная трансформация:  ученые отмечают [124] 
изменение ценностных ориентаций человека в сторону качества жизни и повышения личностного 
статуса, самоактуализации. Это подтверждается материалами нашего исследования: движение 
от мотивации достижения (2002 – 2007 г.г.)  к мотивации самореализации (2007 – 2012 г.г.) 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

176 
 

свидетельствует о влияние глобальных процессов в определении ценностного отношения к миру, 
к жизни в этом мире, к взаимоотношениям между людьми в социуме и способствует духовному 
развитию студентов, в становлении их ценностных ориентаций, в определении их стратегии жизни 
и культурной идентификации. Изменение «пространственно-временной ситуации» (Д.М. 
Фельдштейн)  способствует осознанию студентами новых ценностных позиций:  повышение 
образовательного уровня с тем, чтобы с помощью образования изменить свой социальный статус, 
улучшить качество жизни.  

Факторный анализ профессиональной компетентности работника социальной сферы 
позволил сделать вывод об изменении второго фактора, отмечая  движение от фактора 
профессиональной компетентности работника социальной сферы «Гибкость в социальном 
взаимодействии» (2002 – 2007 г.г.) к фактору «Общая культура» (2007 – 2012 г.г.).  

Первый период исследования (2002 – 2007 г.г.) продемонстрировал   наиболее полную 
сформированность частных компетенций, таких как интеллектуальная гибкость, умение 
устанавливать субъект-субъектные отношения, степень адекватности общения в различных 
ситуациях и т. п. Во второй период исследования (2007 – 2012 г.г.)  перечень частных 
компетенций, сгруппированных во второй фактор на первом этапе, дополняется перечнем частных 
компетенций, позволяющим уже говорить о сформированности не только гибкости в социальном 
взаимодействии как интегральном качестве личности, но и в целом об общей культуре 
специалиста. 

Общекультурная подготовка будущего специалиста взаимосвязана с развитием 
мотивации достижения и мотивации самореализации и выходит на формирование ценностных 
ориентаций будущего специалиста. ФГОС ВПО вводит в образовательный процесс в вузе 
формирование общекультурных компетенций, ориентированных на  развитие самосознания, 
основой которого выступают: активная позиция студентов в освоении общей культуры, выработки 
у них установки на саморазвитие; осознание студентом самоценности своей личности как 
профессионала; развитие и осмысление студентом своей субъектности, личной инициативы. Идея 
культурологического подхода, избранного одной из методологических основ нашего исследования, 
позволяет объединить в образовательном процессе общекультурную и специальную 
профессиональную подготовку будущего работника социальной сферы. Культурологический 
подход осуществляется посредством обновления содержания традиционных учебных предметов в 
рамках образовательной программы, определенной госстандартом образования, введения 
спецкурсов и спецсеминаров, направленных на специфику регионального социума. 

Выделение третьего фактора в факторной структуре профессиональной компетентности 
работника социальной сферы «Клиентоориентированность» (2002 – 2007 г.г.) также показывает 
его обогащение и изменение за счет нового набора частных компетенций на втором этапе 
исследования (2007 – 2012 г.г.)  и трансформирует его в новый фактор «Инновационная 
ориентированность». 

«Инновационная ориентированность» проявляется в сформированности частных 
компетенций:  умения находить альтернативные решения социально-педагогических задач; 
способности вырабатывать новые подходы к решению социально-педагогических задач; 
интеллектуальной  гибкости; умения создавать условия для самомотивирования клиента с учетом 
его социального и этнокультурного развития; и т.п. Таким образом, в контексте исследования 
«Инновационная ориентированность» представляется ярко выраженной вовлеченностью 
студентов в проектную деятельность, требующую постоянные изменения и развитие. 

Для четвертого фактора профессиональной компетентности работника социальной 
сферы трансформация характеризуется переходом фактора «Ориентированность в решении 
социальных проблем» (2002 – 2007 г.г.) в фактор «Владение социальным контекстом» (2007 – 
2012 г.г.). 

Доминирующие позиции  в факторной структуре профессиональной компетентности 
работника социальной сферы определяют качественно новые характеристики и параметры в 
формировании его профессиональной компетентности в региональных условиях, которая 
становится вариативной, более восприимчивой к инновациям, адекватной индивидуальным 
особенностям каждого студента.  

Обращаясь к анализу интегративной функционально-динамической модели 
формирования профессиональной компетентности работника социальной сферы в региональных 
условиях, рассмотрим ее структурно-функциональный модуль, который представлен 
организационно-педагогическими условиями изучаемого процесса.    
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Содержательно-смысловое назначение выделенных организационно-педагогических 
условий объединено общей идеей регионализации всех аспектов профессиональной 
компетентности работника социальной сферы. Системообразующим стержнем всех выделенных 
организационно-педагогических условий является личностно-деятельностный подход, который 
направлен, прежде всего, на 1) развитие студента как субъекта своей профессиональной 
деятельности; и 2) на овладение студентом стратегиями и технологиями профессиональной 
социальной деятельности. 

В формировании профессиональной компетентности будущего работника социальной 
сферы необходимо не только изучение методов, форм и средств деятельности, но и построение 
реального или воображаемого образа изучаемой или изученной формы деятельности. Такой 
образ обладает свойством открытости, способностью к обогащению. Будущий специалист должен 
быть способен проектировать, строить различные образы, схемы, модели деятельности [197]. 

Регионализация социального образования, являясь ключевым направлением 
образовательной политики вуза, средством социокультурного развития трансграничного региона, 
призвана выстроить систему взаимосвязей образования с социокультурной средой, с 
обогащением образовательно-профессионального пространства формирования 
профессиональной компетентности работника социальной сферы. 

В контексте исследования, учитывая особенности развития Забайкальского края как 
трансграничного региона, в каждой базовой компетенции мы выделяем этнорегионально-
составляющие компоненты [1]. 

Этнорегиональную составляющую специальную компетенцию, на наш взгляд, могут 
дополнить следующие частные компетенции: 

- способность к восприятию, анализу, обобщению социально-экономических и 
этнокультурных потребностей трансграничного региона; 

- умение учитывать специфику и современное сочетание глобального, национального и 
регионального в развитии социальной сферы трансграничья; 

- умение сопоставлять социально-экономические потребности трансграничного региона с 
постановкой задач решения проблем социально-незащищенных слоев населения; 

- способность к конструированию и проектированию социально-педагогических ситуаций с 
учетом социально-экономических и социокультурных условий трансграничного региона; 

- умение использовать специфику этнокультурного развития трансграничного региона для 
разработки регионально-ориентированных технологий социальной работы; 

- умение оказать влияние на формирование  мировоззренческих установок приграничного 
населения; 

- умение способствовать становлению гражданской, этнокультурной и общечеловеческой 
идентичности клиента в условиях трансграничного региона. 

Этнорегиональный аспект общекультурной компетенции определяется через частные 
компетенции: 

- степень владения знаниями региональной культуры, различных мировых религий, 
представленных в регионе; 

- владение знаниями культурной диффузии как взаимного проникновения отдельных 
явлений из одной культуры в другую; 

- кросскультурную  восприимчивость, сформированность способности к избирательному 
усвоению этнорегиональной культуры и содержания профессиональной деятельности с учетом 
потребностей трансграничного региона. 

Этнорегиональный аспект социально-психологической компетенции может быть 
определен через: 

- умение анализировать ситуации общения и взаимодействия  с людьми других 
национальностей; 

- умение создавать условия для самомотивирования клиента с учетом его социального и 
этнокультурного развития; 

- этническая толерантность, эмпатия; 
- владение способами формирования этнической толерантности; 
- владение основными тактиками социального партнерства. 
Этнорегиональный компонент личностной компетенции характеризуется через частные 

компетенции: 
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- устойчивость мотивации в выполнении профессиональной деятельности в 
трансграничном регионе; 

- осознание общей значимости, ценности своего труда в условиях трансграничного региона; 
- умение и готовность понимать и взаимодействовать с клиентом из другой 

этнокультурной среды. 
Для формирования ранее выделенных 48 частных компетенций и дополненных частных 

компетенций этнокультурного содержания  необходимо расширить возможности технологического 
обеспечения формирования профессиональной компетентности работника социальной сферы. 

В общем виде разработанный алгоритм социально-педагогической деятельности может 
быть представлен следующим образом (Схема). 

 

 
Схема.  Алгоритм социально-педагогической деятельности работника социальной сферы 

 
Первый шаг определяет  мотивацию достижения действенных результатов в решении 

проблем клиента. Если этот шаг сделан и работник социальной сферы готов к решению проблемы 
клиента, то прежде, чем сделать это, ему необходимо обратиться к диагностике, анализу 
социальной проблемы, которые должны сопровождаться учетом региональных особенностей 
состояния клиента, кросскультурной восприимчивостью ситуации: необходимо оценить место 
проживания клиента, его ближайшее окружение, родственников, знакомых, степень влияния, 
которое они могут на него оказать, традиционность выстраивания отношений между его 
окружением и посторонними людьми, особенности этнокультурного поведения.  

Далее работник социальной сферы должен спрогнозировать возможные варианты 
решения проблемы, просчитать риски в принятии решений. Работник социальной сферы  должен 
быть готов к аналитико-диагностической деятельности, так как постоянно находится в ситуации, 
которая вынуждает искать, определять причины трудной жизненной ситуации клиента, мотивы его 
поведения, его взаимодействия с окружающей реальной действительностью.  

Целеполагание на основе ценностных установок и личной ответственности работника 
социальной сферы предполагает выявление материальных и человеческих ресурсов для решения 
проблемы. 
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Следующий шаг – моделирование социальной ситуации, сопровождаемое в дальнейшем 
проектированием решения социальной проблемы, с новым обращением к диагностике, анализу, 
учету этнокультурных особенностей ситуации, прогнозированию, анализу возможных рисков. 
Далее представляется решение социальной проблемы клиента – реализация проекта, и, наконец, 
рефлексия с выделением возможных  инноваций технологического решения. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что основной вектор исследования формирования  
профессиональной компетентности работника социальной сферы в региональных условиях 
определяет совершенно новый подход к профессиональной подготовке специалистов в области 
социального профессионального образования, опирающийся на ценностно-ориентированные 
взаимоотношения субъектов сетевого взаимодействия, основанный на сложившихся национально-
региональных традициях развития региона как субъекта РФ, создающий новые технологии 
решения социальных проблем региона, отвечающие вызовам новой социальной реальности. 
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Abstract 

The article proves that introduction in the university education process the vocational training, combining 
problem, design, interactive, situational training, contributes to the solution of strategic task – formation of 
professional competence among future specialists using the design methodology. 
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Аннотация 

В статье обосновано,  внедрение в  учебный  процесс вуза профессионального обучения, 
соединяющей проблемное, проектное, интерактивное, ситуационное обучение, способствует 
решению стратегической задачи - формирования у будущих специалистов профессиональной 
компетентности средствами проектирования. 
 
Ключевые слова: профессиональное образование, компетентность, проектирование. 
 

В современных социально-экономических условиях особую важность приобретают не 
столько собственно знания обучаемого, сколько его способность квалифицированно осуществлять 
определенную профессиональную деятельность. Для обеспечения качества признано 
необходимым уделять особое внимание профессиональной компетентности, требующейся 
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специалисту. На развитие профессиональной компетентности специалиста ориентирует 
концепция модернизации образования,  определившая необходимость перехода системы 
среднего профессионального образования на федеральные государственные образовательные 
стандарты, на реализацию опережающего профессионального образования, в основе которого 
лежит принцип развития студентов в процессе профессиональной подготовки, активизации их 
творческого потенциала, формирование способности к компетентному поведению в условиях 
конкурентной среды. Это актуализирует потребность разработки новых технологий работы со 
студентами и выбора из них наиболее эффективных. 

Современный уровень развития общества предъявляет высокие требования к качеству 
образования, которое в настоящее время является производительной силой. В Концепции 
развития образования  отмечается, что в условиях, когда «Казахстан сделал прорыв в экономике, 
интегрируясь в мировую цивилизацию, используя новые прогрессивные технологии», изменения в 
системе общественных отношений «воздействуют на образование, требуют от него мобильности и 
адекватного ответа на вызовы нового исторического этапа и должны соответствовать 
потребностям развития экономики в целом» [2, с. 35].  

В современных условиях значительное внимание уделяется развитию профессиональной 
подготовки молодежи,  в специальных учебных заведениях,  образовательных учреждениях. 
Профессиональная подготовка молодежи к создательному труду является заключительной 
ступенью образования, важным средством распространения знаний и опыта, приобщения к 
достижениям культуры, науки и техники.  

 В Концепции модернизации казахского образования   говорится о необходимости 
подготовки компетентных специалистов. Таким образом, качество подготовки специалистов во 
многом определяется профессиональной компетентностью педагога, организующего процесс 
обучения. Вопросы профессиональной подготовки специалиста  всегда были в центре внимания 
отечественной и зарубежной педагогики. В работах С.И. Архангельского, Н.В. Кузьминой, В.А. 
Сластенина, Н.Н. Хан, Н.Д. Хмель и других ученых представлены концепции теории высшего 
профессионально-педагогического образования.   

Стратегическим заданием высшей школы является подготовка компетентного специалиста,  
способного эффективно действовать за пределами учебных ситуаций, решать типовые и 
проблемные задачи, возникающие в собственной профессиональной деятельности.  

В условиях перехода к компетентностной модели подготовки особую актуальность 
приобретает определение технологий обучения в высшей школе, реализующих компетентностный 
подход.  В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 
компетентностное обучение направлено на приобретение кроме знаний,  умений,  навыков, еще и 
опыта практической деятельности с целью формирования у студентов профессионально и 
социально значимых компетентностей. 

Для модернизации профессионального обучения необходимо создать устойчивый 
механизм повышения качества подготовки специалистов, в том числе и для системы   
профессионального образования.  Один из важнейших факторов  этого процесса – 
обеспеченность образовательных учреждений   квалифицированными профессионально-
педагогическими кадрами. 

В условиях новой образовательной парадигмы, переориентированной с содержания 
предметных дисциплин на возможности и потребности человека, подготовка профессионально-
педагогических кадров нового типа становится важнейшим условием возрождения не только 
образовательного  пространства, но и отечественной профессиональной культуры, ее интеграции 
в общечеловеческую и европейскую культуру. Именно профессионально-педагогическая 
компетентность педагогов профессионального обучения обеспечивает расширенное 
воспроизводство главного общественного богатства – профессионалов, способных к творческому 
самоопределению и самореализации в своей профессиональной деятельности. 

Профессионально-педагогическая компетентность педагога профессионального обучения 
формируется прежде всего в системе профессионально-педагогического образования. 
Успешность профессионально-педагогической деятельности выпускников вузов зависит от 
содержания процесса обучения, проектирование которого предусматривает готовность будущих 
педагогов профессионального обучения к непрерывному профессионально-педагогическому 
образованию, способность к научному познанию, необходимость в котором обусловлена 
возрастающими темпами развития науки, перестройкой общественного сознания и отношений, 
изменением содержания и методов профессионального обучения. 
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Для приобретения студентами опыта в будущей профессиональной деятельности, уже в 
аудиторных условиях,  возможно создавать ситуации, требующие анализа деятельности 
специалиста на отдельных этапах процесса,  ее имитации.  Ситуационное обучение  
рассматривается как обучение, в котором стержнем является педагогическая ситуация как 
наименьшая дидактичная единица, и реализуется путем технологии интерактивного обучения [1].  

Современный учебный процесс нельзя представить без применения информационных 
технологий, которые предоставляют возможность быстро найти нужную информацию через сеть 
«Интернет» или в электронной библиотеке, овладеть учебным материалом с помощью технологии 
дистанционного обучения, и, наконец, является средствами обучения (подготовленная 
преподавателем презентация проектируется через мультимедийный проектор на доску ).  

Анализ сегодняшнего состояния профессиональной подготовки будущего педагога при 
обучении в вузе и готовность его к профессиональной деятельности показывает, что качество 
подготовки выпускников связано с уровнем развития профессиональных компетенций или 
профильно-специализированных компетенций будущего педагога профессионального обучения. 

Проблема проектирования содержания профессионально-педагогической и профильно-
специализированных компетенций будущего педагога профессионального обучения становится 
особо важной в условиях реализации в профессиональном образовании компетентностного 
подхода. По существу профессионально-педагогическая компетентность педагога – это основная 
цель и объект профессионально-педагогического образования. Для решения этой проблемы 
необходимо новое содержание профессионально-педагогического образования, всех его 
элементов, которое начинается с пересмотра целей и принципов его функционирования. 

Проектирование содержания подготовки будущего педагога профессионального обучения 
на основе компетентностного подхода позволит спроектировать его как компетентностно-
ориентированное, позволяющее формировать одновременно и профильно-специализированные 
компетенции, и профессионально-педагогическую компетентность педагога. 

Для проектирования содержания профессионально-педагогической компетентности и 
профильно-специализированных компетенций педагогов профессионального обучения 
необходимо рассмотреть понятия «компетентность» и «компетенция», особенности и структуру 
профессионально-педагогической деятельности, сущность и структуру профессионально-
педагогической компетентности и профильно-специализированных компетенций педагога 
профессионального обучения. 

В научной литературе понятие «компетентность» имеет богатый спектр определений и 
чаще всего трактуется как сочетание психических качеств; психическое состояние, позволяющее 
действовать самостоятельно и ответственно; обладание человеком способностью и умением 
выполнять определенные трудовые функции или доскональное знание своего дела, существа 
выполняемой работы, сложных связей явлений и процессов, возможных способов и средств 
достижения намеченных целей. 

Изучение современного состояния профессиональной подготовки специалиста- это 
необходимость формирования профессиональной компетентности обусловлена постоянно 
изменяющимися условиями современных производственных и образовательных процессов, 
увеличивающимися потоками информации, также недостаточной теоретической и практической 
разработанностью вопросов формирования профессиональной компетентности будущих 
специалистов  профессионального обучения.  Исследование посвящено актуальной проблеме 
педагогики — разработке, обоснованию и реализации системы формирования производственной 
компетентности будущих специалистов  профессионального обучения средствами проектирования 
в вузе и выявлению комплекса педагогических условий ее эффективного функционирования. 

Система формирования компетентности будущих специалистов  профессионального 
обучения эффективно функционирует при реализации комплекса педагогических условий: 
структурирование подготовки будущих специалистов профессионального обучения на основе 
модульного и задачного подходов; актуализация субъектного опыта студентов в образовательном 
процессе через использование специализированных лабораторий, баз практики; организация 
исследовательской и внеучебной творческой деятельности студентов.  

Более углубленное исследование заявленной проблемы полагается осуществимым в 
различных направлениях: изучение эффективности обучения при использовании 
мультимедийного оборудования, тренажеров для организации практических занятий по курсовому 
проектированию; рассмотрение возможностей совершенствования методического обеспечения 
организации курсового учебного проектирования путем создания новых учебных пособий, 
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обучающих программ, тренажеров для имитации профессиональной деятельности в режиме 
реального производства,  обоснование и применение технологий, гарантирующих выход на 
профессиональное развитие и саморазвитие.  
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Abstract 
The article considers acmeological approach to the content of education and its problems. Our 
researches and education are considered as one of the most topical issues in the development of future 
specialists in acmeology. What is a content of knowledge? Acmeology is an essential part of the problem 
at the study of a science. Acmeology studies the diachronic aspect of human existence, focusing on the 
productivity of its professional activity (in the form of creative achievements, social acceptance, personal 
success and etc.) at different age stages of life. 
 

Keywords: acmeology, industries basic researches of acmeology, objects research of acmeology. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются акмеологический подход к содержанию образования, его проблемы. 
Наши исследования и образование, которые рассматриваются как один из наиболее актуальных 
вопросов в развитии будущих специалистов в акмеологии.  Что такое содержание знания? 
Акмеология значительная часть проблемы в изучении науки. Акмеология изучает диахронический 
аспект бытия человека, акцентируя внимание на продуктивности его профессиональной 
деятельности (в виде творческих достижений, социального признания, личного успеха и т. п.) на 
различных возрастных этапах жизни. 
 
Ключевые слова: акмеология, отрасли основных исследования акмеологии, обьекты 
исследвание акмеологии.  
 

В частности, известный российский психолог Б. Ананьев (1907-1972 гг) обосновал 
необходимость создания новой науки - акмеологии (акме - вершина, высшая точка, лучшая пора в 
развитии человека), которая объединила усилия ученых разных областей знаний, которые 
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исследуют человека, его развитие и становление, и сосредоточила свое внимание на изучении 
личностных, психофизиологических характеристик физически и психически зрелого взрослого 
человека, на выяснении объективных и субъективных факторов, которые позволяют индивидам 
как можно плодотворнее проявить себя в жизни. Наши исследования подтверждают, что зрелый 
человек не рождается, состояние зрелости не появляется у него неожиданно и сразу, на то, каким 
оно есть и будет, «работают» все предварительные этапы его развития. Следовательно, не 
сформированная  в начале жизненного пути профессиональная культура трудно компенсируется в 
следующих этапах, что негативно влияет на личностное и профессиональное развитие индивида 
[1]. Акмеологический подход к содержанию образования, технологиям обучения и воспитания 
учащихся, управлению школой позволяет перевести школу из режима функционирования к 
развитию, при этом значительно повышается и качество образования, так как у всех субъектов 
образования систематизирующими оказываются познавательные мотивы, обучение становится 
внутренней потребностью, а творческое переосмысление действительности становится ведущей. 

Необходимость акмеологического подхода в учебно воспитательном и управленческом 
процессе общеобразовательной школы очевидна, поскольку общество ожидает от школы, что ее 
выпускники будут коммуникабельными, креативными, самостоятельно мыслящими личностями, 
стремящимися к успеху и умеющими самостоятельно строить индивидуальную траекторию 
развития. Акмеологические приемы, акметехнологии предлагают практическое решение вопроса 
личностного и профессионального успеха.       

Научный интерес к акмеологии не ослабевает. И акмеология как принципиально новая 
наука, истоки которой находятся в педагогике и психологии, и проблема повышения качества 
образования сейчас активно исследуются. Междисциплинарный характер акмеологии позволяет 
искать новые возможности, в том числе создание и апробация модели акмеологической школы.  

Цель данного исследования – на конкретном примере опыта управления 
общеобразовательной школой показать связь и взаимопроникновение понятий “акмеология” и 
“качество образования”. Проблеме рассмотрения акмеологии  как новой парадигме образования 
посвящены исследования А.А. Деркача, Бодалева А.А.: “Предметом акмеологии в широком 
понимании являются объективные и субъективные факторы, которые, взаимодействуя друг с 
другом, содействуют или препятствуют прогрессивному развитию взрослого человека, а также 
закономерности и механизмы, позволяющие взрослому человеку достигать в своем развитии 
вершин, которые обозначаются термином ? акме? ”.     

Акмеология – наука, возникшая на стыке естественных, общественных и гуманитарных 
дисциплин и изучающая закономерности и феномены развития человека на ступени его зрелости 
и особенно при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии. “К настоящему 
времени, помимо общей акмеологии, как управленческая, педагогическая, военная, спортивная и 
др.”. Основополагающие аспекты педагогической акмеологии рассмотрены в работе 
В.Н. Максимовой “Акмеология: новое качество образования”: “Акмеология – это наука о качестве 
человека и о качестве жизни. Акмеология образования, в свою очередь, исследует условия 
достижения высокого качества образовательных систем и развития субъектов образовательного 
процесса: учителя и ученика [2]. 

Инновационная деятельность в образовательных учреждениях сети учитывает следующее: 
 обучение и знания требуют разнообразия подходов и возможности выбрать оптимальный 

подход; 
 обучение − это процесс формирования сети подключения специализированных узлов и 

источников информации;  
 знание находится в сети;  
 знания могут существовать вне человека; технологии помогают, способствуют нам в обучении;  
 способность узнавать новое, значит больше накопленных знаний; 
 способность расширяться важнее накопленного; 
 обучение и познание происходят постоянно − это всегда процесс и никогда состояние; 
 ключевой навык сегодня − способность видеть связи, распознавать паттерны и видеть 

смыслы между областями знаний, концепциями и идеями;  
 своевременность (точность, обновляемость знаний) − необходимая черта современного 

обучения; 
 обучение является принятием решений; сквозь призму меняющейся реальности нам 

постоянно приходится делать выбор того, чему учиться;  
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 правильный выбор сегодня может оказаться ложным выбором завтра, так как что 
изменились условия, в которых принималось решение. В соответствии с системно-
синергетическим подходом к управлению организация деятельности субъектов научно-
образовательной сети подразумевает их самоорганизацию, которая прямо связана с наличием 
организационно - управленческих условий свободы образовательных инициатив и педагогического 
творчества, а также мотивации участия в инновационной деятельности как осознаваемой 
субъектом необходимости, личностной и социальной значимости обновления [3].  

Акмеологическая модель − это система объектов и знаков, воспроизводящая существенные 
свойства объекта-оригинала − идеального образа профессионала или эталона личностно-
профессионального развития. Такая модель должна включать подструктуры профессиональной 
компетентности, опыт, умения, акмеологические варианты профессионализма, личностно 
профессиональные качества, мотивации с описанием их психологического и акмеологического 
содержания. Учащимся на первом этапе предлагается создать относительно простую модель в любой 
удобной форме, которая бы отображала качества и свойства идеального профессионала в конкретной 
выбранной студентом профессии. Предполагается, что учащийся может сделать это на основе 
имеющихся у него знаний и представлений, а также используя квалификационные характеристики, 
профессиональные стандарты, информацию из самых разнообразных источников, в том числе 
полученную при личной встрече с признанными профессионалами.     

Формирование способности к профессиональному самообразованию с точки зрения 
акмеологического подхода − комплексный и многосторонний процесс:  

 в качестве цели данного процесса будет рассматриваться формирование у будущих 
специалистов способности к профессиональному самообразованию как качества личности, 
связанного с потребностью в саморазвитии и само- реализации;  

 в качестве средства формирования способности к профессиональному самообразованию 
будет выступать модульная технология как дидактическая система, наиболее адекватная целям 
подготовки специалистов к саморазвитию и самореализации; 

 в содержание модулей образовательного процесса будет введен такой компонент, как 
овладение опытом профессионального самообразования,     дополнительного по отношению к 
основной учебной программе [4]. 
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language, give students the opportunity to actively participate in the educational process, serve as a form 
of control formed competencies, provide an incentive to correct organization of independent work of 
students. 
 
Keywords: tests, learning objectives, pedagogical control method, improvement of quality of preparation 
of students, Russian language, educational process. 
 

Аннотация 
В статье представлен опыт авторов по использованию тестовых форм контроля  на занятиях по 
русскому языку со студентами филологического факультета. Тестовые технологии обучения 
пробуждают интерес к русскому языку,  дают  студентам возможность принимать активное участие  
в образовательном процессе, служат формой  контроля сформированных компетенций, являются 
стимулом к правильной организации самостоятельной  работы студентов. 
 
Ключевые слова: тесты, дидактические  задачи,  метод педагогического контроля, улучшение 
качества подготовки учащихся, русский язык, образовательный процесс. 
 

Вопрос об  улучшении качества подготовки учащихся является актуальным, когда мы 
говорим о современных требованиях  развития системы образования. Проблемы контроля знаний 
всегда занимали важное место в педагогике. Ряд лет практическая модель получения 
независимой оценки образовательных достижений учащихся апробируется в системе общего и 
профессионального образования. Созданная модель единого государственного экзамена дает 
возможность независимой оценки знаний выпускников на пороге завершения среднего 
образования. С введением единого государственного экзамена возросла роль тестирования на 
всех образовательных ступенях, в том числе и  в системе высшего образования. 

Участие в различных видах тестирования, создание собственных тестов, то есть получение 
опыта в этом направлении, позволяют  преподавателю и школы, и вуза использовать тестовую 
методику для контроля как текущих, так и итоговых знаний учащихся по всем предметам.  

Тест – это инструмент,  состоящий  из    выверенной системы тестовых заданий, 
стандартизованной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии обработки и 
анализа результатов. Он  предназначен для измерения качеств и свойств личности, уровня 
знаний, изменение которых возможно в процессе систематического обучения. 

Тесты как измерительный инструмент существуют уже около 120 лет.     
Они являются эффективными формами  проверки знаний   и позволяют: 1) учитывать 

индивидуальные особенности учащихся в ходе проверки результатов обучения; 2) проверить 
качество усвоения учащимися теоретического и практического материала на каждом этапе 
обучения; 3)  разнообразить и  интенсифицировать процесс обучения; 4) обеспечить 
оперативность проверки выполненной работы. 

Использование тестовых технологий в процессе обучения имеет ряд  преимуществ: 
единообразие процедуры проведения и обработки теста; большой охват учебного материала;  
большой интервал оценивания (не с 3 до 5, а  по 100 %);  равные условия для всех учащихся и,  
как следствие, снижение количества стрессов;  жесткая  процедура  проведения, отсутствие 
личных симпатий, наличие права на ошибки. 

Вместе с тем следует отметить, что тестовая проверка знаний имеет и недостатки. Метод 
тестирования не требует от испытуемого развёрнутого ответа на поставленный вопрос, и поэтому 
не всегда возможно проверить и оценить глубину знаний и степень сформированности умений 
учащихся. В тестах результат выполнения задания выражается в количественных показателях, а 
качественный анализ процесса решения отсутствует. Способы получения результата опущены. 
Поэтому, если испытуемый допустил в задании ошибку, то тест не выявит её причину. Включение 
в тестовые задания ряда готовых ответов делает возможным угадывание учащимися  правильных 
ответов.  

В науке существуют различные классификации тестов. В рамках популярной 
классификации тестовые задания  разделяют на две группы:  

1. Тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами 
ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных);  

2. Тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен предложить свой 
ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.).  
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Кроме того, тесты классифицируют по следующим параметрам: 
1. По процедуре создания: стандартизированные (равные условия для испытуемых, минимум 

случайных ошибок и т.д.) и нестандартизированные (применяются при выявлении 
образовательных проблем конкретного ребенка). 

2. По средствам предъявления: с использованием текстовых тетрадей (тестовые задания в 
тетради, пространство для ответов); бланковые (задание зачитывается), компьютерные 
(очень быстрые, но высока вероятность случайных ошибок, не оставляют результатов на 
случай апелляции). 

3. По ведущей ориентации: тесты скорости (простые задачи, время ограничено), тесты 
мощности (трудные задачи, но время не ограничено или мягко лимитировано, оценка за 
успешность и способ решения задачи), смешанные тесты (много тестовых заданий, задачи 
разного уровня сложности, время ограничено, но достаточно. Оценка выставляется как с 
учетом скорости выполнения, так и с учетом правильности). 

4. По виду нормирования:  ориентированные на статистические нормы (основания для 
сравнения – контрольная выборка), критериально-ориентированные (определение 
индивидуальных достижений относительно какого-либо критерия, заранее известного 
(ЗУН), ненормированные. 

5. По целям использования (классификация Нормана-Гронлунда):  
1) Определяющий тест - проверка знаний в начале обучения; несложный, минимум базовых 

знаний. 
2) Формирующий тест – выявление прогресса, достигнутого в процессе обучения; по 

ограниченному сегменту обучения (разделу, главе и т.д.). Выявляется степень владения 
материалом, выявляются ошибки и конкретизируются инструкции по их исправлению. 

3) Диагностический тест – выявление трудностей обучения и их источников во время 
процесса обучения; большое количество вопросов, внимание сосредоточено на ответах по 
определенной группе вопросов. Общий средний балл – второстепенное значение, низкий уровень 
сложности заданий. 

4) Суммирующий тест – основные достижения в конце обучения, высокий уровень 
сложности заданий, для оценки широкого диапазона результатов. 

К составлению теста нужно подходить с учетом соответствующих правил: они должны 
соответствовать содержанию учебного материала; быть проверены на практике (апробированы); 
иметь рассчитанные показатели качества  (трудность и дискриминативность); быть краткими, 
понятными испытуемому. Существуют даже    минимальные  требования  к  составу тестового    
задания:   оно обязательно включает три  части - инструкцию, текст задания, правильный ответ 
Инструкция должна содержать указания на то, что испытуемый должен сделать, каким образом 
выполнять задание, где и как делать пометки и записи и тд. Текст задания или вопроса 
представляет собой содержательное наполнение задания. Некоторые авторы выделяют части 
текста задания.  

Стимулирующий материал: материал, о котором говорится в вопросе, представлен обычно 
в виде текста, рисунка, таблицы или другого представления данных.  

Введение: информация, предшествующая вопросу. 
Вопрос: существенная часть вопроса. 
Ограничения ответа: вопрос должен быть высокого качества, чтобы предотвратить 

нежелательные интерпретации тестируемых. 
Правильный ответ или оценочная схема – обязательный атрибут любого тестового 

задания:  без него задание теряет смысл, поскольку не может быть точно проанализировано и 
оценено с учетом авторского замысла. 

Хорошо составленный тест должен соответствовать определенным требованиям: 1) 
Валидность - это соответствие содержания теста результатам обучения, которые зафиксированы 
в программе.  Она отражает, что именно должен измерить тест и насколько хорошо он это делает; 
показывает, в какой мере тест измеряет то качество, для оценки которого он предназначен. 
Показатель валидности отвечает на вопрос: “А то ли, что сформулировано в назначении 
контрольного задания, измеряется с его помощью?” Валидность разработанного теста 
проверяется на основе сравнения результатов его использования с результатами проверки уровня 
обученности протестированных студентов другими методами (устный опрос, самостоятельная или 
контрольная работа), сопоставление этих результатов с текущей успеваемостью учащихся..  2) 
Определенность теста означает, что при его чтении испытуемый хорошо понимает, какие задания 
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и в каком объеме он должен выполнить, чтобы полученный результат соответствовал 
поставленной задаче. 3) Стандартизированность заключается в  единой  процедуре проведения 
тестирования и подведении его итогов с учетом соответствующих правил (возраст, время 
выполнения и т.д.). 4) Надежность теста – это его способность с достаточной одинаковостью 
характеризовать исследуемый в дидактических экспериментах показатель, как задания в целом, 
так и его частей, то есть в какой мере его повторение приведет к тем же результатам. Повышению 
надежности теста способствует его простота, строгое соблюдение условий тестирования, 
исключение возможности влияния посторонних факторов (подсказки, списывания и т.п.) 
5) Прогностическая ценность теста означает, что тест должен быть таким, чтобы результаты 
обследования могли быть использованы в последующей деятельности, например, при повторении 
плохо усвоенного материала. 

6) Простота  состоит в том, что формулировка заданий и ответы должны быть четкими и 
краткими. Показателями простоты является скорость выполнения задания. 

Однако существует мнение, что тестовые задания больше подходят для контроля  знаний 
по дисциплинам естественнонаучного цикла, и меньше для контроля знаний по гуманитарным 
дисциплинам. Данное мнение аргументируют тем, что с помощью тестовых заданий можно 
проверить лишь знание фактов и стандартных операций, т.е. главным образом, механическую 
память, чего недостаточно при контроле знаний по гуманитарным дисциплинам. На наш взгляд, 
при творческом подходе к составлению тестовых заданий можно увеличить спектр 
диагностируемых компетенций студентов: проверять не только знания и предметные умения, но и 
мыслительные компетенции (умение сравнивать, обобщать, сопоставлять, выделять главное), 
смысловую память (понимание, а не запоминание). Например, для этого можно использовать 
такие типы тестовых заданий закрытого типа, как задание на парные сопоставления, задание на 
установление последовательности, задание на выделение объектов по заданному критерию, на 
понимание текстов и т. д.  

На сегодняшний день существует ряд программных продуктов, направленных на оказание 
помощи преподавателю при составлении тестов нового поколения. Можно использовать 
модульно-фасетную технологию генерации тестов, которая дает большое разнообразие 
вариантов тестовых заданий. При генерации используется база тестовых модулей, из которых 
автоматически составляется тестовое задание методом случайного выбора ответов. База 
создается в текстовом формате (.txt), что позволяет экономить ресурсы компьютера. Варианты 
теста формируются с помощью программы Testing из базы тестовых модулей. В задании может 
быть любое число правильных ответов, даже ни одного. Положительная оценка (зачет) обычно 
выставляется по сумме набранных баллов или по проценту правильных ответов. Такой подход к 
тестовым заданиям исключает узнавание правильного ответа, а также существенно расшатывает 
студенческий стереотип угадывания, поскольку наши тестовые задания ориентированы на 
понимание. 

Тестовые технологии при организации рубежного контроля студентов  призваны проверить: 
1) лингвистическую компетенцию, то есть владение знаниями о языке и речи и умениями 

пользоваться ими в работе с языковым материалом; 
2) языковую компетенцию, то есть практическое владение родным языком, его лексикой и 

грамматикой, орфоэпией, стилистикой, орфографическими и  пунктуационными нормами; 
3) коммуникативную компетенцию, или владение разными видами речевой деятельности, 

умениями адекватно воспринимать чужие высказывания и создавать собственные. 
При создании тестов для промежуточного и рубежного контроля знаний по любому 

предмету необходимо учитывать следующие нормативные требования: 
1. Использование системы заданий возрастающей трудности по конкретному 

информационному блоку. 
2. Использование в тесте как можно большего количества заданий, что способствует 

повышению его надёжности. 
3. Определение оптимального времени работы с тестом и обеспечение наименьшей 

монотонности за счёт разнообразия тестовых заданий. 
На занятиях в вузе тестовые  задания  можно  использовать  как  элемент  практического 

занятия или  лабораторной работы, экономящий время и дающий возможность  оперативно  
проверить  знания  всех  студентов.  Можно также  давать тестовые  задания  для  
самостоятельного  выполнения  дома, а также это хороший материал, который используется  на  
семинарах-зачетах. При необходимости  на  практическом занятии тестовые задания можно 
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разделить на части. Используя их,  преподаватель объясняет новый материал  семинара, 
повторяет пройденные, ранее изученные темы. Тесты являются своеобразными    дидактическими  
задачами. 

Методика работы с тестовыми заданиями разнообразна. Обучающиеся, например,   при  
выполнении  заданий  открытого  типа  на формулирование теоретических сведений,  могут  
использовать  теоретический материал учебника, справочники, материалы лекции.  Практика 
показывает, что при этом  методе   студенты  учатся  легко находить нужный материал в учебнике, 
выделять главное, находить ключевые слова. Такая форма работы развивает творческое 
мышление, позволяет  направить  усилия  учащихся на вдумчивую работу с теоретическим 
материалом, что, в частности, и составляет обобщение изученного материала. При выполнении 
практических заданий развивается мыслительная деятельность, появляется возможность 
применения на практике выученного правила.   

Одним из актуальных является вопрос выбора наилучшего теста из практически 
неограниченного множества всех возможных тестов. Каждый тест может отличаться от других по 
числу заданий и другим характеристикам. С прагматической точки зрения выгодней делать тест, 
имеющий сравнительно меньшее число заданий, но обладающий большинством достоинств, 
присущих более длинным, как говорят в зарубежной теории, тестам. Чем длиннее тест, тем 
больше в нем заданий. От числа заданий некоторым образом зависит точность педагогического 
измерения.  

В тест необходимо отбирать минимально достаточное количество заданий, которое 
позволяет сравнительно точно определить уровень и структуру подготовленности. Интерпретация 
результатов тестирования ведется преимущественно с опорой на среднюю арифметическую и на 
так называемые процентные нормы, показывающие, - сколько процентов испытуемых имеют 
тестовый результат худший, чем у любого другого испытуемого. Такая интерпретация тестовых 
результатов называется нормативно-ориентированной. 

В практике преподавания курсов «Современная русская орфография и пунктуация», 
«Современный русский литературный язык», «Русский язык и культура речи», «Риторика» 
авторами были разработаны тесты для проверки знаний по орфографии, пунктуации, по освоению 
норм литературного языка. Приведём примеры используемых на занятиях тестов. 

 
1. Тест со свободно структурируемым ответом:  
1) Выписать из предложения словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ:   
         Учитель – это страдалец: в его душе истории не только счастливые, и, если не 
сострадать, не помогать, а только свидетельствовать, ты  уже  дурной учитель.  
(А. Лиханов). 

         Ответ: в  его душе. 
 
2. Виды избирательных тестов: 

1) Тест-альтернатива  
     В  этих  тестах  задания  оформляются  с  пропущенными  словами  или символами.  
Пропущенное  место  должно  быть  заполнено учащимися. Ответ предполагает альтернативу 
между  « +»  (да)   и  «-» (нет). Например: 
 
1. Простые предложения, входящие в состав ССП, всегда отделяются друг от друга запятой.                
Ответ:  – (нет). 
2. Запятая в ССП не ставится перед соединительными и разделительными союзами, если 
соединяемые предложения имеют общий второстепенный член.                                                       
Ответ:  +  (да). 
3. Если в ССП второе предложение неожиданно присоединяется к первому и резко 
противопоставлено ему, то между предложениями ставится тире.                                                                 
Ответ:  + (да). 
4. В ССП может ставиться точка с запятой, если соединяемые предложения являются значительно 
распространёнными, уже имеют внутри себя запятые или менее тесно связаны между собой по 
смыслу.                                                                             Ответ: +  (да) 
5. Части ССП могут быть связаны с помощью сочинительных и подчинительных союзов.                                             
Ответ:  – (нет). 
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6. В ССП чаще всего выражаются отношения соединительные, противительные и 
разделительные.                             Ответ: + (да) 
7. Если части СПП имеют общее придаточное, то запятая между ними ставится.                                                   
Ответ: –  (нет). 
8. Если части ССП представляют два назывных предложения, то запятая между ними не ставится.                                               
Ответ:  + (да). 
9. Если обе части ССП являются безличными предложениями с синонимичными словами, то 
запятая между ними ставится. Например: Нужно переписать упражнение, и надо подчеркнуть 
слова с безударными гласными.                                                                                                                            
Ответ:   – (нет). 
10. Если части ССП представляют два вопроса, то запятая между ними не ставится. Например: 
Это кто такие и что им надобно?                                                                                                       
Ответ: + (да). 
 
        2) Тесты множественного выбора: 
а) Тесты с одним правильным ответом из нескольких возможных.   
    Тесты с одним правильным ответом из нескольких возможных: на каждое  задание 
предлагается несколько вариантов ответа, из которых только один  верный.  Например: 
     В каком слове не пишется буква  «Т»? 
1) ярос..ный;       2) корыс..ный;      3) сверс..ник;     4) гиган..ский;     5) ровес..ник   
Ответ: 5 
б)  Тесты с непредсказуемым количеством правильных ответов. 
        В каком ряду в обоих случаях пишется –НН-? 
1)  подли…ый  шедевр,  беше..ый ритм 
2)  кале..ные в печке орехи,  выкраше..ый пол 
3)  купле..ное   здание,  златовыкова..ый меч 
4)  непосея.. ые   травы,  никем не хоже..ые тропы 
5) незва...ый  гость, смышле…ый  малыш 
Ответ:  2, 3, 4. 
 
3)  Тесты-ловушки. 
       1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?  
       Внутри гимназии было ещё мертве(1)ее и мрачнее, чем снаружи. Каме(2)ую тишину и 
зыбкий сумрак броше(3)ого здания быстро разбудило эхо вое(4)ого городка. (М.Булгаков). 
Варианты ответа: 1) 2,4     2)  2, 3, 4         3)  1,2,3,4         4) 1, 2, 4 
 
       2. В каком предложении НЕ со словами пишется  слитно? 

1.   У его сестры далеко (не)красивый почерк. 
2.    В руках нес еще  (не)наполненный дичью ягдташ. 
3.   (Не)напечатанная, но написанная статья передана в редакцию. 
4.   По степи, (не)успевая остыть за ночь, уже тянет теплый ветерок. 
5.   В душе заботливо хранит он (не)разгаданные чувства. 
6.   Озеро совершенно (не)глубокое, но широкое. 
Варианты ответа: 1) 135     2) 356      3) 245       4)  

 
   4) Тесты перекрёстного выбора  
       На  каждое  задание  предлагается  несколько  вариантов  ответа,  из которых  только  один  
верный. Например: тест по стилистике: 
       Укажите, какое средство выразительности речи представлено в каждом предложении: 
1. Новый год я встретила одна. Я, богатая, была бедна. (М.Цветаева).  
2. И слышно было до рассвета, Как ликовал француз. (М.Лермонтов).                                                              
3. Пустых небес прозрачное стекло (А.Ахматова).     
4. Солнце моноклем вставлю в широко растопыренный глаз (В.Маяковский).                                                               
5. Игру его любил творец Макбета. (А.Пушкин).       
6. В искрах катится река, Словно зеркало стальное (Ф.Тютчев).                                                  
7.  -Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину? (Н.Гоголь).                      
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Варианты ответа:   а) метафора,  б) метонимия,   в) синекдоха,  г) сравнение,  д) оксюморон,  е) 
перифраза, ж)  гипербола 
Ответ:  1 д;  2 в;  3а;  4ж;  5е;  6г;  7б. 
       Приведем еще пример теста по орфографии: 
       Вопрос:    В каких словах есть удвоенные согласные? 
1 Ком…ентарий к роману. 2. Гум…анизм Чацкого. 3. Драм…атическое произведение.. 4. Гал.. 
рея  образов. 5.  Законы  клас..ицизма. 6. Литературная ас..социация. 7. Искус..ный мастер 
слова.  8. Эл..егия Жуковского. 9. Эпиграм..а  поэта. 10. Использовать ал..егория.  
       Варианты ответа:  А. Есть удвоенный согласный.   Б. Нет удвоенного согласного. 
       Ответ:   А)  1, 5, 6, 9, 10.           Б) 2, 3, 4, 7, 8. 
       В качестве  самостоятельной работы студентов над закреплением правил пунктуации были 
предложены следующие тесты по теме «Обособленные члены предложения». 
              1. Укажите, какой второстепенный член обособляется. 

1.Спят журавли обычно стоя, заложив голову под крыло. (С.Аксаков) 2.Сила, не знающая 
цели, – мать лени. (Пословица) 3.Маленький чернявый лейтенант, по фамилии Жук, привел 
батальон к задним дворам улицы. (К.Симонов) 4.В меньшинстве, сударь, вы ничего, кроме 
грубости да бедности начальной, не увидите. (Н.Гоголь) 5.И все же, несмотря на явную неудачу, 
короткие волны меня заинтересовали. (Я.Кренкель) 6.Ошеломленная, девочка покорно села. 
(И.Бунин) 7.Степан Аркадьевич в школе учился хорошо, благодаря своим способностям. 
(Л.Толстой) 8.Человек всего может дождаться, кроме юности. (Пословица) 9.Пропал Ершалаим, 
великий город, как будто не существовал на свете. (М.Булгаков) 10.Умирая, томлюсь о 
бессмертье. (А.Ахматова) 

1. Определение.     2. Приложение.     3. Обстоятельство.     4. Дополнение. 

 
                 2. Укажите, почему обособляются определения. 

1. Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом. (А.Пушкин) 2.Следом за 
нею, с замирающим сердцем, вошла Софья Петровна. (Л.Чуковская) 3.Но, преданный и 
покинутый, почти безоружный, он был все еще страшен. (Д.Мережковский) 4.Мягкий ветер, дувший 
со всех сторон, иногда усиливался. (И.Бунин) 5.Обреченный судьбой на постоянную праздность, я 
не делал решительно ничего. (А.Чехов) 6.Вот пришел чужой человек, незнакомый, и ушел, но 
осталось после него ожидание. (К.Паустовский) 7.Он, с своим умом и опытностью, мог уже 
заметить, что она отличила его. (А.Пушкин) 8.Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная 
ослепительно голубым светом, расширилась. (М.Горький) 9.Тонкое древко, белое и длинное, 
мелькнуло в воздухе. (М.Горький) 10.Большие странные корабли, не похожие на на, закрывали от 
нас берег (Н.Смирнов) 

1. Постпозиция и распространенность определения. 
2. Постпозиция одиночных определений, относящихся к распространенному 

существительному. 
3. Отрыв определения от главного слова. 
4. Определяемое слово – личное местоимение. 
5. Наличие добавочного обстоятельственного значения. 

 
В обучении русскому языку подобные  тесты  реализуются  как особая группа  творческих 

(нестандартных) заданий,  характеризующихся   следующими основными признаками: а) 
самостоятельным поиском учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи 
(выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного и обоснование 
решения); б) необычными условиями выполнения работы (отличающимися от привычных на 
обычном традиционном практическом занятии или на семинаре); в) активным воспроизведением 
ранее полученных знаний в незнакомой обстановке ( не только на логическом, но и на 
эмоциональном уровне). 

В заключение необходимо отметить, что абсолютизировать возможности тестовой формы 
измерения и контроля знаний не следует. Не все необходимые характеристики усвоения знаний и 
умений можно получить средствами тестирования. Например, такие показатели, как умение 
иллюстрировать свой ответ примерами, знание фактов, умение связно, логически и доказательно 
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выражать свои мысли и пр. диагностировать тестированием невозможно. Это значит, что 
тестирование должно обязательно сочетаться с другими  формами и методами проверки и 
контроля знаний учащихся. 

Но, несмотря на указанные выше минусы тестирования как метода педагогического 
контроля, его положительные качества во многом говорят о целесообразности использования 
такой технологии в учебном процессе. Использование тестовых заданий создаёт прочную основу 
для организации процесса обучения на современном уровне. 
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Abstract 

The article is devoted to the issue of tolerance in social life of Tajik people in the present condition. The 
article considers that problems which concern the issues of necessity to form a tolerant person with 
deeply developed worldview culture. Thus, the author considers tolerance and civic consciousness 
completely, with reference to each other, as a set of culture-historical, spiritual-moral competence of a 
person. The author confirms that over the last 20 years in modern Tajikistan the level of toleration has 
changed to different image and thinking, which is especially developed among young people. 
  
Keywords: tolerance, intolerance, toleration, globalization, tolerant attitude. 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме толерантности в общественной жизни таджикского народа в 
нынешних условиях. В статье рассматриваются проблемы, связанные с вопросами о 
необходимости формирования толерантной личности с глубоко развитой мировоззренческой 
культурой. При этом он рассматривает толерантность и гражданственность целостно, во 
взаимосвязи, как совокупность, культурно – исторических, духовно-нравственных, компетенций 
личности. Автор смело констатирует, что за последние 20 лет в современном Таджикистане 
изменился уровень терпимости к иному образу и мышлению, что особенно ярко проявилась в 
молодёжной среде.    
 
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, терпимость, глобализация, толерантные 
отношение. 
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Закономерности развития современного общества обусловлены неуклонным сближением 
стран и народов, укреплением их сотрудничества к неизбежной глобализации, унификации всех 
сфер общественного мироустройства в целом, и образовании в частности. Развитие 
толерантности в системе образования становится объективной потребностью современного 
общества. Именно образованию предстоит решить сложную задачу подготовки молодежи к жизни 
в условиях поликультурной среды. 

Социальная напряженность последнего десятилетия – 20 и начала 21 века привела к 
развитию неблагополучной ситуации практически во всех сферах социальных отношений, в том 
числе   толерантных. Не случайно, что еще в 1995 году ЮНЕСКО была принята Декларация 
принципов толерантности, которая была ориентирована на понижение уровня социальной 
энтропии, включающих взаимоуважение, гармонию в межнациональных отношениях, меры на 
укрепление и достижении мира и согласия между народами. С тех пор ежегодно дата 16 ноября 
отмечается как  Международный день толерантности по всему миру.  

Проблема толерантности в жизни таджикского народа связана, прежде всего, с 
необходимостью преодоления всякой  разобщенности, в том числе, политической, социальной, 
местнической и религиозной. Нетерпимость является одной из крупнейших глобальных проблем 
современного мира. Возникает интерес к формированию толерантности, которая рассматривается 
как один из возможных путей преодоления социальной напряженности. Среди приоритетных 
направлений реформирования и совершенствования  учебно-воспитательного процесса 
приоритетное место занимает реализация принципов общечеловеческой морали, формирование 
осознания взаимосвязи свободы, прав человека и гражданской ответственности, умение 
межличностного общения и подготовка подрастающего поколения к жизни в условиях 
поликультурного пространства 

Ослабление толерантности в Таджикистане все чаще приводит к непониманию между 
людьми, непринятию иной точки зрения, другого образа жизни, другой идеологии. В Таджикистане, 
где большинство составляют мусульмане, всегда уважали и относились с почтением к другим 
народам, религиям. В стране действовали церкви и синагоги, проводились так называемые дни 
культуры, и невозможно представить дружелюбный и гостеприимный таджикский народ и его 
культуру отдельно от других. 

И именно отход от жизненно важных, общечеловеческих ценностей, недостаток 
образования и низкий уровень культуры стали причиной появления нетерпимости в Таджикистане. 
И еще одно, на наш взгляд глубинные причины интолерантности лежат в нарушении величайшего 
зороастрийского принципа: «Добрые помыслы, добрые слова и добрые дела», провозглашающего 
триединство всего сущего, так же как и во всех мировых религиях и в большинстве известных 
миру культур.  

Особенно ярко интолерантность стала проявляться в политической сфере, особенно после 
распада СССР. И хотя политика - это наука и искусство толерантности, но многим мировым 
политикам она неведома. У них слова расходятся с поступками, и в результате люди «разошлись» 
по своим домам и племенам, пропала «великая идея» объединяющая общество.  

Таким образом, идея толерантности оптимально укладывается в рамки диалога, что 
позволяет мирно сосуществовать представителям разных позиций независимо от их культуры, 
вероисповедания и национальности. 

И все-таки, с нашей точки зрения, ответственность за формирование терпимости и 
толерантного сознания в обществе лежит на образовании, которое должно быть направлено на 
формирование уважительного отношения к существованию разнообразия культур, ценностей, 
идей и выработку норм толерантного поведения, отвергающих ксенофобию и экстремизм во всех 
его проявлениях. 

Еще раз отметим, что в таджикском обществе уже достаточно долгое время обсуждаются 
горячие вопросы: кто мы, откуда и куда идем? Эти поиски национальной идентичности вызывают 
еще больше вопросов и споров в научных и религиозных кругах, так как требуют 
незамедлительного решения. В начале 1990-х годов после развала СССР во многих бывших 
республиках на место коммунистической идеологии пришли идеи, основанные на светских 
националистических настроениях и опирающиеся на религиозное самосознание и национальное 
возрождение. Хотя эти попытки заполнить идеологический вакуум только национальным 
возрождением и отсылками к далеким историческим корням (в нашем случае к арийской 
цивилизации) некоторые ученые считают не совсем удачной идеей и достаточной для 
обеспечения независимости и процветания современного государства. В Таджикистане и других 
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странах есть немало примеров, где мирно уживаются и взаимодействуют разные религии, а также 
светский уклад и государственное устройство с одной стороны и общины верующих, - с другой. 
Дискуссии по проблемам толерантности и терпимости в современном таджикском обществе могут 
быть полезны и сыграть добрую роль в поиске согласия и точек соприкосновения в процессе 
возрождения национальной идентичности. При этом именно национальные идентичность на 
основе общечеловеческих ценностей с учетом религиозных устоев могут стать основными точками 
опоры и столбами государственности. А важнейшими условиями прочности, стабильности и 
процветания такого государства является толерантность, терпимость и уважение к чужой точке 
зрения, праву на иное мнение, что в итоге будет способствовать поиску общих точек 
соприкосновения и диалога. 

Следовательно, формирование толерантного сознания, терпимости подрастающего 
поколения требует совершенствования существующей системы образования и в первую очередь 
содержания образования и его технологий, которые обеспечат эффективное формирование 
толерантности и гражданственности. При этом толерантность и гражданственность необходимо 
рассматривать целостно, во взаимосвязи, как совокупность культурно-исторических, духовно-
нравственных компетенций личности. Это позволит детям и молодежи глубже осознать чувство 
национальной гордости, научит их критическому и самостоятельному мышлению и позволит в 
перспективе реализовать себя в жизни в условиях плюрализма и глобализации.  

Современный этап становления глобального мира все чаще ставит на повестку дня вопрос о 
необходимости формирования личности, отвечающей современным вызовам и потребностям 
общества, то есть сегодня нужны новые концептуальные подходы к формированию личности. При этом 
формирование толерантной личности с глубоко развитой мировоззренческой культурой должно стать 
важнейшим ориентиром и целью современного воспитания. Можно смело констатировать, что за 
последние двадцать с небольшим лет в современном Таджикистане изменился уровень терпимости к 
иному образу жизни и мышлению, что особенно ярко проявилось в молодежной среде.  

Подавляющая часть населения Таджикистана является последователями ханафитского 
мазхаба, который известен своей толерантностью, но при этом в стране стала проявляться 
нетерпимость к другому образу жизни и мышления, то есть значительно снизился уровень 
толерантность. Люди перестали понимать друг друга и совершенно не принимают другую религию 
и идеологию. На наш взгляд такое положению дел сложилось из-за большого числа социальных 
проблем, возникающих вследствие низкого уровня образования и неудовлетворительного уровня 
религиозных знаний.  

Поэтому со стороны системы образования, в первую очередь, представителей 
государственных органов, ученых и экспертов как светских, так и религиозных было бы 
своевременным решать проблемы толерантности. 

Например, в европейских странах члены одной семьи могут быть представителями разных 
религий, муж – мусульманин, жена – христианка или наоборот, и они прекрасно уживаются друг с 
другом. В Таджикистане же зачастую нет терпимости среди представителей разных мазхабов 
Ислама, и по этому поводу возникают споры даже в мечетях. Кроме того, в большинстве 
исламских стран до сих пор сохранились культовые сооружения представителей других религий и 
соблюдаются традиции и обычаи. Например, иудеев и католиков - в Палестине, Египте, Сирии, 
зороастрийцев - в Иране и т.д., что характеризует Ислам как толерантную религию. 

Отметим, что на сегодня в целом по стране зарегистрированы и функционируют около 4000 
различных религиозных заведений, в том числе более 70 неисламских центров. 

Согласно Конституции Республики Таджикистан в стране провозглашена свобода совести и 
вероисповедания, большинство законодательных актов в том или ином виде поддерживают и 
закрепляют толерантность. Все это содействует тому, что в стране уживаются приверженцы 
самых разных религиозных течений и между ними практически нет разногласий, что 
свидетельствует о том, что есть реальные предпосылки для преодоления проблем нетерпимости, 
их эффективного решения и укрепления толерантности в таджикском обществе. 

Даже новейшая история Таджикистана показывает толерантность таджикского народа и его 
миролюбие и терпимость, что подтверждается фактом восстановления мира между 
противоборствующими сторонами в гражданской войне 1992-1997 годов. В этот период 
таджикское общество воочию смогло убедиться в том, к чему могут привести политические, 
национальные, религиозные разногласия и военное противостояние. Гражданская война в стране 
стала большим уроком для целого поколения, и поэтому все население страны за мир и 
безопасность. 
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Среди основных причин, которые приводят к нетерпимости и радикализму в молодежной 
среде можно назвать безработицу, бедность, несправедливую кадровую политику и другие 
причины социального характера. К причинам, приводящим к нетерпимости и росту радикализма 
среди молодежи, можно также отнести снижающуюся грамотность населения и неверное 
толкование канонов Ислама. Это связано с тем, что больше половины населения Таджикистана 
составляет молодежь, а при этом в стране менее десятка религиозных учебных заведений, что 
лишает подрастающее поколение возможности получить глубокие знания о религиях, в том числе 
об Исламе и она вынуждена обращаться к малограмотным священнослужителям. 

Кроме того, особо отметим, что некоторое время назад в общеобразовательных школах 
Таджикистана преподавали предмет «История религии», а сегодня он исключен из школьной 
программы. Это негативно повлияло и еще повлияет в будущем на мировоззрение подрастающего 
поколения Таджикистана. 

После обретения независимости в современном Таджикистане довольно заметно снизился 
уровень терпимости и толерантности к другому мышлению и образу жизни, представителям других 
национальностей и иного вероисповедания, чем ислам. Особенно это заметно в молодежной среде. 

С сожалением, приходится констатировать, что в таджикском обществе с каждым днем 
встречается все больше примеров нетерпимости в религиозных отношениях. Так, например, 
девочку, одетую в хиджаб, учителя могут выгнать из школы прямо на утренней линейке, а женщин, 
одетых подобным образом с насмешкой называют «монашками». Кроме того, ношение бороды и 
платка в государственных учреждениях уже давно стало предметом осуждения, как со стороны 
руководства, так и со стороны сослуживцев. Эти примеры можно продолжать бесконечно, начиная 
с нетерпимости некоторых верующих, особенно молодых, к тем, кто обедает, а что еще хуже 
употребляет спиртное в священный месяц рамазан, когда большинство мусульман соблюдают 
пост. Или нетерпимость со стороны старшего поколения к девушкам и женщинам, одетым в 
европейские наряды 

Ослабление толерантности в Таджикистане все чаще приводит к непониманию между 
людьми, непринятию иной точки зрения, другого образа жизни, другой идеологии. В Таджикистане, 
где большинство составляют мусульмане, всегда уважали и относились с почтением к другим 
народам, религиям. В стране действовали церкви и синагоги, проводились так называемые дни 
культуры, и невозможно представить дружелюбный и гостеприимный таджикский народ и его 
культуру отдельно от других. 

Ниже рассмотрим роль средств массовой информации в укреплении толерантности и 
политкорректности в обществе. 

Средства массовой информации (СМИ) относятся к одним из наиболее активных средств 
пропагандистской, воспитательной и информационной деятельности человека. Одной из целей 
СМИ является управление сознанием и поведением населения, то есть их можно отнести к 
институтам управления обществом. СМИ являются зеркало жизни, а жизнь всегда такая, какая она 
есть - поликультурная и многообразная. Поэтому главной задачей СМИ становится организация 
диалога между многообразными социальными, экономическими и политическими силами, так как 
равноправный диалог и обсуждение различных проблем способствует формированию 
толерантной среды в обществе.  

Таким образом, можно сказать, что роль СМИ очень велика в деле воспитания 
толерантности, так как современное общество нуждается в организации диалога различных 
социальных групп по разным проблемам. Это стимулирует критическое мышление и активизирует 
поступки и поведение, направленные на формирование терпимости и толерантности в 
современном обществе. 

Эффективность СМИ, как общественного института, в деле формирования установок 
терпимости и толерантной среды возрастает в связи с тем особым влиянием, которое оказывает 
на общество современные информационно-коммуникационные технологии интернет, социальные 
сети и сообщества, количество которых в Таджикистане неуклонно возрастает. Это становится 
еще одним, признаваемым всеми, фактором независимости СМИ от власти и бизнеса. 

При этом особо отметим, что свобода СМИ – это свобода выбора позиции, а 
независимость СМИ условна, так как традиционно они зависят от множества различных факторов, 
в том числе экономических и политических. При этом журналисты, стремясь к независимости, не 
всегда понимают свою ответственность за состояние общества. По нашему убеждению, СМИ 
должны стать источником способов и методов решения, стоящих перед обществом проблем, в том 
числе формирования толерантности.  
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Таким образом, подводя некоторые промежуточные итоги, скажем, что актуализация 
проблем толерантности и терпимости в образовательном сообществе Таджикистана может 
сыграть свою роль в поиске согласия и точек соприкосновения в процессе возрождения 
национальной идентичности. При этом именно национальная идентичность на основе 
общечеловеческих ценностей с учетом религиозных устоев может стать основными точками 
опоры и столбами государственности. А важнейшими условиями прочности, стабильности и 
процветания государства становится толерантность, терпимость и уважение к чужой точке зрения, 
праву на иное мнение, что будет способствовать поиску общих точек соприкосновения и диалога. 
 
 
 

ISSUES OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS  
WITH THE SPECIALITY “FASHION DESIGN” 

 
Erkibaeva G.G.,Seisenbekova M.S., Sadibek A.K.  

 
H.A. Yassawe International Kazakh-Turkish University 

 
Kazakhstan 

 
Abstract 

This article considers development of creative potential of future fashion designers and development of 
the personality.  Development of creative potential of future fashion designers in the process of 
educational and research activity in the university occurs effectively within the framework of the proposed 
model, that was proved during many years of practical activity in the university.  Thus, on the initial stage 
it is implemented development of creative potential in the process of educational and research activity 
within the framework of academic studies of general professional and special cycle disciplines, theoretical 
(abstracting, reviewing, composition of thematic thesaurus) and practical (training, graphical and practical 
works) methods are used.  On the next stage of development of creative potential, the educational and 
research activity is implemented in study as well as extracurricular time by means of participation in the 
work of student scientific-creative design studio together with teachers, realizing at first small project 
tasks and help to perform design works to senior students. The performed design works are represented 
within the framework of the university, on the urban, regional and national competitions. On the third 
stage the development of creative potential in the process of educational and research activity is 
implemented during extracurricular time, in the process of independent activity in the student scientific-
creative design studio to perform more complicated design-projects. 
 
Keywords: development of creative potential, vocational education, fashion design, creative 
development, learning process. 

Аннотация 
В данной статье рассматривается развитие творческого потенциала будущих дизайнеров мод и 
развития личности. Развитие творческого потенциала будущих дизайнеров мод в процессе 
учебно-исследовательской деятельности в вузе эффективно происходит в рамках предложенной 
модели, что было доказано в ходе многолетней практической деятельности в вузе. При этом на 
начальном этапе осуществляется развитие творческого потенциала в процессе учебно-
исследовательской деятельности  в рамках учебных занятий по учебным дисциплинам 
общепрофессионального и специального цикла, используются теоретические (аннотирование, 
рецензирование, составление тематического тезауруса) и практические (тренировочные, 
графические и практические работы) методы. На следующем этапе развития творческого  
потенциала учебно-исследовательская деятельность осуществляется как в учебное, так и во 
внеучебное время путем участия в работе студенческой научно-творческой дизайн студии 
совместно с преподавателями реализуя сначала небольшие проектные задания или помогают 
выполнять разработки старшекурсникам. Выполненные разработки представляются на 
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внутриуниверситетских, городских, региональных и республиканских конкурсах. На третьем этапе 
развитие творческого потенциала в процессе учебно-исследовательской деятельности 
осуществляется во внеучебное время, в процессе самостоятельной деятельности студенческой 
научно-творческой дизайн-студии по выполнению более сложных дизайн-проектов. 

 
Ключевые слова: развитие творческого потенциала, профессионального образования, дизайн 
моды, творческое развитие, процесс обучения. 
 

Социальные и экономические изменения в казахстанском обществе, интеграция 
отечественного образовательной системы в мировую систему образования заставляет искать 
новые подходы к подготовке конкурентоспособных специалистов – выпускников вузов, способных к 
самостоятельной профессиональной деятельности, умеющих адаптироваться к изменяющимся 
условиям, обладающих сформированным профессионально - образным мышлением. 

В Концепции Закона РК «Об образовании» определено, что обеспечение устойчивого 
экономического роста страны зависит от системы образования. В качестве основной цели 
профессионального образования выступает подготовка квалифицированного специалиста 
соответствующего уровня и профиля, ориентирующего на рынке труда, компетентного, готового 
постоянному профессиональному росту и развитию, так какв настоящее время  становление 
конкурентоспособного производства зависит, как показывает практика, в значительной мере от 
развития и широкого распространения дизайнерской культуры» [1]. 

В настоящее время существующая система профессионального дизайнерского 
образования проходит стадию формирования в связи тем, что дизайн в Казахстане как 
самостоятельная, новая область творчества, по историческим меркам появился сравнительно 
недавно. Существующее на данный момент количество и качество подготовленных педагогов, 
работающих в области дизайна мод, не может удовлетворить возникшую в обществе потребность 
в услугах дизайнеров мод. 

Сейчас под дизайн-образованием понимают целенаправленный процесс формирования 
личности специалиста, обладающего умением осуществлять профессиональную деятельность, 
направленную на личностное и творческое развитие в условиях специально созданной 
образавательной среды.  

Подготовка дизайнеров мод отличается от подготовки других творческих специальностей, 
так как педагогический процесс в вузе должен помочь студентам раскрыть свои задатки и 
способности. Для этого должны быть созданы определенные условия. Развитие творческого 
потенциала, самореализация личности будет полной в случае реализации ее личностных 
амбиций, включая и полученное образования, служебное положение, творческую 
самостоятельность.  

Самореализация, как один из факторов развития имеющего творческого начала, 
понимается как процесс воплощения потенциальных возможностей и способностей индивида в 
конкретных результатах его предметной деятельности. Развитие творческих способностей 
будущего дизайнера достигает наибольшей результативности в процессе обучения. Дизайн 
требует методически обоснованной, последовательной и целенаправленной системы обучения, 
которая соответствует профилю специалиста. Профессия дизайнера мод предполагает наличие 
способности к самосовершенствованию и самореализации, а среди основных видов 
профессиональной дизайн-деятельности – аналитическая, экспериментально-исследовательская 
и проектная деятельность, в основе подготовки к которым, как мы считаем, лежит учебно-
исследовательская деятельность. 

Дизайн на современном этапе развития общества превратился в критерий 
конкурентоспособности и является одним из признаков роста национальных экономических 
систем.  Поэтому актуальным является внедрение в производство результатов деятельности 
отечественных дизайнеров при формировании определенной дизайнерской культуры среди 
казахстанцев.  

Как отмечает А.Шелтен, это возможно через активное распространение дизайнерской 
культуры как интерактивного проявление проектной культуры, предъявляющей свои 
специфические требования к структуре и содержанию образования[2]. 

Для этого необходимо формирование профессионалов-дизайнеров мод, обладающих 
набором определенных профессиональных компетенций как «общих способностей специалиста 
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по мобилизации профессиональной деятельности своих знаний, умений, а также обобщенных 
способов действия»[3, 25]. 

Сегодня, по мнению М.В.Алексеева, компенетность профессионала чаще всего 
определяют как «сочетание психических качеств, как психическое состояние, позволяющее 
действовать и ответственно, как обладание человеком способностью и умением выполнять 
опреленные трудовые функций»[4, 28]. 

Творческий потенциал будщих дизайнеров мод – это сложное полифункцинальное 
образование, так как одним из важнейших компонентов их подготовки является положение о том, 
что сами должны участвовать в творческой деятельности и в то же время они сами является 
потребителями своих же продукций, т. е. коллекций мод. 

Так как творческая деятельность всегда связана с процессами самообразования , 
самосовершенствования, саморазвития, самоактуализации, следовательно, его развитие 
возможно только на осное активного саморазвития студента уже в процессе обучения в вузе. 

Основой осуществления творческой деятельности является работа студентов научно-
творческой дизайн-студии во внеучебное время и введение элементов самостоятельного 
творчества в учебные дисциплины. 

Учитывая эти обстоятельства, представляется необходимым развитие у дизайнеров мод 
творческого потенциала в процессе учебно-исследовательской деятельности. Целесобразность 
использования  учебно-исследовательской деятельности в развитии творческого потенциала 
студентов дизайнеров мод обусловлена и ее направленостью на решение реальных 
профессиональных задач, формирования качеств личности, необходимых в деятельности 
дизайнера мод. 

Для того, чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста, мы опираемся на 
совокупность теоретических положений по проблемам обучения творчеству, формированию и 
развитию творческой личности.(Г.С.Альтшулер, Т.А.Барышева, М.А.Верб, В.В.Давыдов и др.); 
концепции обучения художественному проектированию и формированию индивидуального стиля 
деятельности. 

Теоретические проблемы развития дизайн-образования рассматриваются такими учеными, 
как Т.В, Белко, Ю.А. Горюнова, К.С. Данилова, Ю.С. Сомов и др. Формирование у студентов 
дизайнеров творческих способностей средствами дизайн деятельности рассматриваются в трудах 
Н.В. Квач, Е. В. Никитиной и др. 

Таким образом, проблема развития творческого потенциала будущих дизайнеров мод в 
процессе учебно-исследовательской деятельности актуально в социальном, теоретическом и 
практическом планах. Анализ научной литературы, требований к профессиональной подготовке и 
накопленного опыта профессиональной подготовки дизайнеров в вузах Республики Казахстан, 
показывает, что в разработке общих теоретическо-методологических проблем и частных методик 
по использованию учебно-исследовательской деятельности и созданию педагогических условий 
развитию творческого потенциала будущих дизайнеров и его реализации не уделяется 
достаточного внимания. Нам удалось определить противоречие между необходимостью развивать 
творческий потенциал будущих дизайнеров мод в процессе учебно-исследовательской 
деятельности и отсутствием творческих и методических разработок, обеспечивающих его 
развитие. С учетом вышеизложенного противоречия была сформулирована проблема 
исследования: каковы должны быть педагогические условия, способствующие эффективному 
развитию творческого потенциала будущих дизайнеров мод в процессе учебно-исследовательской 
деятельности в вузе.  

В развитии творческого потенциала особая роль принадлежит учебно-исследовательской 
деятельности. В результате анализа учебно-исследовательской деятельности в процессе 
обучения установили, что учебно-исследовательская деятельность эффективна для 
формирования новых исследовательских и творческих качеств студента.  

Мы рассмотрели различные подходы к определению учебно-исследовательский 
деятельность и взяли за основу определение учебно-исследовательской деятельности наиболее 
активных студентов, которые рассматривают исследовательскую  деятельность  как форму 
организации образовательной работы, связанную с решением обучающимися творческой, 
исследовательской задачи и предполагающую наличие основных этапов научного исследования. 

Эффективное развитие творческого потенциала будущих дизайнеров мод в процессе 
учебно-исследовательской деятельности будет возможно при реализации следующих 
педагогических условий: 
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  - построение образовательного процесса на основе выявления особенностей 
профессиональной деятельности дизайнеров, обуславливающие необходимость развития их 
творческого потенциала в процессе профессиональной подготовки; 

 -подготовка преподавателей к развитию творческого потенциала студентов с 
использованием активных форм и методов обучения (семинары, круглые столы, мастер-классы, 
участие совместно со студентами в разработке новых коллекций и др.);  

- разработка модели поэтапного развития творческого потенциала будущих дизайнеров 
мод в процессе учебно-исследовательской деятельности, основанной на совместной проектно-
творческой деятельности преподавателя и студента, предполагающей поэтапный характер 
процесса развития творческого потенциала будущих дизайнеров мод, с соответствующими 
каждому этапу целями, задачами, содержанием, формами и средствами обучения;  

 -сочетание в образовательном процессе учебной проектной деятельности (с поуровневым 
усложнением учебных предметов) с внеучебной деятельностью в студенческой научно-творческой 
дизайн-студии; 

- осуществление мониторинга процесса развития творческого потенциала на всех его 
этапах с использованием основанных на компетентном подходе критериев и показателей уровня 
его развития.  

Проанализировав различные подходы к определению понятия «творческий потенциал», 
особенности профессиональной деятельности и требования к подготовке дизайнеров мод, мы 
пришли к выводу, что творческий потенциал будущих дизайнеров мод – интегральная 
характеристика, включающая в себя следующие компоненты:   

1) знания, навыки, позволяющие осуществлять дизайнерскую деятельность,  
2) направленность личности на творческую деятельность в области дизайна, достижения 

успеха в ней и самосовершенствование,  
3) креативные качества, дающие возможность осуществлять процессы дизайнерской 

деятельности,  
4) коммуникативные качества, дающие возможность, работая в команде на разных 

позициях, осуществлять процесс совместного творчества при выполнении дизайн-проектов. 
Учебно-исследовательская деятельность является эффективным инструментом 

творческого потенциала, соответствующим содержанию их будущей профессиональной 
деятельности. Она позволяет в процессе обучения осуществлять творческие дизайнерские 
проекты, приближенных к профессиональным, тем самым формируя и развивая системные знания 
и навыки в области дизайна и способность применять их на практике, мотивы и цели 
профессиональной деятельности, стремление к профессиональной самореализации в области 
дизайн-деятельности, креативность, способность реализовать совместные дизайн-проекты. 

Развитие творческого потенциала будущих дизайнеров мод в процессе учебно-
исследовательской деятельности в вузе эффективно происходит в рамках предложенной модели, что 
было доказано в ходе многолетней практической деятельности в вузе. При этом на начальном этапе 
осуществляется развитие творческого потенциала в процессе учебно-исследовательской деятельности  
в рамках учебных занятий по учебным дисциплинам общепрофессионального и специального цикла, 
используются теоретические (аннотирование, рецензирование, составление тематического тезауруса) 
и практические (тренировочные, графические и практические работы) методы.  

На следующем этапе развития творческого  потенциала учебно-исследовательская 
деятельность осуществляется как в учебное, так и во внеучебное время путем участия в работе 
студенческой научно-творческой дизайн студии совместно с преподавателями реализуя сначала 
небольшие проектные задания  или помогают выполнять разработки старшекурсникам. 
Выполненные разработки представляются  на внутриуниверситетских, городских, региональных и 
республиканских конкурсах. На третьем этапе развитие творческого потенциала в процессе 
учебно-исследовательской деятельности осуществляется во внеучебное время, в процессе 
самостоятельной деятельности студенческой научно-творческой дизайн-студии по выполнению 
более сложных дизайн-проектов. 

Специфика профессиональной деятельной дизайнеров мод заключается в том, что 
студентв процессе обучения должен активно участвовать, для чего ему необходим высокий 
творческий потенциал. 
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Abstract 

In the article intelligent peculiarities of students and the role of adaptive educational systems in preparing 
the web programmers are considered. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются интеллектуальные особенности учащихся и роль адаптивных 
обучающих систем в подготовке web программистов. 
 
Ключевые слова: web программисты, web-технологии, логическое мышление, индивидуальные 
особенности. 
 

Современное интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий, 
цифровых и широкоформатных телекоммуникационных средств связи, а также Интернет систем, 
широкое их применение в каждой сфере жизни общества достигается благодаря повсеместным 
сетям WWW и расположенным в них регулярно действующим Web проектам. 

Решение задач создания Web проектов, в том числе подготовка Web программистов 
обретает в данное время особую актуальность. В процессе решения проблем обучения Web 
технологиям с целью подготовки Web программистов создаются условия для подготовки 
качественного программиста, способного самостоятельно и творчески подходить к решению 
проблем своей деятельности. 

Основная цель обучения Web технологиям заключается в передаче студентам научно-
теоретических знаний по переработке информации в управленческих звеньях информационных 
баз с помощью Web технологий и интеграции с системами управление базами данных(СУБД). 
Основная задача обучения - формирование у студентов знаний, навыков и опыта работа с 
системами управления базами данными, изучить современные методы создания Web проектов, а 
также их проектирование и создание. 

Для этого требуется создание адаптивных обучающих Web систем, и разработка методики 
обучения, соответствующего интеллектуальным способностям студента.  

В настоящей статье ведется речь об особенностях пользования адаптивными учебными 
веб-системами в подготовке веб программистов. 

Для формирования профессиональных способностей программиста необходимо 
определить качетсва профессиональных способностей. Так, для того, чтобы стсть программистом 
не достаточно умения работать с Интернетом, стандартными  технологиями, играть в  
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компьютерные игры.  Во первых, необходимо сильное абстрактное мышление. Если в период 
обучения в общеобразовательной школе, академическом лицее или профессиональном колледже 
учащийся легко усваивал алгебру и тригонометрию (особенно решение уравнений и неравенств в 
общем виде, то есть без чисел, с буквами и символами, нахождение и графическое выражение 
функциональных зависимостей), он, можно сказать, готов к тому, чтобы стать программистом. Во-
вторых, учащийся должен обладать логическим мышлением, для этого он должен хорошо 
усвоить элементы математической логики. В-третьих, для того, чтобы усвоить различные языки 
программирования, учащийся должен иметь системно-лингвистические  способности. Данная 
способность формируется у учащихся, легко запоминающих условные знаки химических 
элементов и их различных соединений, хорошо усваивающих иностранные языки. Если у 
учащегося данные способности не достаточно развиты, ему потребуется обучение на 
дополнительных курсах, работа над собой, систематически заниматься самоучением, и он может 
стать хорошим специалистом- программистом..  

В разделе “Who are you, mr. programmer? Интеллектуальные особенности программистов” 
книги Ю.Д.Бабаевой и А.Е.Войскунско «Одаренный ребенок за компьютером» читаем “Согласно 
общепризнанному представлению, профессия программиста требует высокого уровня развития 
интеллекта. Чаще всего подчеркивается необходимость для программистов таких качеств, как 
способность к абстрагированию и пониманию отношений между элементами, гибкость мышления, 
критичность, склонность к планированию, анализу и систематической работе, готовность 
пополнять знания и переучиваться; признаются существенными и вербальные, и невербальные 
компоненты мышления. На качественно различных этапах работы программиста (анализ задачи, 
составление блок-схемы, разбиение на модули, кодирование, отладка, стыковка модулей, 
документирование, сопровождение и т.п.) перечисленные свойства представлены в разных 
соотношениях.”[1] 

Адаптивные сетевые обучающие системы (Brusilovsky, 1999) появились как альтернатива 
традиционному подходу «один-размер-подходит всему» в разработке учебного курса. Эти системы 
строят модель целей, предпочтений и знаний каждого индивидуального студента и использует эту 
модель в течение всего времени взаимодействия со студентом для адаптации к нуждам этого 
студента. Первые адаптивные сетевые обучающие системы были разработаны в 1995-1996 гг. 
(Brusilovsky, Schwarz & Weber, 1996a; Brusilovsky, Schwarz & Weber, 1996b; De Bra, 1996; 
Nakabayashi et al., 1995 Okazaki). С того времени большое количество систем было создано по 
всему миру. Большинство адаптивных сетевых обучающих систем основаны на технологиях, 
разработанных в области Адаптивной Гипермедии (Brusilovsky, 1996).  

Методы и средства, разработанные исследователями систем повторного использования 
курсов и адаптивных сетевых обучающих систем, могут быть использованы для создания лучших 
сетевых курсов для программистов. 

Адаптивные  обучающие веб-системы повышают эффективность обучения, качества 
образования, спосбствуя подготовке  специалиста, способного к самостоятельному, творческому 
подходу к своей деятельности.   

Преимущество адаптивных  обучающих систем заключается в том, что они определяют 
траекторию образования, соответствующую уровню знаний обучаемого.  Например, обучаемый 
желает изучить языки программирования. Он, возможно, до этого изучал какой-либо язык 
программирования, а вожможно, и нет.  Необходимо предварительно определить уровень общих 
знаний по программированию. В различных языках программирования  операторы и функции 
могут оформляться по-разному, однако их функции практически одинаковы.  Поэтому, если 
обучаемый владеет высоким уровнем знаний по программированию, нет необходимости давать 
ему полную информацию о программных операторах и функциях, а достаточно дать сведения о 
том, как эти операторы и функции оформляютя (пишутся) в новом языке программирования, и его 
дополнительных возможностях. Если же уровень знаний обучаемого средний, следует давать 
несколько широкую, если уровень знаний низкий, то исчерпывающую информацию. Данный 
подход способствует экономии времени обучаемым с высоким уровнем знаний, получая 
необходимую для себя информацию, а обучаемому с низким уровнем знаний – полному усвоению 
языка программирования.  

Как известно, в создании веб-проектов должны принимать участие  (по крайней мере) 
следующие специалисты:  редактор (готовит материалы проекта), педагог-психолог (составляет 
педагогический проект обучающих систем), веб-дизайнер (разрабатывает  дизайн проекта), веб-
верстальщик (осуществляет верстку проекта), веб-программист (создает программу проекта).  
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В адаптивной обучающей веб-системе наряду с уровнем знаний обучаемого,  определяют 
его  индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности. И на основе этого 
разрабатывается система задач, соответствующая его индивидуальным особенностям.    
 На наш взгляд, следует обращать особое внимание на следующие аспекты адаптивных 
образовательных парадигм: 

 учет знаний и личного опыта обучаемого; 
 учет в процессе передачи знаний идей и мнений обучаемого; 
 методы изучения и развития стратегии получения знаний; 
 определение и учет предпочтений в получении знаний; 
 определение и развитие методов обучения педагога; 
 соответствие методов обучения педагога и методов получения знаний обучаемого; 
 технология организации адаптивных занятий; 
 концепция и технологии обучения, адаптированных к учебному процессу, связанному с 

конкретной сферой знаний; 
 обучение и повышение квалификации педагогических кадров на основе адаптивной 

модели учебного процесса. 
Преимущества адаптивных обучающих систем заключаются: 
во-первых, учет личного достоинство человека, предоставление  обучаемым свободы, 

возможности достижения успеха, роста и реализации своего потенциала; 
во-вторых, преемлемость для всех благодаря своей модульности, системности, т.е. связи 

логики процеса обучения со всеми его частями, целоостности;   
в-третьих, высокая эффективность, результативность и оптимальность затрат; 
в-четвертых, адаптированность к каждому обучаемому, возможность объективной оценки 

результатов деятельности каждого обучаемого;  
в-пятых, разделение обучаемых по уровням (сильно, средне и слабо успевающие), 

освобождение обучаемого от вынуждения обучаемых усваивать учебный материал, выполнять 
домашние задания и посещать дополнительные занятия;  

в-шестых, решение проблемы возникновение проблеоов в знаниях (в частности, 
независимо от посещения занятия обучаемый выполняет, и сдет обучающему задания каждого 
модуля); 

в-седьмых, экономия времени, затрачиваемого учителем на подготовку к занятиям в 
процессе работы с системой;  

в-восьмых, универсальность данной технологии по своей цели, возможность продолжение 
применения в ней всех педагогических технологий. 

Каждый учитель, работающий с системой формируется в качестве соавтора исследования, 
позиции. Каждый педагог находится в постоянном поиске, за счет разнообразности повышается 
мотивация к педагогическому труду, создается возможность распределения своего времени при 
выборе процесса,  метода и др., учитель имеет возможность всегда быть осведомленным о 
результатах своей работы.  

В заключении можно отметить, адаптивная обучающая система выводит на новый 
эффективный уровень взаимосвязь учебных дисциплин. Основу адаптивных обучающих систем 
составляют современные информационные технологии, способствующие повышению мотивации к 
обучению. Так как задания, адаптированные к их индивидуальным особенностям, помогают 
обучаемым овладевать глубокими знаниями, которые востребованы  высоко индустриальным и 
информатизированным обществом.   
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Аннотация 
В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт формирования профессиональной 
компетентности педагога, раскрываются особенности, условия и направления формирования 
профессиональной компетентности бакалавра-педагога. 
 
Ключевые слова: бакалавр-педагог, профессиональная подготовка, компетентность, 
профессиональная компетентность. 
 

Формирование профессиональной компетентности бакалавров педагогического 
образования осуществляется в трёх направлениях: 

 изменение личности субъекта (моторика, формы общения, речь, внимание, 
эмоциональность, мышление, память, эмоционально-волевая сфера); 

 изменение всей системы деятельности, её функций и иерархического строения (выработка 
соответствующих навыков, развитие специфических способов выполнения деятельности); 
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 изменение соответствующих компонентов установка субъекта по отношению к объекту 
деятельности (интерес к объекту осознание его значимости, познание своих реальных 
возможностей влияния на объект). 

Обращение к понятию «профессиональная компетентность» в практике и теории 
профессионального образования вызвано рядом объективных и субъективных предпосылок. В 
этом случае актуализируется проблема профессиональной подготовки, которая рассматривается 
как многоаспектная проблема, включающая проблему обеспечения уровня общеобразовательной 
подготовленности и, особенно, профессионально-педагогическую подготовленность учителя 
школы, преподавателя колледжа, вуза, от уровня которой фактически и зависит успешное 
развитие отечественной системы образования, общего и профессионального.  

По мнению А.Н. Леонтьева в современных условиях педагогу мало быть только 
«транслятором» самокультурного опыта, ему необходимо подняться до уровня «посредника», 
облегчающего ребенку «созидание и создание образа мира в себе», как той действительности, в 
которой он сможет полностью реализовать свои внутренние идеи. Другими словами, 
профессиональная компетентность педагога не исчерпывается узкопрофессиональными рамками. 
На первое место выступают такие важные компоненты компетентности педагога, как критичность 
мышления, способность к анализу, потребность в самосовершенствовании, самообразовании. 

Л.Ю. Кривцов считает, что профессиональная компетентность представляет собой 
интеграцию опыта, теоретических знаний, практических умений и значимых для педагога 
личностных качеств. Профессиональная компетентность есть интегративное качество 
специалиста, включающее уровень овладения им умениями, знаниями, навыками и следующими 
компонентами профессионального мастерства: система профессиональных умений, знаний, 
навыков, профессиональных способностей и профессионально важных качеств личности [2]. 

В структуре профессиональной компетентности можно выделить личностные смыслы, 
потому что процесс решения профессиональных задач предполагает смыслообразования, 
которые, в свою очередь, оказывают влияние на ход мыследеятельности и продуктивность 
принятого решения, на персонифицирование профессиональных ценностей, что позволяет 
педагогу подняться на новый качественный уровень профессионального мышления. 
Персонифицированные новые ценности выступают мотивообразующим фактором 
сверхадаптивной, сверхнормативной деятельности педагога; изменяют отношение перспективы 
личностного преобразования. Результатом присвоения педагогом новых профессиональных 
ценностей является личностная вариативность, гибкость, саморазвитие. Сформированная 
готовность к саморазвитию предполагает реализацию способности выбора стратегии и тактики 
собственной диагностической деятельности – в структуре профессиональной компетентности, 
возможно, выделить диагностическую компетентность педагога. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: профессиональная компетентность 
педагога может быть определена как способность приводить свой образ жизни, сущность которого 
составляет профессиональный труд, в соответствии с образом мира как целостный и системно-
смысловой действительностью, представляющий собой мир, в котором он живет и действует. С 
точки зрения требований к уровню подготовки специалистов образовательные компетенции 
представляют собой интегральные характеристики качества подготовки студентов, связанные с их 
способностью целевого осмысления применения комплекса умений, знаний и способов 
деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов. Педагог призван 
управлять обучением, воспитанием и развитием формирующейся личности обучаемого. А чтобы 
управлять, «необходимо быть компетентным, необходимо полностью и до точности знать все 
условия производства, нужно знать технику этого производства на её современной высоте, 
необходимо иметь известное научное образование. Компетентность, образованность, знания, 
умения, навыки нельзя заменить никакими другими, даже лучшими человеческими качествами» 
[1]. Профессиональная компетентность педагога определяется единством его специальной, 
методологической и психолого-педагогической подготовки. Методология при этом не является 
сводом готовых ответов, это тончайший инструмент диалектического познания и преобразования 
действительности, законов научного, профессионального и социального мышления. Знание 
фундаментальных наук – непреложное требование к современному педагогу. При этом решающее 
значение имеет не только объем знаний, но их систематичность, точность, подвижность. Не 
максимум знаний, а их управляемость, мобильность, гибкое приспособление к вузовским условиям 
делают специалиста незаменимым в педагогической деятельности. На основании того, что 
профессиональное образование дает возможность управлять образованием будущего, развивает 
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способности быстро и чётко реагировать на потребности постоянного меняющегося рынка, в 
мировой системе профессиональной подготовки реализуется тезис о том, что современный 
педагог обязательно должен обладать рядом профессионально-личностных качеств, 
объединенных понятием «формулы качества». 

Японские исследователи в «формулу качеств» включают нравственность интеллект, 
мастерство, физическое совершенство. Французские исследователи – инициативу, 
профессионализм, созидание, адаптацию, динамизм. В основе определения «формулы качества» 
специалиста определение образования не только «движение человека от незнания к 
общественной культуре», но и как обогащение общественной культуры личностным, вновь 
созданным знанием. Иными словами, образование может трактоваться как социальное 
партнерство между личностью и образовательными учреждениями. В то же время проблема 
профессионализма, профессиональной компетентности связана и с ещё одним социально-
психологическим феноменом – конкурентоспособность специалиста. Знание сегодня становится 
единственным источником долговременного устойчивого конкурентного преимущества, поскольку 
всё остальное выпадает из уравнения конкуренции; но знание может быть использовано только 
через квалификацию индивидов. 

Профессиональная компетентность педагога – это сложное индивидуально-
психологическое образование на основе интеграции опыта, теоретических знаний, практических 
умений и значимых личностных качеств, обусловливающее готовность педагога к актуальному 
выполнению педагогической деятельности. Но при этом педагогический профессионализм связан, 
прежде всего, с высоким уровнем самореализации индивидуальных особенностей, с 
индивидуальным почерком, индивидуальным стилем деятельности [8]. 

Поэтому, если речь идёт о становлении профессиональной компетентности педагога, очень 
важно рассматривать индивидуальный стиль его деятельности, который представляет собой 
систему индивидуально-своеобразных приемов, обеспечивающих успешность деятельности. 

В основе западноевропейских моделей компетентности лежат такие качества, как умение 
самостоятельно находить пути решения комплексных задач, овладение новыми знаниями и навыками, 
положительное представление о своей личности, способность положительного общения, умения вести 
себя в коллективе. Таким образом, зарубежные и отечественные исследователи предлагают 
различные подходы к определению профессиональной компетентности. 

В зарубежных исследованиях акцент смешен на практическую сторону проблемы, в 
работах же отечественных исследователях наряду с практикой исследуется и теоретическая 
сторона освещаемого вопроса (определения понятия, методологические подходы, пути 
формирования). 

В работе Н.Е. Костылевой представлены следующие компоненты профессиональной 
компетентности педагога [6]: 

 педагогическое восприятие; 
 педагогическое мышление; 
 педагогическое творчество; 
 личностно-гуманистическая ориентация. 
Они образуют целостную систему, опираясь на которую автор определяет 

профессиональную компетентность педагога как сложное индивидуально-педагогическое 
образование, в основе которого лежат интеграция опыта, теоретические знания, практические 
умения и значимые личностные качества, обусловливающие готовность педагога к актуальному 
воплощению педагогической деятельности [7].  

Нам импонирует точка зрения Н.В. Коноваловой, которая  относит профессиональную 
компетентность педагога к частным характеристикам системы личностно-профессиональных 
качеств. Автор приходит к выводу, что наряду с методической и специально-научной 
компетентности она является составной частью познавательных механизмов индивидуального 
характера. В структуре профессиональной компетентности педагога исследователь выделяет 
следующие элементы: 

 знание особенностей протекания педагогических процессов; 
 знание наиболее общих характеристик личности; 
 знание закономерностей воспитания и обучения; 
 знание закономерностей и особенностей возрастного развития студентов; 
 умение перенести педагогические знания в реальную педагогическую практику. 
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Процесс формирования профессиональной компетентности бакалавра педагога 
индивидуально неповторим и разнообразен, но в нем можно выделить качественные 
закономерности и особенности. Следует отметить, что сущностные характеристики 
профессиональной компетентности бакалавра педагогического образования нельзя рассматривать 
изолированно от личностных качеств студента, поскольку они носят интегративный, целостный 
характер, являются продуктом профессиональной подготовки в целом. Итак, развитие личности 
студента в процессе профессионального обучения, освоения профессии и выполнения 
профессиональной деятельности - это и есть процесс формирования профессиональной 
компетентности, что является ядром профессионального становления бакалавра педагога. Данный 
процесс ориентирован на личность студента и целью его является ориентация на преобразующую, 
активную и профессионально-творческую деятельность бакалавра педагога, согласующуюся с 
этическими принципами профессии и общечеловеческими ценностями. 
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Abstract 
The article is devoted to the question of paradigmatic basis concretization of integrated interaction of 
modern Russian rural municipal cultural institutions. A number of objective and practical factors that 
stimulate a process of municipal cultural organizations partnership points out. The author compares 
several scientific classifications of cultural institutions (or their organizations) social functions and reveals 
the fact of their functional load relatedness, which is considered as a solid argument in favor of 
opportunity of their activity integration. 
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similarity, pedagogical aspect, leisure activity of municipal community. 
 

Аннотация 
Статья затрагивает вопрос конкретизации парадигмальных оснований интегрирования 
профильной деятельности учреждений культуры современного российского села. Формулируется 
ряд факторов, стимулирующих сотрудничество структур сферы культуры муниципального сектора 
в процессе организации досуговых практик сельского сообщества. В результате рассмотрения 
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наиболее популярных вариантов научных классификаций сущностных функций социальных 
институтов (учреждений) культурного назначения вскрывается родственность их функциональной 
нагрузки, которая рассматривается в качестве весомого аргумента в пользу признания 
возможности интегрирования их практической деятельности. 

 
Ключевые слова: интеграция, муниципальные учреждения культуры, дома культуры, библиотеки, 
музеи, функциональная общность, педагогический аспект, досуг сельского населения. 
 

Около 26 % граждан современной России (почти 38 млн чел. по данным Росстата на 1 
января 2015 г.) [1] постоянно проживают в сельской местности. Важной составляющей 
полноценной жизнедеятельности сельского сообщества являются системно организованные 
досуговые практики. Досугом в научной литературе принято считать временной отрезок, 
свободный от необходимого труда в сфере общественного производства и воспроизводства 
человеком своих жизненных функций в рамках домашнего хозяйства, социальных отношений [2, 
с. 5]. Высокая социально-педагогическая значимость досуговых занятий определяется их 
направленностью на ввод личности в систему вращения культурных ценностей [3, c. 388]. 

Возможности качественного удовлетворения сельскими жителями своих культурно-
досуговых потребностей напрямую связаны с деятельностью организационно-оформленных 
субъектов муниципальной сферы культуры, ответственных за созидание эталонных сред 
культурной коммуникации. Общая численность учреждений муниципального сектора сферы 
культуры, представляющего собой «самую многочисленную совокупность повсеместно 
распространенных и разнообразных по профилю деятельности организаций» [4, с. 143] достигает 
90%, более 80% которых расположено в сельской местности. Из них наиболее многочисленны три 
типа структур: культурно-досугового назначения, библиотечного и музейного профилей. 

В проблемном поле магистральных направлений работы этих структур культурного 
назначения находятся относящиеся к числу педагогических задачи воспитания развитых 
информационных, культурных и духовных потребностей личности и социальных групп. Решение 
этих задач составляет сущность социально-культурной поддержки обеспечения статуса человека 
как субъекта социокультурного развития и саморазвития, активной духовной, культурной и 
информационной самозащиты.  

Внимание к проблемам социокультурного развития российского села продиктовано не в 
последнюю очередь реализацией ряда преобразовательных мероприятий, приведших к 
оформлению ряда тенденций трансформации культурной ситуации в стране. Среди них: 
коммерциализация и либерализация сферы культуры (А. С. Кондыков, Н. Ш. Малакшинова); 
«отмена государственной поддержки культуры» [5] (Н. Ш. Малакшинова); «острая нужда в 
финансовых средствах», [4, с. 143] (Е. С. Гринфельдт); «неопределенность организационно-
правового положения учреждений культуры» [6, с. 5] (Д. Ц. Бороноева, Т. Г. Цыбиков и др.). 

Решающее влияние на характер работы всех структур современной российской социально-
культурной сферы оказали реформы: местного самоуправления и бюджетная. К компетенции 
местных властей отнесены вопросы организации и контроля за работой учреждений культуры, что 
существенно осложнило работу последних. Муниципалитеты столкнулись с затруднениями по 
исполнению расходных обязательств по поддержке профильной деятельности структур в связи с 
отсутствием на то достаточных финансовых средств (ситуацию усугубляет запрет на участие 
регионального и федерального бюджетов в «прямом» финансировании работы учреждений, 
находящихся в подчинении поселковых и районных администраций). Вследствие этого, факт 
существования учреждений культуры попал в прямую зависимость от личных культурных 
предпочтений конкретных руководителей муниципалитета [9, с. 22; 10; 11, с. 326] (И. М. 
Ветлицина, Т. Н. Кушвид, М. М. Самохина и др.). Вектор отрицательной динамики численности 
организаций культурного назначения стал характерен и для страны в целом, и для подавляющего 
большинства ее основных административно-территориальные единиц. 

Еще одна проблема муниципального сектора сферы культуры состоит в интенсификации 
оттока из отрасли кадров [13, с. 48-49]: социальная интеллигенция села, в числе которой и 
специалисты сферы культуры, в пореформенной России подвергнуты процедуре общественной 
стигматизации как «социально проигравшие», притом, в статусе «наиболее пострадавшей части» 
[14, с. 140-141].  

Результатом действия указанных факторов становится тенденция к утрате учреждениями 
культуры способности качественного удовлетворения разнообразных социально-культурных 
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потребностей различных категорий современной сельской аудитории. Российское 
крестьянство как жертва демонтажа социальных гарантий, в отношении которой с либерально-
рыночной модернизацией допущены «нарушения принципа социальной справедливости» [12, с. 3], 
испытывает острейшие проблемы, полагающие серьезные препятствия положительной 
социокультурной динамике развития российской деревни: системная деформация уклада жизни 
[14, с. 138; 15], повлекшая за собой кризисы и конфликты личностной и групповой аксиологической 
ориентации; профанирование авторитета духовно-нравственной сферы деятельности вкупе с 
культивированием инертно-компромиссного отношения общественности к духовным аномалиям; 
некритичная рецепция транслируемых поведенческих моделей (преимущественно, патологически 
аддиктивно-эскапистской ориентации), подчеркнуто конфликтных традиционным системам 
ценностных координат; дрейф смысложизненных ориентаций, проблемы «ситуативной» 
религиозной, этнокультурной и проч. идентичностей; декларация самоценной роли тривиальной 
поведенческой стратегии, сводящейся к перманентной адаптации к агрессивно-неконстантному 
бытию в ущерб соблюдению ортодоксальной мировоззренческой оптики и др. 

Потребность в продуктивной работе над решением сложных социально-культурных 
проблем в контексте типичного для сельской местности дефицита кадровых, материально-
технических, финансовых и проч. ресурсов подталкивает к поиску вариантов устойчивого развития 
сельских учреждений культуры и досуга. В актуальных социально-экономических условиях 
справедливо говорить о преимуществе связей межучрежденческого сотрудничества перед 
отношениями внутриотраслевой конкуренции. Тем более, что каждое учреждение культуры имеет 
генеральной целью работы оказание эффективной социально-культурной и духовной поддержки 
муниципальному сообществу. Речь идет о развитии интеграционных процессов, суть которых 
заключается в образовании взаимосвязей между субъектами отношений сотрудничества в 
достижении общей цели. Каждый из участников интеграции – учреждений культуры – располагает 
своими преимуществами, комплексное использование на практике которых позволяет эффективно 
углублять содержание и обновлять формы общения с аудиторией, создавать комфортную 
социально-культурную среду, отвечающую разнообразным интересам и требованиям. 

Исследователи современной социокультурной сферы (Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, 
Ю. А. Стрельцов и др.) отмечают присутствие в ее практике феномена интеграции социально-
культурных институтов, характеризуют такие связи как непрочные, однако не подвергают 
сомнению естественное для учреждений культуры «стремление к социальному партнерству» и 
отмечают усиление «их совместных, согласованных и скоординированных действий на основе 
общих, совпадающих функций» [16, с. 229] как одну из главных тенденций развития социально-
культурной работы. 

Философской категорией «функция» (от лат. functio – исполнение, осуществление) в 
обществоведении, гуманитарных науках принято обозначать «внешне проявлением свойств 
какого-либо объекта в данной системе отношений» [17, с. 526]. Функции учреждений культуры 
определяются как «отличительные обязанности по отношению к обществу» [18, с. 46] (Л. М. 
Шляхтина).  

Попробуем компаративным методом выявить и зафиксировать содержательные 
корреляции составляющих функциональной нагрузки учреждений социально-культурных 
институтов, для чего обратимся к процедуре функционального анализа (см. табл.). 

Таблица демонстрирует возможности интегрированного взаимодействия структур сферы 
культуры на основе совпадающих функций, среди которых с уверенностью можно говорить о 
коммуникативной, информационной, воспитательной, образовательной, развивающей, 
нормативной и досуговой. 

Социально-конструктивный потенциал развития интеграционных процессов в социально-
культурной сфере в контексте педагогической парадигмы, определяющей цели современной 
практики культурного облуживания и ориентиры ее развития, представляется значительным. 
Работа всех учреждений культуры опирается на главный постулат педагогического знания – 
признание высокой ценности личности. Результаты функционирования учреждений культуры и 
досуга выполняют роль инструментов воспитания и в этом качестве составляют органичную часть 
общественной педагогической практики. 
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Таким образом, система организованного силами учреждений культуры досугового 
пространства муниципального масштаба обязательной включает в себя педагогические процессы 
воспитания информационных, культурных и духовных потребностей личности. Учет 
разнопорядковых сложностей современной ситуации в российской муниципальной социально-
культурной сфере обуславливает рассмотрение интегрированного взаимодействия участников 
культурно-досугового процесса, обладающих организационным статусом, в качестве инструмента 
усиления эффекта общей социально-культурной и духовной поддержки, оказываемой 
учреждениями культуры сельскому сообществу. 
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Abstract 
In the article the strategies of managing the development of modern education are considered. 
A category “advancing management” is made actual. It is defined that forecasting is one of the main 
elements of government regulation of education system, development of perspective strategic and 
indicative plans, national programs and projects. The monitoring model of control and supervision activity 
is developed. It is proved a participative principle of management, specifying the possibility to form a 
complex of recommendations, providing the replicating of innovative projects. 
 
Keywords: managing the development of modern education, strategy of managing the development of 
modern education, advancing management, predicting, strategic planning, indicative planning, algorithm 
of forecast development, monitoring model of control and supervision activity, participative principle. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены стратегии управления развитием современного образования. 
Актуализирована категория - "опережающее управление". Определено, что прогнозирование 
выступает одним из основных элементов государственного регулирования системы образования, 
разработки перспективных стратегических и индикативных планов, национальных программ и 
проектов. Разработана мониторинговая модель контрольно-надзорной деятельности. Обоснован 
принцип партисипативности управления, обусловливающий возможность формирования 
комплекса рекомендаций, обеспечивающий тиражируемость инновационных проектов. 
 
Ключевые слова: управления развитием современного образования; стратегия управления 
развитием современного образования; опережающее управление; прогнозирование; 
стратегическое планирование; индикативное планирование; алгоритм разработки прогноза; 
мониторинговая модель контрольно-надзорной деятельности; принцип партисипативности. 
 

Современное общество с его глобальными проблемами востребует человека не столько 
информационного, сколько познающего социум, людей и себя в этом многоликом, быстро 
изменяющемся мире, сохраняющего то ценное, что есть в культуре, ценностно-осмысливающего 
результаты своей деятельности, взаимодействий с социумом. 

Актуализация человеческого фактора обусловливает использование синергетического подхода 
в управлении образованием. Синергетические модели управления основаны на использовании 
потенциала бифуркаций, экономической кинетики, автоволновых процессов, то есть всего того, что в 
своей основе имеет нелинейное, неравновесное и необратимое развитие [3; 4]. 

Главная задача синергетического подхода заключается в том, как управлять, не управляя в 
классическом смысле: как малым резонансным воздействием подтолкнуть новую структуру на 
один из собственных и благоприятных для общества путей ее развития, как обеспечить 
самоуправляемое и самоподдерживаемое развитие социально-экономических процессов в 
обществе [7]. 

Средством обеспечения единства организационных и самоорганизационных процессов, в 
рамках синергетического подхода, является государственное управление. Эффективность 
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системы государственного управления определяется тем, насколько хорошо оно умеет 
распознавать случайные отклонения, имеющие деструктивный, разрушительный характер, 
отличая их от событий, которые, будучи случайными, играют позитивную роль при формировании 
нового порядка. Система управления должна органично сочетать в себе иерархическую 
организацию с нормативным регулированием и контролем, с одной стороны, и новыми функциями, 
направленными на восприятие слабых сигналов и изменений, стимулирующих позитивные 
тенденции развития социально-экономической системы, с другой стороны. Сохранение баланса 
изменчивости и устойчивости, традиций и инноваций – вот что должно характеризовать 
синергетический подход в отношениях между обществом и государством. 

Практическая ценность синергетического эффекта заключается, прежде всего, в 
использовании уникальных свойств больших систем – самоорганизации и возможности 
определения весьма ограниченного числа параметров, воздействием на которые можно управлять 
системой (параметры порядка). 

Управление развитием образования характеризуется принципиальными установками, 
которые определяют характер планирования, организации, руководства и контроля. В числе 
признаков, позволяющих дифференцировать подходы к управлению развитием выделяют: 
субъект управления развитием, ориентация управления, интегрированность управления, тип 
реагирования управления на изменения. 

Признак «субъект управления развитием» характеризует административный или 
партисипативный (демократический, участвующий) типы управления. При партисипативном 
подходе подходе в выработке решений участвует весь трудовой коллектив. При 
административном – только администрация. 

Признак «ориентация на управление» устанавливает ориентацию управления на процесс 
или результат (целевое управление). 

Интегрированность управления – третий признак – обусловливает стратегию управления, 
ориентированную на автономное и системное управление. Следует отметить, что управление 
развитием основано на идее инновационности. Инновационные процессы охватывают в 
настоящее время всю систему образования (от дошкольного до послевузовского) и 
педагогическую науку как составную часть системы образования, ведущий источник ее 
обновления. Современная социокультурная ситуация изменения нашего общества, ее динамизм, 
неопределенность и непредсказуемость обусловливают качественно новый параметр этих 
процессов – их перманентность, нацеленность на непрерывное целостное обновление 
образования, его опережающее развитие. 

Автономное управление предполагает, что каждое из новшеств осваивается в организации 
одним человеком или группой, а целостного проекта будущего в организации не существует. 
Системное управление предполагает разработку проекта будущего организации и программы его 
реализации, в которой каждое частное нововведение служит реализации общего замысла. 

Тип реагирования управления на изменения, требующие решений, - четвертый 
существенный признак различения подходов к управлению развитием. По этому признаку 
различают два типа управления: опережающее и реактивное. 

Эффективное управление должно, насколько это возможно, предвосхищать, рассчитывать 
реально достижимые пели (результаты), а также своевременно предвидеть возникновение 
факторов, мешающих их достижению, и реагировать на них до того, как их действие приведет к 
негативным последствиям. Чем раньше будет обнаруживаться необходимость выработки 
решений, тем больше возможностей не допустить больших потерь. Но чаще всего вырабатывать 
решения начинают тогда, когда уже произошли какие-то сбои (срывы) в управляемом объекте и 
фактическое положение дел становится явно не таким, каким оно ожидалось. 

Тип управления, характеризующийся реагированием на уже случившееся, называют 
реактивным. В отличие от него опережающее управление реагирует не на сбои, а на их 
предвестники. Это возможно, если разрабатываются достаточно детальные планы действий и 
прогнозируются изменения условий деятельности. 

Следует отметить то факт, что ни один из подходов к управлению развитием не является 
самым лучшим. В зависимости от условий эффективными могут быть разные подходы. Так, 
партисипативное (демократическое) управление далеко не всегда приводит к лучшим 
результатам, чем административное. Кроме того, когда по каким-то причинам существует жесткий 
лимит времени на планирование развития организации, административный подход – единственно 
возможный. Системный подход требует высокой квалификации руководителей, он трудоемок. 
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Если ситуация относительно стабильна, то реактивное управление может давать те же 
результаты, что и опережающее. Выбор того или иного подхода должен базироваться на учете 
реальных условий. 

Актуализируется осмысление категории «опережающее управление», 
целеориентированное на определение будущего, опираясь не достигнутое, готовить необходимые 
ресурсы, которые должны обеспечить дальнейшее развитие образовательной системы. 

Шамова Т.И. [9] оправданно полагает, что опережающее управление – это управление 
качеством образования. Опережающее управление является необходимым элементом 
опережающего образования. Опережающее управление основано на прогнозировании. От 
качества прогнозных оценок, их эффективного процесса управления системой образования 
зависит качество использования человеческого (интеллектуального) капитала и эффективность 
функционирования экономики в целом. Прогнозирование для целей управления системой 
образования, рассматриваемое как предсказание будущих изменений, является выбором методов 
и подходов для наилучшего использования накопленных знаний о развитии образования в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Цель прогнозирования, которое включает набор методов и подходов, - наилучшим образом 
использовать накопленные знания об образовании для выбора приоритетных направлений его 
научно-инновационного развития. Прогнозирование – необходимый элемент государственного 
регулирования системы образования, разработки перспективных стратегических и индикативных 
планов, национальных программ и проектов. 

Прогнозирование (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное) определяет возможные 
тенденции развития системы образования под воздействием внешних и внутренних факторов, 
оценивает траектории его динамики, пути и последствия воздействия на эти траектории, чтобы 
можно было выбрать оптимальный путь развития в прогнозном периоде. 

Стратегическое планирование ориентировано на реализацию оптимального пути развития 
системы образования на основе выбранных приоритетов, определяемых исходя из результатов 
прогнозирования, достижения поставленных целей для обеспечения общедоступности 
образования, повышения его качества и конкурентоспособности на мировом рынке 
образовательных услуг. 

Индикативное планирование обеспечивает сбалансированное развитие экономики 
образования при реализации стратегических планов, национальных и территориальных программ 
и проектов на основе системы обобщающих показателей (индикаторов) развития и балансов 
важнейших видов ресурсов. 

Программирование обеспечивает реализацию выбранных приоритетов на основе 
национальных и территориальных программ и проектов, концентрации ресурсов на прорывных 
направлениях развития образования (Тодосийчук А.В.). 

Представляет интерес методологический подход, реализуемый в региональной практике, 
основанный на выделении зон опережающего развития (опережающего роста), которые 
рассматриваются в качестве катализаторов процесса ускоренного развития территорий. Подобный 
подход известен под названием теории поляризованного роста или полюсов роста. 
Сформулировал эту теорию французский экономист Ф. Перу, а в дальнейшем развивал его ученик 
Ж.-Р. Будвиль. Суть ее – в рассмотрении неравенства как основного фактора развития [2].  

Полюс роста формирует зону опережающего развития, выступая целевым ориентиром для 
других регионов, обусловливая возможность перехода к так называемому «конкурентному 
федерализму», концепция которого представлена в работах канадского политолога А. Бретона [10]. 

Опережающее управление обусловливает использование инструментария аналитической 
поддержки, в том числе поисковый (или исследовательский, инерционный, трендовый и т.д.) и 
нормативный (или программный, целевой, индикативный и т.д.).  

Поисковый прогноз предполагает определение возможных состояний явления в будущем. 
Такой прогноз отвечает на вопрос: что вероятнее всего произойдет при условии сохранения 
существующих тенденций? 

Нормативный прогноз предусматривает определение путей и сроков достижения 
возможных состояний явления, принимаемых в качестве цели. Такой прогноз отвечает на вопрос: 
какими путями достичь желаемого? 

Алгоритм разработки прогноза включает следующие основные этапы:  
1. Предпрогнозная ориентация (программа исследования). Уточнение задания на прогноз: 

характер, масштабы, объект, периоды основания и упреждения и т.д. Формулирование цепей и 
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задач, предмета, проблемы и рабочих гипотез, а так же определение методов, структуры и 
организации исследования. 

2. Построение исходной (базовой) модели прогнозируемого объекта методами системного 
анализа. Для уточнения модели возможен опрос экспертов. 

3. Сбор данных прогнозного фона (совокупности внешних по отношению к объекту 
прогнозирования условий, существенных для решения задачи прогноза). 

4. Построение динамических рядов показателей - основы, стержня будущих прогнозных 
моделей методами экстраполяции; возможно обобщение этого материала в виде прогнозных 
предмодельных сценариев. 

5. Построение серии гипотетических (предварительных) поисковых моделей 
прогнозируемого объекта методами поискового анализа профильных и фоновых показателей с 
конкретизацией минимального, максимального и наиболее вероятного значений. 

6. Построение серии гипотетических нормативных моделей прогнозируемого объекта 
методами нормативного анализа с конкретизацией значений абсолютного (т.е. не ограниченного 
рамками прогнозного фона) и относительного (т.е. привязанного к этим рамкам) оптимума по 
заранее определенным целевым индикаторам. 

7. Оценка достоверности и точности, а также обоснованности (верификация) прогноза - 
уточнение гипотетических моделей обычно методами опроса экспертов. 

8. Выработка рекомендаций для решений в сфере управления на основе сопоставления 
поисковых и нормативных моделей. Для уточнения рекомендаций возможен еще один опрос 
населения и экспертов. Иногда при этом строятся поствероятностные прогнозные модели-
сценарии с учетом возможных последствий реализации выработанных рекомендаций для их 
дальнейшего уточнения. 

9. Экспертное обсуждение (экспертиза) прогноза и рекомендаций, их доработка с учетом 
обсуждения и сдача заказчику. 

10. Вновь предпрогнозная ориентация на основе сопоставления материалов уже 
разработанного прогноза с новыми данными прогнозного фона и новый цикл исследования, т.к. 
прогнозирование должно быть таким же непрерывным, как целеполагание, планирование, 
проектирование, вообще управление, повышению эффективности которого оно призвано служить [1; 6]. 

Опережающее управление, управление развитием ориентировано на обеспечение 
качества образования, используя инструментарий мониторинга. 

Управление развитием образования актуализирует необходимость определения условий 
устойчивости (сохранения постоянства) системы к базисным условиям устойчивости систем, 
явлений и процессов, ее поддерживающим с позиций синергетического подхода, относится 
наличие и сохраняемость управляющих параметров [8]. 

К таковым параметрам следует отнести контрольно-надзорную деятельность, основные 
функции которой должны быть направлены на преодоление внешних и внутренних флуктуаций, 
препятствующих совершенствованию качества образования. Контрольно-надзорная деятельности 
призвана обеспечить сохранение традиций управленческих практик, основанных на линейности 
направляемого развития, подчиненности самоорганизации управления и инновационной 
ориентации как способности системы управления образованием инновационно отвечать на 
инновационные вызовы социума [5]. 

Контрольно-надзорная деятельность должна выполнять функции превенции и 
корректировки деструктивных инноваций, с одной стороны, и стимулирование конструктивных, с 
другой, на основе диагностики, осуществляемой в мониторинговом режиме. Надзор за 
исполнением законодательства РФ в сфере образования, государственной аккредитации и 
лицензирования характеризуют традиционность управленческих практик.  

Оценка качества образования, включая оценку мониторинга эффективности деятельности 
образовательной системы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, мониторинг 
индивидуальных достижения учащихся и мониторинг эффективности функционирования и 
развития образовательного учреждения определяют в итоге параметры инновационной 
ориентации управления развитием образования. 

Мониторинг рассматривается нами инструментом, реализующим стратегию управления 
развитием образования, предполагая обеспечить оценку качества образовательной системы в 
аспекте баланса традиций и инноваций. 

Мониторинговая модель контрольно-надзорной деятельности целеориентирована на 
изучение процессов получения знаний, связанных с принятием управленческих решений в плане 
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развития системы образования России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 
включая уровень конкретного образовательного учреждения и обратное влияние принятых 
решений на знания, на основе которых они принимались. То есть теоретико-методологической 
основой модели выступает эпистемологический фактор, обеспечивающий связь знания и 
образовательной реальности. 

Образовательная реальность рассматривается нами как управляемая, но при этом 
саморазвивающаяся система. Самовоспроизведение является не только средством сохранения 
систем, но и средством их изменения, развития, эволюции, что ведет к возникновению нового 
знания, обусловливая необходимость коррекции управления, обусловливая возможные 
эволюционные изменения структурно-содержательных характеристик контроля и надзора в сфере 
образования России. Таким образом, управлением развитием образования может быть 
определено как управление эволюцией, понимаемое как наследование и развитие. 

Методологической основой эволюционного управления систем (Evolutionary Systems Design – 
ESD) рассматривается исследователями в качестве основы проектов устойчивого развития [11]. 
Эволюционное управление основано на идее прогнозирование возможных изменений системы, в 
частности, образовательной, в аспекте реализуемости в оптимальном формате.  

Эволюционное управление предполагает использование опыта локальных сообществ, то 
есть образовательных систем, функционирующих в субъектах федерации. В числе технологий, 
обеспечивающих реализацию эволюционного управления, можно выделить: 

 управление знаниями (knowledge management); 
 системы поддержки принятия решений (decision support systems - DSS); 
 коммуникативное планирование (communicative planning); 
 социальное партнерство; 
 планирование с участием (participation planning). 
Планирование с участием (participation planning), или партисипативное управление 

предполагает сочетание научных принципов с максимальным использованием инициативы и 
творчества субъектов, осуществляющих образовательную деятельность. Возможность 
использования партисипативного управления в аспекте контрольно-надзорной деятельности 
обусловлена выстраиванием целостной федерально-региональной системы, реализующей 
единый подход к проведению надзора и контроля на основе выполнения федерального закона, 
касающегося передачи полномочий РФ в области образования для осуществления органам 
государственной власти субъектов России с 1 января 2009 года. 

Партисипативность рассматривается нами базовым принципом мониторинговой 
федерально-региональной модели контрольно-надзорной деятельности, регулирующей баланс 
«вертикали» и «горизонтали» контроля и надзора в сфере образования. Партисипативность, 
участие в управлении развитием образования органов контроля и надзора заключается в 
экспертизе реализуемых регионами инноваций в плане соответствия законодательству РФ, 
государственным образовательным стандартам. Принцип партисипативности обусловливает 
возможность рекомендации к тиражируемости инновационных проектов. 

Таким образом, управление развитием образования можно представить в формате 
следующей алгоритмической последовательности: определение приоритетных направлений 
развития, проектирование, создание и адаптация к реальным условиям новых или 
модернизированных структур, контроль и надзор за работой структуры, управляющие решения по 
результатам контроля в плане определения следующих шагов развития. Партисипативный фактор 
мониторинговой модели контроля и надзора позволит осуществить положительную обратную 
связь, реализующую реакцию субъектов образования и государства на инновации. 
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Abstract 

The article is devoted to experimental model of educational technology. The technology of realization of 
interdisciplinary communications, relies on scientific base of a number of the disciplines that used in the 
course of professional training of specialists in the field of physical culture and sport. Also its application 
in qualitatively new combination and a ratio, and is suitable for practical introduction in educational 
conditions, providing the maximum increase of level of professional competence in future trainers on 
volleyball.  
 
Keywords: technology, interdisciplinary communications, volleyball, coordination abilities, fitness 
programs. 

Аннотация 
В статье представлена экспериментальная модель образовательной технологии. Технология 
реализации междисциплинарных связей, опирается на научную базу ряда дисциплин, 
используемых в процессе профессиональной подготовки специалистов в области физической 
культуры и спорта, предполагает её применение в качественно новом сочетании и соотношении, и 
пригодна для практического внедрения в образовательные условия, обеспечивая максимальное 
повышение уровня профессиональной компетентности будущих тренеров по волейболу.  
 
Ключевые слова: технология, междисциплинарные связи, волейбол, координационные 
способности, фитнес-программы. 
 

Происходящие изменения в современной профессиональной образовательной системе 
предполагают учитывать не только знаневый (гностический) подход, в рамках которого основной 
образовательной задачей считается формирование прочных научно-предметных знаний, умений, 
навыков, но и переориентировка на ключевые компетенции в необходимых предметно-научных 
сферах. Полученные знания будущими специалистами в области физической культуры и спорта 
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по имеющимся дисциплинам (педагогике, психологии, физиологии, спортивной медицине, теории 
и методике физической культуре и спорту) формируют необходимый базис будущей профессии, 
но не дают четкого понимания пригодности в практическом применении каждой из них. 
Разнородность курсов не позволяет качественно осознать ситуационность конкретной 
педагогической деятельности, связанной с педагогической практикой будущего специалиста. Нет 
четкого осознания предпринимаемых действий целевого решения.  

Существует потребность разработки технологий необходимых для создания взаимосвязанных 
междисциплинарных курсов, которые способны гармонично переплетаться, усваиваться и сочетаться 
на практике, обеспечивая продуктивность последующей педагогической деятельности будущих 
специалистов. Алгоритм вычленения актуальных знаний нескольких дисциплин поможет сформировать 
основное плато общей целевой информации в профессиональной методике преподавания, чем и 
является технология реализации междисциплинарных связей.  

Для её успешного внедрения в образовательные условия необходимо выделить специальные 
типы междисциплинарных связей, которые будут способствовать формированию целостного знания и 
системного мышления. Подобная типология междисциплинарных связей и образцы постановки 
прикладных задач по реализации механизмов их интеграции в учебном процессе была предложена 
авторами (А.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева, В.С. Кукушин, Г. В. Сучков). На её основе 
возможно модернизировать старые, а также разрабатывать новые, междисциплинарные технологии. 

Из всех имеющихся видов междисциплинарных связей в своей деятельности были 
применены учебно-междисциплинарные прямые связи, при которых усвоение одной дисциплины 
базируется на знании других. При этом комплексное формирование дисциплин в один 
секвестрированный блок не сужает знания в той или иной учебной дисциплине, а наоборот, дает 
возможность грамотно задействовать в своей практической деятельности полученный из разных 
дисциплин учебный материал. 

Примером может служить курс преподавания предмета «Теория и методика обучения и 
спортивной тренировки» (волейбол), который предполагает формирование специальных 
компетенций по обучению технико-тактическим действиям волейболистов, необходимым в 
профессионально-педагогической работе тренера по волейболу. Предмет предусматривает 
углубленное изучение студентами тренерской специализации факультета физической культуры 
организационно-методических основ учебно-тренировочного процесса по волейболу, технико-
тактических действий волейболистов, методики начального обучения технико-тактическим 
действиям, методики воспитания специальных физических качеств. Дисциплина косвенно 
предполагает применение на практике остальных знаний смежных наук, а так же новых разработок 
и технологий, используемых сегодня в спорте высших достижений. И все это может быть 
построено на междисциплинарных связях, способствующих генерированию целостного знания и 
системного мышления у будущих специалистов этой отрасли. 

Смежной дисциплиной способствующей усвоению и применению на практике целостного 
знания в области тренировки по волейболу, являются «Основы фитнеса». Эта дисциплина имеет две 
направленности (представляет два вида программ): 1) оздоровительно–кондиционную направленность 
(снижение риска развития заболеваний, достижение и поддержание должного уровня физического 
состояния); 2) спортивную направленность, которая преследует цели, связанные с развитием 
способностей к решению двигательных задач на достаточно высоком уровне [4]. Грамотный подход к 
сохранению здоровья человека по сбалансированным и четко дозированным фитнес-программам, 
предоставляет возможность реализации множественных целей как в оздоровительной физической 
культуре, так и подготовке высококвалифицированных спортсменов 

Российская волейболистка, игрок национальной сборной, двукратная чемпионка мира 
Екатерина Гамова, в своем эксклюзивном интервью в 2011 г. высказала свое мнение: «…прибавление 
в наш штаб тренера по фитнесу - это не нововведение, а нормальная практика для команды 
серьезного уровня» [3], что говорит о необходимости таких знаний в этом виде спорта в целом и 
понимание взаимосвязи в частности. И это не случайно, а вполне объяснимо. Так, в фитнесе в 
последнее время стали использовать массу новых подходов по изменению физических показателей 
человека, максимально сохраняя имеющийся потенциал здоровья, а новейшее нестандартное 
оборудование и комплексный подход дают свои положительные результаты. 

Целью исследование являлось научное обоснование организационно-методических 
условий формирования необходимых компетенций в своей практической деятельности будущих 
специалистов по виду спорта волейбол. Задачей исследования выступило формирование 
интегративных связей в особый междисциплинарный блок, состоящий из трех спортивных 
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дисциплин, которые образовали специальный курс знаний в области спортивной тренировки по 
волейболу, состоящий из следующих дисциплин: «Основы теории и методики физической 
культуры», «Основы фитнеса» и «Теория и методика обучения и спортивной тренировки» 
(волейбол)». Для решения этой задачи мы определили базисное ядро знаний каждой из 
дисциплин, ее тезаурус, четко представив структуру ее системных связей между дисциплинами. 
Конечным результатом этой работы явился специальный курс знаний по виду спорта волейбол.  

Основываясь на имеющейся теоретической базе принципов организации содержания итоговых 
курсов и междисциплинарных экзаменов [1] авторами была развернута типовая конструктивная модель 
обучения нескольким дисциплинам (Рисунок), базисом которых явилось единое проблемное поле. 
 

 
Рис. – Модель формирования содержания итоговых курсов и междисциплинарных экзаменов  

по трем дисциплинам [2] 
 

Сформированное ядро трех дисциплин указывает на возможности применения 
необходимых знаний, а результат усвояемости знаний проверятся с помощью среза знаний 
междисциплинарного экзамена, подтверждая возможность практического применения в 
результате педагогической практики. 
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Обучение студентов проходило по авторской технологи междисциплинарных связей, 
которую они смогли применить в своей профессиональной деятельности на занятиях по 
волейболу в СДЮСШОР им. А. Сапеги г. Гродно (Республика Беларусь) на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и имело положительный результат. 

Таким образом, сконструированная модель предстоящей профессиональной деятельности, 
реализовалась в качестве технологии междисциплинарных связей, в условиях учебно-педагогической 
практики. Имеющийся набор дисциплин создал необходимую базу знаний компетентностного подхода 
для практического применении в учебно-тренировочных занятиях по волейболу, установив 
оптимальный путь интеграции знания. На примере предложенной технологии, можно создавать 
большое разнообразие вариантов как усвоения педагогического материала будущими специалистами, 
так и создания концентрированной базы данных по их применению.  

Модернизация образовательных технологий способна обеспечить готовность выпускника 
факультета физической культуры и спорта к максимальной компетентности, учитывая все стороны 
обучаемости, начиная с мотивационно-регулятивного компонента и заканчивая личностным и 
когнитивным, в рамках стоящих перед ним требований социокультурного пространства. 

 

Литература 
[1] Буланова-Топоркова, М.В. Педагогические технологии. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский 
центр «МарТ»,2004. – 336 с. 
[2] Гавраш Т.Г. Технология реализации междисциплинарных связей в подготовке будущих специалистов 
в области физической культуры и спорта // Известия Балтийской государственной академии 
рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки (теория и методика профессионального 
образования). – 2015. – С. 15.  
[3] Гамова, Е.А. Эксклюзивное интервью 9ноября 2011года, среда 15:51[Электронный ресурс] // 
URL:http://www.championat.com/other/article-102323-gamova-nado-vsegda-byt-gotovym-k-ljubomu-
sjurprizu.html. (дата обращения 09.03.2015). 
[4] Давыдов, В.Ю. Шамардин, А.И. Краснова, Г.О. Новые фитнесс-системы (новые направления, 
методики и инвентарь) [Текст]: учебное пособие –2-е изд.-е–Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005.- с.26. 
[5] Тонкоблатова, И. В. Технологии активного обучения как основа для самостоятельных занятий 
студентов высшей физкультурной школы/И.В. Тонкоблатова, О. В Романчук // Сборник науч. ст. 
Физическое воспитание и современные технологии формирования физической культуры личности 
студента ГрГУ им.Я.Купалы. / под. ред. В.А.Максимовича. –Гродно:ГрГУ,2013. – С. 218. 
[6] Тотоонова, М. Х., Киргуева, Ф. Х. Авторское обучение как дидактическая составляющая 
профессиональной подготовки специалистов / М.Х. Тотоонова, Ф.Х. Киргуева // Международный научно-
популярный вестник. Европа-Азия. Педагогические науки – 2014. – №7 – С. 103-105.  
 
 
 
 

THE ACQUISITION OF CULTURAL VALUES THROUGH AUTHENTIC POETRY 
 

Gorbaneva V.V.1, Perevertkina M.S.2  
 

1 Post – graduate student 
2 Ph.D., Аssistant Рrofessor 

1, 2 Institute of Foreign Languages, Department of Foreign Language Teaching Methodology 
Herzen State Pedagogical University of Russia 

 

Russian Federation 
 

Abstract 
The aim of the article is to highlight the unique role of poetry in the discovery and acquisition of cultural 
values. The article demonstrates the significance of perceiving cultural values, expressed in authentic 
poems. The article contains the analysis of poetic works by R. Kazakova and R. Emerson and focuses on 
cross-cultural differences in Russian and American attitude to time. 
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It is generally accepted that teaching foreign languages nowadays is learner-focused and is 
aimed at preparing global citizens. Language instruction alone is insufficient in fulfilling this ambitious 
goal. Thus skill and cognitive teaching objectives have been treated as the obligatory components of a 
larger learning goal, namely multicultural personality development [1]. According to the principles of 
competency-based teaching approach, while learning a foreign language students acquire a set of 
individual competencies and gradually develop their communicative competence. Once they demonstrate 
the mastery of communicative competence they are capable to perform effectively in intercultural 
communication with the the representatives of other countries and cultures worldwide. Meanwhile, it has 
been widely recognized that a perfect command of English does not guarantee successful intercultural 
interactions. While socializing participants in conversation frequently face the challenges in intercultural 
interaction due to the difference in their cultural values. All the evidence suggests that teachers should be 
aware of the changes in teaching objectives and should ensure that their students acquire knowledge of 
cultural values and learn to act in accordance with the cultural standards of a foreign culture [2]. The 
meaning of the notion culture is hard to state, and there are multiple definitions of it. In this paper culture 
is defined as a system of cultural values affecting an individual’s behaviour and determining what is 
acceptable or unacceptable [3]. 

We are deeply convinced that the fundamental step towards a successful intercultural 
communication is gaining intercultural competence which has been abundantly analyzed and studied by 
various researches over the last decades, “but no single definition has been agreed upon” [4]. In this 
article we follow the model of intercultural competence suggested by Professor G. Elizarova [5]. 

G. Elizarova’s model of intercultural competence is a set of fine grained units of learning including 
knowledge, attitude and skills. The language itself is a medium of communication representing the 
interpretation of cultural values, viewed as “traditional ideas and especially their attached values” [6]. 
Intercultural competence is not identical to communicative competence of a native speaker as the 
acquisition of intercultural competence enables learners to gain qualities of a cultural mediator, an 
individual who realizes his or her own cultural identity and can discover the differences and similarities 
between the indigenous culture and a foreign one. 

We strongly believe that the study of authentic poetry enables learners to discover cultural values 
expressed in a language. The studies and findings of A. Wierzbicka in the field of cross-
cultural pragmatics laid the foundation of understanding cultural values through languages [7]. Many 
researches and scholars highlight the huge potential of poetry as a source text for the study of linguistic 
action carried out by language users from different ethnic and cultural backgrounds and, consequently, 
for foreign language teaching, and its benefits have been well documented [8]. We firmly believe that 
poetry should be incorporated in foreign language teaching. Poetry, appealing to learners’ personal 
emotions and feelings, increases motivation to studying foreign languages. 

Taking into consideration the fact that the success of U.S.-Russian intercultural communication 
depends on both sides, the teaching process should provide conditions for the acquisition of both foreign 
(American) and native (Russian) cultural values, and in this article we will focus on both American and 
Russian authentic poems as the source texts. We will closely examine the attitude to Time, expressed in 
both authentic American and Russian poems. Cultures differ a lot in their attitudes to time. A famous 
American cross – cultural researcher E. Hall divided cultures into monochronic and polychronic ones. In 
polychronic cultures which Russian culture belongs to, people are simultaneously involved in several 
activities. Representatives of monochronic cultures, American culture for instance, focus entirely on one 
task [9]. 

Representatives of Russian culture do not treat the concept “Time” as a limited resource, on the 
contrary, time in Russian culture is considered to be never-ending [10]. We would like to illustrate 
Russian attitude to time expressed in a poem (“The Palm of Supremacy”), written in 1965 by a Soviet / 
Russian poet R. Kazakova, the author of numerous poems [11].  
Пожалуйста, возьмите пальму первенства! 
Не просто подержать, а насовсем. 
Пускай у вас в руках крылато, перисто 
возникнет эта ветвь на зависть всем. 
А вы пойдете, тихий и небрежный, 
как будто не случилось ничего. 
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Но будете вы всё-таки не прежний — 
всё прежнее теперь исключено. 
У ваших ног послушно море пенится. 
Кошмарный зверь, как песик, ест с руки. 
От палочки волшебной — пальмы первенства — 
расщелкиваются хитрые замки! 
Им клады от неё таить нет смысла,— 
и пальмочка, в ладонь впаявшись твердо, 
подрагивает, как коромысло, 
когда полны до самых дужек вёдра. 
Тот — ещё мальчик, та — качает первенца, 
тот — в суету гвоздями быта вбит... 
Берите же, берите пальму первенства! 
Чёрт шутит, пока бог спит... 
Что? Говорите: «Не хочу. Успеется. И вообще 
почему вы решили, что именно я? Сейчас мне 
некогда. Да отстаньте же в конце концов! Всё. 
Пока. Обед стынет...» 
Эй, кто-нибудь, возьмите пальму первенства! 
Пожалуйста, возьмите пальму первенства. 
Берите же, берите пальму первенства! 
Глас вопиющего в пустыне. 

The key idea of the poem is that a person is offered to take the palm of supremacy, regarded as 
a wand that could enable this person to achieve anything with making no efforts. 
«…От палочки волшебной — пальмы первенства — 
расщелкиваются хитрые замки..! 
But the person answers: 
“…Что? Говорите: «Не хочу. Успеется…” 

As stated above, a language and its aspects, including vocabulary and the choice of words, 
may be viewed not only as a tool, a medium of communication, but also as a special reflection of culture 
and [12], thus, of cultural values. We are deeply convinced that the key idea of the poem is expressed in 
the verb “uspeetsa” («успеется»), defined in the dictionary as “there is no need to hurry, there is still 
time, there is plenty of time) [13]. The choice of this verb is peculiar for Russian culture, and the cultural 
meaning of it expresses Russian attitude to time.  

American attitude to time differs a lot from Russian. For Americans time is money, they consider 
it to be a limited resource [14]. Let us focus on a poem “Days”, written by a famous American poet, R. 
Emerson [15]. 

Days 
Daughters of Time, the hypocritic Days, 
Muffled and dumb like barefoot dervishes, 
And marching single in an endless file, 
Bring diadems and fagots in their hands. 
To each they offer gifts after his will, 
Bread, kingdom, stars, and sky that holds them 
all. 
I, in my pleached garden, watched the pomp, 
Forgot my morning wishes, hastily 
Took a few herbs and apples, and the Day 
Turned and departed silent. I, too late, 
Under her solemn fillet saw the scorn. 

The poem begins with the personification of the days. Days are regarded as “daughters of time”. 
The author, depicted as an observer of the passing time, has taken from the days only “a few herbs and 
apples”, although days could offer “kingdoms, stars”. At the end of the poem Emerson expresses some 
sort of procrastination [15]. 
“…Turned and departed silent. I, too late, 
Under her solemn fillet saw the scorn”. 
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The main idea of the poem, represented in the last lines, is that Americans consider time to be a limited 
resource, and people should appreciate every day and take advantage of all the opportunities it offers. 

In conclusion we would like to state that students who aim at becoming cultural mediators, capable to 
communicate efficiently with the representatives of other cultures, should gain and apply the knowledge of 
cultural values expressed in every language to intercultural communication, and their teachers should facilitate 
with it and introduce the learners to authentic poetry and cultural knowledge expressed there. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается  коллективная и самостоятельная  работа учащихся когда 
используется различные  интерактивные методы на уроках химии. С помощью этих методов 
можно развивать у учащихся  познавательную деятельность. 
 
Ключевые слова: интерактив, новые технологии, методы, инсерт, циркуляция воды. 
 

И сегодня наша система образования берёт всё самое лучшее, развивает положительные 
ценности и интегрирует. На плечи учителей ложится ответственность формирования постоянно 
развивающейся личности и подготовки грамотных кадров. Современное образование 
предусматривает подготовку творческой, умеющей жить в коллективе и обществе личности, 
которая может мыслить самостоятельно. 
            С педагогической точки зрения можно сказать, что традиционная система обучения не 
развивает  учебно-познавательной деятельности учащихся, без активности  учащихся учебный 
процесс не эффективен. Надо создать такую обстановку, в которой учащиеся  будуть проявлять 
активность и чтобы могли выражать свое мнение самостоятельно. Здесь многое зависит от того, 
как преподаватель организует учебный процесс.  

Сегодня преподаватель не смотрит на учащихся как на объект, так как учащиеся 
принимаются субъектом образовательного процесса. Учитель на уроке не думает, что он получит 
ответ на какой-либо вопрос у учащихся, а определяет творческие навыки для того, чтобы выявить 
результат заранее определённой цели. 
Современный урок направлен на результат, потому что на уроке учитель не думает, чему он 
научит учащихся, а думает о том, какие знания  получат учащиеся в результате поиска и 
исследования. Д.Пойа говорит:«Хороших методов существует ровно столько, сколько существует 
хороших учителей». 
             Новые технологии, методы  закладывают основу для проведения интересных  уроков.В 
статье говорится о методах работы при помощи таблиц на уроках химии. При организации 
самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы учащимся было интересно, чтобы они  
всесторонне и глубоко могли  проработать новый материал. Как же это можно сделать?! Конечно, 
при помощи интерактивных методов. Например, можно использовать эти  методы при сравнении 
химических процессов и химических соединений.  
             «ИНСЕРТ (INSERT)»  I – interactive: самоактивизирующая «У» – уже знал; N – noting: 
системная разметка «+» – новое; S – system: для эффективного «–» – думал иначе; E – effective: 
чтение и размышление «?» – думал иначе. R – reading ; T – thinking [1].  При чтении текста ( 
например, «Циркуляция воды в природе») на уроках химии учащиеся на полях расставляют 
пометки (желательно карандашом, если же его нет, можно использовать полоску бумаги, которую  
помещают на полях вдоль текста II). Пометки должны быть следующие: v если то, что вы читаете, 
соответствует тому, что вы знаете; – если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали 
или думали, что знали; + если то, что вы читаете, является для вас новым; ? если то, что вы 
читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные сведения по данному 
вопросу. После чтения текста с маркировкой учащиеся заполняют маркировочную таблицу .  
Инсерт, состоящий  из 4-х колонок. Причём, заполняется сначала 1-я колонка по всему тексту, 
затем 2-я и т.д. Прочитав учебный текст один раз, возвращаемся к своим первоначальным 
предположениям. Следующим шагом может стать заполнение таблицы «Инсерт», количество 
граф которой соответствует числу значков маркировки: «V» – знаю «+» – новое «?» – вопросы 
Этот прием работает и на стадии осмысления. Для заполнения таблицы ученикам понадобится 
вновь вернуться к тексту. Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение. 
Технологический прием «Инсерт» и таблица «Инсерт» сделают зримым процесс накопления 
информации, путь от «старого» знания к  «новому» – понятным и четким. На этапе рефлексии 
необходимо произвести обсуждение записей, внесенных в таблицу, или маркировки текста. 
Заканчивается работа озвучиванием таблицы, т.е. усвоенное знание проговаривается.  
              Двусторонний дневник» -  ученики в этом дневнике (в графе “комментарии”), пишут 
вопросы, которые не могут разобрать самостоятельно. A также могут сделать. Практика 
показывает, что целесообразно написать  в первой колонке «что больше привлекает меня в 
тексте», во второй -  «Его причины».  Опыт показывает, что в первой колонке таблицы «что 
больше привлекает меня в тексте”, надо указать причины. Двусторонний дневник может быть 
предстален разными формами. Учащиеся, читая текст, делают соотвествующие заметки в 
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дневнике. После этого   учащиеся вновь обращаются к тексту и делают свои заметки более 
подробно. Читая текст, ученики делают соответствующие исправления и дополнения, вновь 
обращаясь к тексту. «Двухсторонний дневник» можно использовать и  на уроках химии по данному 
образцу: 
                                                        

Что больше привлекает меня в тексте Его причины  
  

 
              «Таблица сравнения» - для сравнения берутся похожие друг на друга и близкие по сути 
объекты (произведения, тексты). В основном этот метод используется на уроках литературы, но 
можно применить на уроках химии. Так, учащиеся исследуют физические и химические свойства 
веществ при получении различных соединений путём сравнения. 
              Выявляют, объясняют и определяют общие и отличительные (а также одновременно и те 
и другие) свойства веществ, а потом делают выводы. Например, можно использовать 
сравнительную таблицу при выявлении общих и отличительных свойств, солей и оснований. Эта 
работа интересна и полезна  
 

Сравнительные  
объекты 

Кислоты Соли Щелочи 

Способ получения    
Физические свойства    
Химические свойства    

 
«Дерево решений» - класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым количеством 

учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), 
потом группы меняются местами и дописывают на «деревьях» соседей свои идеи. 
              Этот метод преследует цель изучения альтернативных путей и их анализа. Учитель 
объясняет и определяет пути решения проблем совместно с учащимися. Они анализируют 
положительные и отрицательные моменты и делают соответственно заметки  знаками «+», «-». 
Последний вывод записывается в таблице в графе решений и закрывается. Полученные 
результаты обсуждаются после презентации, чтобы сделать необходимые выводы [1,2]. 
                                                                               

 Проблема 
Положительные 
и отрицательные 
стороны 

Пути решения проблем 
1-ый путь решений 2-ой путь решений 3-ий путь решений 

   
Вывод:  

 
              При применении методов «Инсерт», «Таблица сравнения»,  «Двухсторонний дневник», « 
Дерево решений» можно создать условия для индивидуального и коллективного обучения. Таким 
образом, вовлекая в процесс весь класс, можно развить у учащихся самостоятельность и 
творческие способности. 
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In the article network multi-age communities of non-formal general cultural education are described as 
autopoiesis systems. On this basis, it is proposed a list of principles to support their self-development, 
requirements to adequate methods of educational cooperation are described. 
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Аннотация 
В статье сетевые разновозрастные сообщества неформального общекультурного образования 
описываются как автопоэзные системы. На этом основании предлагается перечень принципов 
поддержания их саморазвития, описываются требования к адекватным методам образовательного 
взаимодействия. 
 
Ключевые слова: неформальное образование, разновозрастные сообщества, сетевые 
сообщества, социальная самоорганизация, педагогическое обеспечение. 
 

Образование – специфически человеческая деятельность, современное понимание которой 
не предполагает обозначение некоего «достаточного» уровня. Именно поэтому, выходя за пределы 
официальных образовательных организаций, человек продолжает учиться, уже не преследуя цель 
получить официальный документ либо воспользоваться полученным опытом для карьерного 
роста, улучшения своего материального положения. Активно осваиваемая сегодня в России 
триада категориальных определений непрерывности образования – формальное-неформальное-
информальное – охватывает все многообразие путей возобновления познания на разных этапах 
человеческой жизни. Самоорганизация неформальных образовательных практик – предмет 
интереса современной психолого-педагогической науки. Изучение данных феноменов позволяет 
не только извлекать ценный эмпирический материал, анализ которого обогащает формальное 
образование, но и оказывать методическую поддержку агентам разных видов образования не 
менее ценным знанием о наиболее оптимальных условиях разворачивания взаимодействия. 

Важным политическим трендом современной России является курс на устойчивое развитие. 
Понятие «развитие» сегодня как никогда актуально во всех отраслях хозяйства России: определен 
ориентир на обнаружение и поддержку «точек роста». К ним несомненно относятся практики, 
реализуемые сетевыми разновозрастными сообществами неформального образования 
общекультурного направления, в которых являет себя общественная инициатива, призванная 
решить острые социальные проблемы. В рамках нашего исследования под сетевым 
разновозрастным сообществом неформального образования понимается объединение 
представителей отдаленных друг от друга поколений (подростково-юношеская и 
предпенсионная/пенсионная возрастные страты) общекультурной образовательной 
направленности, актуализирующее потенциал социальной сети. Последняя понимается не столько 
как относящаяся к киберпространству, сколько описывающая специфику взаимодействия 
участников. Актуальной для нас интерпретацией является предложенная исследователями Garton, 
Haythronthwaite, Wellman, согласно которой социальная сеть – сообщество людей, связанных в 
рамках единого пространства разнородными отношениями (личными, организационными, 
информационными и т.д.) [1]. Общекультурная направленность деятельности изучаемых нами 
сообществ принципиально не носит коммерческий характер, не обусловлена карьерными 
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мотивами. Разновозрастность воспроизводит в них естественное бытийное качество – одновременное 
соприсутствие нескольких поколений, актуализирующее рефлексию многомерного опыта проживания 
разных возрастных этапов. В силу этого их деятельность оказывает стабилизирующее влияние на 
нарастание негативных тенденций затруднения культурной преемственности, сокращения площадок 
для межпоколенческого диалога. Поэтому общественно значимой задачей становится поддержание их 
развития, в том числе, усилиями педагогической науки. 

Философские источники противопоставляют развитие творению как возникновению из 
ничего, с одной стороны, и спонтанному формированию из хаоса, с другой. Сетевые 
разновозрастные сообщества неформального образования суть феномены самоорганизации, 
поэтому они существуют в особом режиме, не соотносимом с разворачиванием линейной 
поступательности. В чем его специфика? Ответ на этот вопрос мы находим в работах Г. Хакена, 
А. Матураны, Ф. Варелы, Ф. Капры, С.П. Курдюмова и Е.Н. Князевой, В.Е. Хиценко. Важной для 
понимания сущности самоорганизации является идея автопоэза, разворачивавшаяся поначалу 
преимущественно в области биологических исследований. Согласно представлениям ее 
разработчиков, автопоэтической может считаться система, сохраняющая свою организацию 
гомеостатически неизменной путем вариаций собственной структуры [2]. В подобной системе 
существует различение инварианта и вариативной части. К первому относится сетевой паттерн; 
второе – различного рода организованности, которые только и могут развиваться, меняться, 
преобразовываться. Изменения в автопоэзной системе могут быть следствием как ее внутренних 
динамических процессов, так и воздействий извне. Реакция на последние специфична: ее итог 
напрямую не обусловлен воздействием, он своеобразен и не находится в прямой причинно-
следственной связи. Траектория изменения аутопоэтической системы неповторима в силу 
уникальности ее реакции на активацию извне.   

Идея автопоэза является своеобразным «соблазном» для социальных наук. Ее освоение 
идет вопреки скепсису специалистов. Так Ф. Капра констатировал: современные представления о 
сетевых паттернах в социальных системах носят преимущественно умозрительный характер. Ф. 
Варела и А. Матурана в работе «Древо познания» вообще высказывали сомнения о применимости 
идеи автопоэза к социальным системам. Исследователи допускают только, что степень автономии 
в человеческих сообществах по сравнению с клетками достигает предельного уровня. Чуть позже 
Ф. Варела признавал в качестве значимого признака в области социального организационную 
закрытость. Однако Н. Луман выстроил концепцию социального автопоэза, указывая на языковые 
сообщения как на средство социального единства. Он идентифицировал социальные процессы 
автопоэзной сети как процессы коммуникации (это способ их воспроизводства). Ф. Капра, 
анализируя данную концепцию в работе «Паутина жизни», выделял еще одно значимое 
автопоэзное качество человеческой общности: существуя ради своих членов, она усиливает их 
индивидуальное творчество. Основываясь на анализе специальной литературы, В.Е. Хиценко 
утверждает автопоэность социальных систем, определяя их как сеть взаимодействий, отношений и 
процессов, посредством которых живые компоненты могут поддерживать свой автопоэзис и ту же 
сеть взаимодействий… Социальная структура — это фактические связи живых компонентов, 
объединяющие и конституирующие организацию в данном месте и времени. Можно уточнить, что 
организация — это подмножество главных связей множества всевозможных связей структуры. 
Именно эти главные связи определяют целостность, идентичность и границы системы [3]. 
К основным характеристикам автопоэтической социальной системы (в противовес управляемой 
организованности) он относит автономность, рефлексивность, самореферентность, 
операциональную замкнутость, сложность и целостность, неидентифицируемость, 
информационный обмен, становление (в противовес бытию), связь элементов (в противовес 
акцентированию элементов), свободу и ответственность в децентрализованной сети (в противовес 
подчиненности в иерархической структуре), самосохранение и самоорганизацию (в противовес 
внешней поддержке, планированию) [4, c.37].   

Самоорганизация в области образования является частным проявлением социальной 
самоорганизации. Жизненный цикл ее феноменов обусловлен степенью реализации 
образовательных запросов участников, достижения ими поставленных целей, а также 
исчерпаемости необходимых ресурсов. В каждом конкретном социуме значимым фактором 
является уровень атомизации общества -  распада важнейших социальных связей, питающихся 
историко-культурной традицией. Сетевые разновозрастные сообщества неформального 
образования – феномен, являющий себя в России последние 5-8 лет и безусловно развивающийся 
весь указанный период.  Предпосылками к самоорганизации изучаемых сообществ являются 
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- социально-экономические условия («положительные»: увеличение свободного времени, 
становление гражданского общества; «отрицательные»: отсутствие средств для вступления в 
платное образовательное взаимодействие);  

- личностно-мотивационные условия («положительные»: осознание нереализованного 
потенциала; «отрицательные»: отсутствие возможности в рамках формального сектора 
удовлетворить образовательные запросы); 

-организационные условия (наличие активиста-инициатора объединения, места встреч, 
средств для их проведения). 

Суть происходящего в разновозрастных сообществах неформального образования 
общекультурной направленности можно охарактеризовать словами Ф. Капры, который описывал 
автопоэзную систему как «нечто-обращенное-на-себя и само-себя-творящее». Это самотворение и 
самоподдержание обеспечивается договорными процессами, основанными на описанной Ю. 
Хабермасом теории коммуникативной рациональности. Это не отменяет значимость «ядерных» 
для сети людей и групп людей, аккумулирующих необходимую информацию, влияющих на ее 
распределение, определяющих спектр перспективных направлений развития сообщества, арсенал 
актуальных него событий. Открытая структура позволяет подобным объединениям устанавливать 
обмен ресурсами с окружающей средой, в том числе, наращивать эти ресурсы при вхождении 
участников в иные сетевые сообщества. Разновозрастное сообщество неформального 
образования также может рассматриваться не только как сеть, узлы которой – люди и события, но 
и как сеть процессов. Согласно идее автопоэза, в такой сети функция компонента (участника, 
события) – помощь в привлечении или трансформации других компонентов. Личностные процессы 
актуализируются с помощью механизма рефлексии, предметами которой становится жизненная 
позиция, ценности и смыслы, накопленный опыт, даже телесные практики представителей иных 
поколений. И все же постоянное общение, непрерывное установление договорных отношений – 
важнейшее состояние в системе сообщества. С их помощью происходит саморегулирование и 
самоорганизация. Вторым источником изменений в подобном сетевом сообществе являются 
новые связи с окружающей средой. Однако, как мы уже упоминали, влияние извне не является 
прямой причиной изменений сообщества: окружающая среда лишь запускает изменения, но 
никоим образом не определяет их. В исследуемых нами сообществах (самоорганизующихся, 
неравновесных системах) процесс диссипации является не разрушающим фактором, а фактором, 
способствующим устранению всего нежизненного, неустойчивого. При этом предметом особой 
заботы является сохранение инварианта сетевого паттерна. 

Изложенное выше описывает важнейшие параметры существования сетевых 
разновозрастных сообществ неформального образования общекультурной направленности. 
К этому следует добавить положения, выдвинутые В.А. Виттихом в отношении открытых 
организаций [5]. Они имеют для нашего исследования инструментальную ценность, несмотря на то 
что ученый работает в проблемном поле управления сложными организациями. Наш интерес 
объясняется выбранным В.А. Виттихом ракурсом рассмотрения данного предмета (процессы 
самоорганизации, в которых управление является внутренним свойством системы), что послужило 
отправной точкой формирования теории интерсубъективного управления. Данная теория 
базируется на постнеклассической научной рациональности и концепции свободного общества, в 
котором ставка делается на ненасильственные способы принятия решений, ориентированные на 
достижение взаимопонимания и консенсуса неоднородных акторов [6]. Ученый обращает 
внимание на необходимость консенсусного создания акторами своеобразной «интеграционной 
платформы» - норм и смыслов, одинаковых для всех, реализации принципа «равный с равными» 
при выстраивании взаимодействия. На первый план в этом случае выходит «общение, а не 
обобщение»; планирование деятельности тогда становится не жесткой системой, а 
коммуникацией, информационным ресурсом, доступным всем; имеется важное допущение 
альтернативной интерпретаций выбора действий. 

В.И. Даль толкует «обеспечить» как «сделать вполне возможным, действительным, реально 
выполнимым». В контексте описанного выше «обеспечить» – создать условия для поддержания 
саморазвития. Педагогический арсенал поддержки – фиксация принципов, являющихся 
необходимым условием для воплощения заданной цели, отбор адекватных ей методов 
образовательного взаимодействия. В качестве принципов поддержания саморазвития 
исследуемых сообществ мы определяем такие, как принцип свободы выбора; подвижности 
состава сообщества; другодоминантности; открытости спектра содержательной направленности 
взаимодействия; ориентации на формулу общения «равный с равными»; консенсусности принятия 
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общезначимых решений. Главными требованиями к методам, адекватным природе описываемых 
сообществ, является диалогичность и антропологичность. Используемые методы должны 
задействовать механизм рефлексии, базироваться на понимании важности формулы «разные и 
равные», ориентироваться преимущественно на отсроченные результаты в личностно-
развивающем плане и конкретные (пошаговые) результаты в предметно-содержательном плане. 
Примером адекватного метода взаимодействия в неформальном образовании является 
антропопрактика [7]. 

На этапе поиска путей обновления российского образования крайне важно обнаруживать и 
исследовать опыт эффективного педагогического взаимодействия. Опора на него как на «точки 
роста» позволит проектировать дальнейшие изменения, основываясь на реально работающих 
механизмах. В данном контексте происходящее в неформальном секторе общекультурного 
образования – актуальный предмет психолого-педагогических исследований. 
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На современном этапе развития российского общества наблюдается возрождение на 
новой демократической основе студенческих организаций, которые строят свою деятельность, 
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исходя из образовательных, профессиональных, социальных потребностей молодежи, интересы 
которой они представляют, корректируя их с социокультурным контекстом развития молодежи. 

В этой связи чрезвычайно актуальным представляется формирование в высшей школе 
нового воспитательного поля, ориентированного на развитие студенческого самоуправления, 
глубокую актуализацию его педагогического потенциала, активное включение студенчества в 
социальные процессы и поддержку на всех уровнях студенческих общественных инициатив. 
Формирование такого поля невозможно без теоретического осмысления сущности современного 
студенческого самоуправления, изучения значимых условий эффективной реализации 
педагогического потенциала студенческих организаций.  

Самоуправление рассматривается как, взаимодействие общности людей, совместно 
определяющих цель, объект и предмет своей деятельности, договаривающихся о способах и 
средствах ее реализации. В процессе этой совместной деятельности возникают особого рода 
отношения, которые придают их взаимодействию характер сотрудничества, совместного бытия в 
пространстве деятельности и общения [4, с. 9]. Обосновывая самоуправление как разновидность 
социального управления, В. В. Овчинников выявляет его сущностные черты. Наиболее важными, 
на его взгляд, являются:  

- самостоятельность какой-либо организованной социальной общности в управлении 
собственными делами;  

- самостоятельный выбор целей и путей их достижения самоуправляющимися 
структурами при сохранении взаимодействия со сменными и иерархически иными структурами, 
достигаемого согласованием и соподчинением целей разных общественных структур и 
компонентов;  

- наличие коллективного управления, участия членов организации, общности в работе 
соответствующего органа управления, включение исполнителей в процессы выработки и принятия 
общих решений;  

- наличие сознательного, направляющего, продуманного, организующего и 
регулирующего воздействия людей на собственную общественную, коллективную, групповую 
жизнедеятельность в формах самоуправления, обладающую таким атрибутивным свойством, как 
непосредственность воздействия [5, с. 11].  

В теории и практике воспитания самоуправление в истории педагогики рассматривалось 
как средство укрепления дисциплины, воспитания активной личности, развития заложенных в 
личности творческих сил, повышения роли коллектива в социальном воспитании учащихся. 
Позднее оно рассматривалось как метод организации воспитательного коллектива, деятельности, 
целеполагания, планирования; определены способы реализации плана, организации контроля 
учащихся, социально-психологический аспект самоуправления как условие 
коллективообразования [2, c. 21]. 

Студенческое самоуправление рассматривается как целенаправленная деятельность 
студентов [1, с. 76]. Процесс самоуправления расположен к студенчеству ближе всего, так как 
зарождается внутри студенчества, по его инициативе (с исключениями), им же реализуется. В 
этом ракурсе очень часто в уставах, конвенциях, резолюциях, положениях и других документах 
студенческое самоуправление рассматривают как «особую форму инициативной, 
самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на 
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 
активности» [9, c. 23].  

Овчинников определяет студенческое самоуправление как специфический демократический 
институт, ориентированный на совместную с администрацией и общественными организациями задачу 
оптимизации всей жизнедеятельности образовательного учреждения [7, c. 10]. 

Различие состоит в том, что в первом случае баланс взаимодействия субъектов 
студенческого самоуправления склоняется в сторону так называемой «самоорганизации», а во 
втором – в сторону «самоуправления». Самоорганизация предполагает большую степень 
самостоятельности студенческого самоуправления, чем нежели самоуправление. Второе же 
позволяет интенсивно и выгодно использовать ресурсы друг друга.  

Рассматривая  студенческое самоуправление как форму воспитательной работы  ВУЗа. 
Мы определяем его, как одну из форм воспитательной работы ВУЗа, осуществляемой в рамках 
«концепции непрерывного образования», направленной на «формирование всесторонне развитой, 
творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда» [5, с. 102].  
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Анализ научных исследований по социологии, педагогике, праву в контексте проблемы 
самоуправления показывает, что студенческое самоуправление в значительной мере отличается 
как от школьного (ученического) самоуправления, так и от самоуправления в структуре 
демократического института власти [3, с. 6]. Таким образом, студенческое самоуправление мы 
можем рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной, ответственной 
общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 
социальных инициатив.  

Система студенческого самоуправления позволяет студентам участвовать в управлении 
университетом и организации своей жизнедеятельности. В качестве стратегической цели 
студенческого самоуправления выступает подготовка гражданина, способного участвовать в 
управлении государством, принимать и выполнять общественно значимые решения, 
реализовывать в полной мере свое право избирать и быть избранным в различные органы 
государственного управления и местного самоуправления.  

Задачами студенческого самоуправления университета являются: осуществление 
гуманистического воспитании студентов в духе толерантности и нетерпимости к проявлениям 
экстремизма; утверждение демократического образа жизни; чувства социальной справедливости; 
здорового морально-психологического климата [8, c. 30].  

 Педагогическим условием развития студенческого самоуправления, является 
педагогическое сопровождение профессионального развития личности студента. В психолого-
педагогической литературе сопровождение чаще всего рассматривается как метод, 
обеспечивающий создание условий для принятия субъектом оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора [1, с. 79].  

Педагогическое сопровождение имеет свою специфику и прежде всего направлено на 
поддержку молодого человека в построении им своих социальных отношений, на его обучение 
новым моделям взаимодействия с собой и миром, на преодоление трудностей социализации. 
Следовательно, педагогическое сопровождение представляет циклическое непосредственное и 
опосредованное воздействие людей друг на друга в условиях социума с целью гармонизации 
отношений индивидов, участвующих во взаимодействии между собой и с этим социумом в 
определенном пространстве и во времени [3, c. 113]. В процессе такого взаимодействия 
осуществляется развитие человека на его жизненном пути, в чередовании конкретных жизненных 
и социальных ситуаций. По своей сути такое сопровождение является функциональной 
координацией следствий этих воздействий, т. е. систему действий, и имеет общей целью именно 
развитие человека среди других людей как непрерывно-прерывистый процесс его качественных и 
количественных изменений, возникновения новых образований, форм деятельности и 
жизнедеятельности, социальных взаимосвязей. Поскольку человек на пути своего развития не 
изолирован от других, а находится с ними в процессе социального общения, взаимодействия, 
совместного движения вперед (прогрессивное развитие) или назад (регрессивное развитие), 
постольку эти люди находятся рядом с ним, т. е. сопровождают его развитие от момента рождения 
до момента смерти человека в глубокой старости [7, с. 12]. 

Педагогическое сопровождение студенческого самоуправления исключает прямое 
давление и дисциплинарное воздействие на студентов и их представителей в органах управления 
вузов. Важным аспектом является творческий подход. Творчество студента направлено на 
изменение мира вокруг себя, творчество преподавателя - на формирование и развитие студента. 
Взаимодействие преподавателя и студента предполагает активную позицию и сохранение 
индивидуального стиля творчества каждого субъекта.  

Продуктивность педагогического сопровождения во многом предопределяется уровнем 
педагогического взаимодействия. Анализ педагогической практики показывает, что многие 
серьезные затруднения в решении задач обучения и воспитания возникают из-за неумения 
педагогов правильно организовать общение с воспитанниками. Какие бы классификации методов 
обучения и воспитания ни предлагались, воздействие педагога на личность студента 
осуществляется только через живое и непосредственное общение с воспитанниками.  

Ключевым понятием технологии педагогического общения служит «коммуникативная 
задача»[2, c. 61], поскольку процесс профессионально-педагогического общения может быть 
представлен как система коммуникативных задач. Коммуникативная задача, будучи производной 
задачи педагогического сопровождения и ее фоном, имеет те же этапы решения, что и последняя: 
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анализ ситуации, перебор вариантов и выбор из них оптимального, коммуникативное 
взаимодействие и анализ его результатов.  

Таким образом, педагогическое сопровождение студенческого самоуправления мы 
рассматриваем, как индивидуально-дифференцированный подход, который предполагает 
всесторонний учет внешних и внутренних факторов, определяющих развитие личности и 
дифференцированное отношение в зависимости от имеющегося у них потенциала.  

Вторым условием, на наш взгляд, является социально-профессиональная 
направленность воспитательной работы в вузе.  

Четкий социальный заказ на подготовку в системе профессионального образования 
специалиста высшего уровня квалификации, который способен на инициативу, самостоятельные 
решения, эффективную совместную работу и отличается в деятельности высоким чувством 
ответственности, ориентирует педвуз на формирование социальных и профессиональных 
компетентностей будущего педагога. Подобные качества можно развить, включая студентов в 
решение организаторских задач, давая им возможность и поле для самостоятельных действий как 
полноправным членам вузовского сообщества [10, c. 151].  

Социальная компетенция будущего педагога является обязательной частью его 
общепрофессиональной компетентности и включает в себя совокупность социально-
педагогических и социально-психологических знаний, умений, навыков, способов деятельности, 
необходимых для качественной продуктивной профессионально-педагогической деятельности. 
Основными компонентами социальной компетенции будущих педагогов являются: социально-
перцептивный (знание и понимание людей, наблюдательность и проницательность); социально-
психологический (знание закономерностей поведения, деятельности и отношений человека, 
включенного в профессиональную группу, коллектив; работа в команде, деятельность в 
коллективе); ауто-психологический (самопознание, самооценка, самоконтроль, умение управлять 
своим состоянием и работоспособностью, самоэффективность); коммуникативный (владение 
различными стратегиями и методами эффективного общения); психолого-педагогический 
(осуществление влияния) [9, с. 17].  

Формирование социальной компетенции студентов в учебном процессе педагогического 
образования соотносится, с одной стороны, с глобальной целью образовательной системы - 
развитием личности обучающего, его интеллектуальных, эмоционально - волевых и таких 
личностных качеств, как целенаправленность, ответственность, гуманность, толерантность, 
гражданственность. С другой стороны, для будущего педагога имеет принципиальное значение 
умение формировать социальную компетенцию у своих учеников и воспитанников. Реализация 
объективных требований к деятельности преподавателя проявляется в успешном решении самых 
разнообразных педагогических задач, в рациональном использовании средств, способов для 
достижения целей учебно-воспитательной работы.  

Специфика профессионализации заключается в специальном содержании 
воспитательной работы, целью которой становится целенаправленное развитие личности 
студента, осуществляемое посредством специальных педагогических систем (образования, 
просвещения, воспитания, обучения, подготовки) в их институциональном (структурном) 
оформлении. При этом существуют конкретные социальные роли, которые, например, по 
отношению к ребенку, проявляются в обществе как роли «родителей», «наставников», 
«руководителей», «учителей», «воспитателей»[4, c. 8]. 

Процесс обновления студенческого самоуправления должен быть направлен на 
придание ему социально-практического характера, что обусловлено необходимостью 
сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своей 
профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном 
управлении [5, c. 19].  

Третьим важным условием развития студенческого самоуправления в вузе является 
соблюдение преемственности между традиционно сложившейся в учреждении воспитывающей 
средой и инновационным содержанием и формами студенческой активности [6, с. 90].  

Воспитательная среда не может быть создана одномоментно. Опора на существующие в 
вузе традиции, учет особенностей образовательного процесса, анализ и интерпретация данных о 
субъектах и объектах педагогического взаимодействия позволяет «эволюционно» усиливать 
педагогический потенциал среды вуза. Инновации в содержании, формах, методах 
воспитательной работы и управления ею будут эффективными лишь при наличии здорового 
морально-психологического климата и атмосферы творчества.  



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

231 
 

Современная педагогика выделяет несколько субъектов воспитания в вузе: студенческую 
среду, личность преподавателя и общественные организации. Студенческую среду необходимо 
рассматривать как субъект и объект воспитания, поэтому она и играет значительную роль в 
воспитании личности молодых людей. Важной характеристикой студенческой среды университета 
как субъекта воспитания выступает ее духовно-нравственный климат, т. е. система идеалов, 
ценностей, норм, традиций.  

В развитии студенческого самоуправления важна организация взаимосвязанной 
деятельности специалистов на основе интеграции воспитательного потенциала учебно-
воспитательных учреждений и социальной среды [8, c. 43]. 

Научные идеи вызревают именно на основе активного освоения практического опыта. И 
это вполне закономерно в условиях реализации стратегии личностно-ориентированного 
образования, когда речь должна идти о создании эффективных проектов развития студенческого 
самоуправления, являющихся отражением социально-культурных потребностей каждого 
отдельного вуза. Лучший опыт, сложившийся в том или ином вузе по стимулированию 
студенческой инициативы, является ценным объектом для его изучения в научном плане. 

Студенческое самоуправление активизирует выбор видов деятельности, побуждает 
студентов самостоятельно выбирать наиболее эффективный стиль в любом виде деятельности и 
общения, становиться авто-рами - разработчиками проектов и программ. В этих условиях 
студенты более рационально и осознанно используют большой арсенал скрытых возможностей в 
биологической, личностной и социально-психологической детерминантах, взаимодействие 
которых позволяет не только расширить различные виды общественной деятельности студентов, 
но и совершенствовать их с учетом индивидуальных особенностей и профессионального выбора.  

Таким образом, в условиях модернизации системы российского образования 
формирование социально и профессионально компетентной личности будущего учителя 
приобретает особую значимость.  

Воспитательная система, ориентированная на реализацию студенческого 
самоуправления, обеспечение субъектности студента в собственном жизнетворчестве, становится 
фактором развития и конкурентоспособности высшего педагогического учебного заведения.  
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Abstract 
The article deals with theoretical and methodological aspects of the technology task approach as a 
prerequisite for the development of professional competencies of the students to ensure safety. The 
pedagogical value of the technology task approach in the development of professional competence in the 
field of safety is determined. It is characterized the complex of educational and professional problems of 
health and safety environmental content. 
 
Keywords: task approach, professional competence, safety of human life, ecology. 
 

Аннотация 
В статье раскрыты теоретические и методические аспекты применения технологии задачного 
подхода как необходимого условия освоения студентами профессиональных компетенций в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности. Определена педагогическая ценность технологии 
задачного подхода в развитии профессиональной компетентности в области безопасности 
жизнедеятельности. Охарактеризован комплекс учебно-профессиональных задач по безопасности 
жизнедеятельности экологического содержания. 
 
Ключевые слова: задачный подход, профессиональная компетентность, безопасность 
жизнедеятельности, экология. 
 

Современная ситуация в России и в мире отличается остротой проявления экологических 
проблем, ставящих на грань выживания саму человеческую цивилизацию. Выход из создавшейся 
ситуации связан с выработкой новой стратегии гармоничных взаимоотношений природы и 
общества, опирающейся на идеи устойчивого развития, в которой серьезное внимание уделено 
решению проблем обеспечения безопасности. Ключевая роль в этом процессе принадлежит 
высшему образованию. По мнению Г.А. Бордовского, А.А. Вербицкого, Б.С. Гершунского и др., 
обучение тогда ценно, когда оно «детерминировано будущим, когда учит с опережением, готовит 
специалиста к завтрашнему дню» [4, с. 5]. 

В условиях модернизации высшего образования наблюдается усиление внимания к 
компетентностному подходу как результативно-целевой и содержательной основе, его 
перестройке на идеях личностно-деятельностной ориентации. В Федеральных государственных 
стандартах высшего образования по всем направлениям подготовки значительное внимание 
уделено обеспечению безопасности жизнедеятельности человека в условиях его повседневной 
профессиональной деятельности и чрезвычайных ситуаций. Данное содержание отражено в 
системе профессиональных компетенций, при формировании которых акцентируется внимание на 
экологические аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В психолого-педагогических исследованиях сложились следующие подходы к определению 
содержания, структуры, процесса формирования профессиональной компетентности: 

1) профессиографический, рассматривающий компетентность как набор требований к 
специалисту (М.В. Рыжаков, С.В. Петров); 

2) уровневый, предполагающий поэтапное формирование компетенций от более общих 
(ключевых и базовых) к частным (специальным) (В.Н. Введенский, В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, 
А.П. Тряпицына); 
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3) задачный, связанный с развитием компетентности через систематическое решение 
задач, имитирующих будущую профессиональную деятельность (Г.А. Балл, А.И. Уман,  
Л.М. Фридман, Б.Д. Эльконин, Н.Ф. Талызина). 

В качестве необходимого условия развития профессиональных компетенций 
компетенций в области безопасности жизнедеятельности нами рассматривается технология 
задачного подхода (Г.А. Балл, М.Е. Бершадский, Г.Д. Бухарова, В.В. Гузеев, Е.И. Машбиц,  
А.И. Уман, Л.М. Фридман). 

Ключевым в данной технологии является категория учебной задачи. В психолого-
педагогических исследованиях нет единой трактовки понятия «учебная задача» и существует ряд 
подходов к определению ее сущности: деятельностный подход (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,  
В.В. Репкин, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин – в психологии; Г.А. Игнатьева, В.П. Сухов – в 
педагогике); системный подход (Л.М. Фридман, Е.И. Машбиц); ситуационный подход  
(К.А. Абульханова-Славская, В.А. Вербицкий, Я.А. Пономарев, А.Ф. Эсаулов); собственно 
задачный подход (Г.А. Балл). 

Такой многоаспектный подход к определению задачи, как особого психолого-педагогического 
инструментария, дает возможность рассматривать ее и как ситуацию, характерными признаками 
которой является проблемность и необходимость совершения действий для решения обозначенной 
проблемы, и как систему в единстве мотивационно - целевого, содержательного, процессуального, 
технологического, рефлексивно-оценочного компонентов. 

В дидактике утвердилось мнение о том, что существенным показателем развития 
умственных способностей и творческих сил личности, выступает реализованные ее способы 
решения задачи. Это положение развивается в исследованиях И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко,  
В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова, трактующих задачу как основную единицу педагогического 
процесса [5, с. 105]. Представляя собой неотъемлемый элемент образовательного процесса, 
задача обладает всеми его существенными признаками, подчиняется его закономерностям, 
реализует ведущие принципы. В числе условий, предъявляемых к задаче, как неотъемлемой 
части педагогического процесса, выделяется ее наличие в любом реальном процессе, и то, что 
она является общей при реализации любых педагогических целей [5, с. 165]. 

Экстраполируя данные положения на процесс формирования профессиональных 
компетенций в области безопасности жизнедеятельности, считаем, что он может быть 
представлен взаимосвязанной последовательностью решения оперативных, тактических и 
стратегических задач, в том числе экологического содержания и разного уровня сложности. Мы 
разделяем позицию Н.Ф. Талызиной, считающей, что профессиональная подготовка должна быть 
направлена на решение профессионально-ориентированных типовых задач. Сформированный 
при этом опыт облегчит вхождение молодого специалиста в профессиональную среду и обеспечит 
профессиональную социализацию личности.  

Получение гарантированных результатов профессионального образования студентов 
обеспечивается поисково-исследовательской задачной технологий обучения. 

Технология формирования профессиональной компетентности, по мнению В.А. Адольфа, 
должна строиться как процесс превращения учебной деятельности студента в профессиональную 
деятельность специалиста [1]. В этой связи актуализируется категория учебно-профессиональной 
деятельности, под которой понимается не только освоение студентом специальных знаний и 
умений, но и особого культурного слоя, важнейшим элементом которого является и сам 
специалист (Н.А. Подымов, Л.С. Подымова, А.В. Репринцев). В учебно-профессиональной 
деятельности формируются не только знания и умения будущего специалиста, но и его жизненные 
установки, ценности, личностно-профессиональные качества. В этой связи учебно-
профессиональная деятельность может рассматриваться как вид деятельности, направленный на 
сам субъект деятельности, формирование личности студента как профессионала. 

Сущность учебно-профессиональной деятельности в технологии задачного подхода 
состоит в постановке и решении учебно-профессиональных задач, выстроенных в логике будущей 
профессиональной деятельности, и объединяющих теоретико-методологические аспекты и 
конкретные реальные профессионально-ориентированные ситуации. 

Учебно-профессиональная задача предстает «во всей своей предметной и социальной 
неоднозначности и противоречивости, разрешение которой предполагает включение мышления 
человека» [1], и является основной единицей процесса учебно-профессиональной деятельности в 
освоении содержания курса безопасности жизнедеятельности и его экологических аспектов. В 
учебно-профессиональной задаче динамично моделируется учебно-предметное и социально-
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профессиональное содержание деятельности в сфере обеспечения экологической безопасности. 
Учебно-профессиональная задача представляет собой систему внутренних, психических (цели, 
ценности, решения, субъектный опыт) и внешних (предметно-ситуационных, социоэкокультурных, 
событийно-прогностических) условий подготовки будущего специалиста. Система учебно-
профессиональных задач несет в себе возможности развертывания содержания обучения в его 
динамике путем задания сюжетной канвы моделируемой профессиональной деятельности, 
связанной с обеспечением безопасности в целом и экологической безопасности в частности. 

Вышеизложенное позволяет выделить следующие педагогические достоинства 
технологии задачного подхода в развитии профессиональных компетенций в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности: 

1. Способствует личностно-профессиональному становлению студентов, осущест-
вляемому на основе освоения теоретико-методологических основ, методики и приемов 
формирования безопасной для человека среды, физические, химические и биологические 
характеристики которой соответствуют экологическим нормам.  

2. Обеспечивает единство освоения аксиологического, когнитивного и праксиологического 
содержания образования в области безопасности жизнедеятельности, развитие у студентов 
индивидуального стиля профессиональной деятельности на основе решения учебно-
профессиональных задач, информационное поле которых максимально полно отражает 
специфику реальных производственных ситуаций и реализует идеи коэволюции и устойчивого 
развития, требования модернизации высшей школы. 

3. Дает основания осуществить синтез теоретической и прикладной частей учебно-
профессиональной задачи на паритетных началах, без выделения главных и второстепенных 
частей. Оба звена взаимно дополняют друг друга. При этом случае достигается приоритет 
общетеоретических методов над частными способами. Освоив общий алгоритм процедур 
обеспечения безопасности, студент свободно использует его в новых производственных условиях.  

4. Предстает как дидактическое средство активизации, управления, дифференциации, 
индивидуализации профессионального образования в области безопасности жизнедеятельности, 
в том числе и формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности 
посредством включения вариативных стратегических, тактических, ситуационных учебно-
профессиональных задач разного уровня сложности, с переходом от репродуктивного уровня 
деятельности к творческому при решении проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

5. Является эффективным средством освоения содержания образования в области 
безопасности жизнедеятельности и его экологических аспектов в процессе самостоятельной 
активности студентов с применением инновационного педагогического инструментария: методов 
направляющих текстов, кейс-стади и экспертных оценок, «портфолио». 

6. Позволяет диагностировать сформированный уровень профессиональных 
компетенций, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности. 

Обозначенная технология задачного подхода реализуется в разработанном нами 
комплексе учебно-профессиональных задач, содержание которых моделирует специфику 
профессиональной деятельности, акцентируя внимание на экологическую компоненту. Комплекс 
объединяет задачи четырех типов: 

1. Ценностно-смысловые задачи способствуют формированию устойчивой мотивации на 
учебно-профессиональную деятельность студентов в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. Характеризуются такими видами 
деятельности как проблематизация, мотивация, актуализация имеющегося субъектного опыта для 
освоения нового содержания, коммуникация, рефлексия. 

2. Операционные задачи направлены овладение методологическим инструментарием 
безопасности жизнедеятельности и механизмами обеспечения экологической безопасности. 
Предполагают многократное выполнение операций анализа, обобщения, оценивания на основе 
использования знакомых алгоритмов работы с информационными ресурсами научного, нормативно-
правового, инструктивно-методического характера, рабочими документами, регламентирующими 
обеспечение безопасности жизнедеятельности в производственных условиях, в условиях 
возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с приоритетом на сохранение жизни, здоровья 
людей и окружающей среды. Их решение связано с информационно-познавательной, когнитивной, 
практико-ориентированной, коммуникативной, рефлексивной деятельностью. 

3. Ситуационные задачи (кейсы) имеют вид профессионально-ориентированной ситуации 
(реальной или гипотетической) с подробными качественными и количественными 
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характеристиками. Отличаются проблемностью содержания, альтернативностью и 
принципиальным отсутствием единственно правильного варианта решения в обеспечении 
безопасности человека и окружающей среды. Концентрирует в себе потенциал по актуализации 
имеющегося у студентов субъектного опыта в области безопасности жизнедеятельности, в 
достижении «ситуации успеха» и желания предложить свой вариант решения в процессе 
обязательной коллективной работы. Данный тип задач характеризуется коммуникативной, 
креативной, рефлексивной видами деятельности. 

4. Рефлексивные задачи предполагают наличие у студентов внутренней установки на 
анализ и осмысление процесса освоения профессиональных компетенций в области безопасности 
жизнедеятельности. Деятельность по их решению представляет собой специфическое объяснение 
собственной работы и мышления, что обеспечивается абстрагированием от сложившейся 
реальности, возможностью представить студентом в другой плоскости свой начальный уровень 
компетентности «Я и моя компетентность в начале» и сегодняшние результаты «Я и моя 
компетентность сейчас».  

Решение учебно-профессиональной задачи в области безопасности жизнедеятельности 
предполагает следующую этапность. 

I. Мотивационно - ориентировочный этап предполагает выполнение ряда действий:  
 Понимание значения и смысла, анализ условия и требования учебно-

профессиональной задачи. 
 Выбор оптимального способа решения учебно-профессиональной задачи. 
 Мысленное моделирование итогового результата решения задачи. 
 II. Конструктивно - деятельностный этап характеризуется непосредственно процессом 

решения учебно-профессиональной задачи и связан с выполнением конструктивно-оперативных, 
конструктивно-содержательных и конструктивно-инструментальных действий.  

 Конструктивно-содержательные действия проявляются в изучении и анализе 
нормативных документов, содержащих требования охраны труда, соблюдении норм 
производственной санитарии, экологических нормативов. 

 Конструктивно-оперативные действия подразумевают детальную разработку программы 
обеспечения безопасности на рабочих местах, планов действий при чрезвычайных ситуациях. 

 Конструктивно-инструментальные действия связаны с проведением измерительных 
работ; сравнением полученных результатов с действующими экологическими нормативами и 
нормами охраны труда. 

III. Презентативный этап решения задачи связан с оформлением результатов решения 
задачи в текстовой, табличной, графической, расчетно-графической, картографической, 
интерактивной формах, аргументированным обоснованием результатов. 

IV. Рефлексивно-оценочный этап характеризуется анализом результатов решения 
учебно-профессиональных задач по безопасности жизнедеятельности экологической 
направленности с использованием экспертных оценок, кейс-стади, направляющих текстов, 
творческие проекты заносятся в портфолио самостоятельных работ.  

Предлагаемая нами технология задачного подхода успешно проходит апробацию на базе 
Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина и показывает 
устойчивую положительную динамику в развитии профессиональной компетентности студентов в 
области безопасности жизнедеятельности. 
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Abstract 

In the article it is considered the innovative model of developing system of higher pedagogical education, 
built on the basis of interscientific communication in the system of human sciences associated with 
pedagogy. It is proved concepts of theory and practice of professional-pedagogical training of students in 
the context of interscientific cooperation. It is established conditioning the developing character of 
students’ educational cognitive activity by the majority of realized in educational process the multisided 
interscientific relations of pedagogy, providing the formation of developing educational resource in the 
pedagogical university, and it is described their readiness to nature-aligned education and humanization 
of the personality, provided by interscientific cooperation and selection of interscientific knowledge 
concerning personal and live-activity systems of students, pupils. It is developed basic paradigms of 
higher pedagogical education, defining the direction of the personality formation of student-future 
bachelor, sought-after modern education practice; professional competence; metalinguistic culture and 
competiveness in the context current market relations. 
 
Keywords: higher pedagogical education, integrative educational cognitive activity, competiveness, 
interscientific communication, metalinguistic culture, developing educational system, professional-
pedagogical competence. 

Аннотация 
В статье рассматривается инновационная модель развивающей системы высшего педагогического 
образования, построенного на основе межнаучной коммуникации в системе взаимодействующих с 
педагогикой наук о человеке. Обосновываются концептуальные положения теории и практики 
профессионально-педагогической подготовки студентов в условиях межнаучного взаимодействия. 
Устанавливается обусловленность развивающего характера учебно-познавательной деятельности 
студентов множеством реализуемых в образовательном процессе многосторонних межнаучных связей 
педагогики, обеспечивающих формирование развивающего образовательного ресурса в 
педагогическом вузе и характеризуется их готовность к природосообразному образованию и 
гуманизации личности, обеспеченная межзнаниевым взаимодействием и выработкой межнаучных 
знаний о личностных и жизнедеятельностных системах обучающихся, воспитанников. Раскрываются 
детерминированные концептами базовые парадигмы высшего педагогического образования, 
определяющие направленность формирования личности студента-будущего педагога, 
востребованного современной образовательной практикой: профессиональная компетентность; 
метаязыковая культура и конкурентоспособность в условиях складывающихся рыночных отношений. 
 
Ключевые слова: высшее педагогическое образование, интегративная учебно-познавательная 
деятельность, конкурентоспособность, межнаучная коммуникация, метаязыковая культура,  
развивающая образовательная система, профессионально-педагогическая компетентность. 
 
               Человечество, вступив в третье тысячелетие, располагая новейшими достижениями в 
различных областях познания, сталкивается с локальными и глобальными проблемами, решение 
которых в совокупности определяют судьбу цивилизации. Всемирная история, мировой историко-
педагогический процесс свидетельствуют о том, что немаловажную роль в их решении играют 
просвещение и образование детей и взрослых, богатых и бедных, проживающих в больших и 
малых, развитых и развивающихся государствах, на разных континентах и в разных 
географических широтах. При этом эффективность национальных образовательных систем, 
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глобализированного образовательного ресурса в разрешении существовавших и существующих 
межкультурных, межрелигиозных, межэтнических и других противоречий и рассогласованностей 
во многом зависит от уровня развития естественных, общественных и технических наук, и, что 
очень важно, от степени взаимодействия собственно наук о человеке, которые на стыках 
порождают качественно новые знания о человеческих возможностях, потенциале человеческого 
ресурса, об обучении, воспитании и развитии человека.  
              Педагогические знания в системе всесторонних знаний о человеке, как доказано в 
зарубежных исследованиях (Я.А. Коменский, М. Монтессори, Г. Джонсон, Э. Мейман, В. Прейер,  
Ф. Треси, С. Холл и др.) и в исследованиях отечественных ученых (К.Д. Ушинский, Б.Г. Ананьев, 
В.В. Давыдов, А.И. Еремкин, В.К. Кириллов, М.С. Морозов, Н.Е. Румянцев, Н.М. Соколов,  
Г.Г. Тумим, Н.П. Урсин, И.Т. Фролов, В.Н. Футин, В.М. Шепель и др.), выступают индикатором их 
совершенства, единства и востребованности, поскольку педагогика по своей природе 
предрасположена к межзнаниевому взаимодействию, выработке и использованию качественно 
новых - межнаучных знаний о своем объекте и предмете, о субъектах образовательного процесса, 
о фактах, явлениях и процессах педагогической действительности. 
             Благодаря этой особенности в образовании тесно переплетаются и реализуются 
прогрессивные научные идеи, объективируются новые знания о том, чему и как эффективно 
обучать, воспитывать школьников и молодежь в современных условиях, что, в свою очередь, 
порождает адекватные требования к профессионализму и личностным качествам педагогических 
работников [1; 3; 4]. 
               Сложившаяся столетиями отечественная практика профессиональной подготовки 
школьных учителей показывает, что ее уровень не всегда соответствует стоящим перед школой 
задачам. Достаточно, например, ограничиться констатацией факта, указывающего на то, что 
выпускники педагогических вузов порой не готовы к обучению и воспитанию детей в развивающей 
- культуропорождающей образовательной среде школы. Об этом свидетельствуют результаты 
нашей многолетней опытно-экспериментальной работы со студентами вузов и учителями 
общеобразовательных школ [4]. Основная причина этого несоответствия, как мы установили, 
кроется в том, что предметоцентрированная система высшего педагогического образования не 
обеспечивает в должной мере развитие профессиональных знаний, умений и навыков, 
образовательных способностей студентов, так как оно происходит только в условиях межзнаниевого 
взаимодействия и интеграции всесторонних знаний об изучаемых ими педагогических явлениях, 
процессах, системах и теориях посредством реализации множественных многосторонних 
межнаучных связей педагогики, то есть в развивающей образовательной системе [5]. 
               Результаты исследования возможных путей устранения данного несоответствия 
показывают, что переход от традиционной предметоцентрированной системы профессионально-
педагогической подготовки студентов к развивающей образовательной системе обеспечивает 
решение ключевой задачи высшего педагогического образования – повышение его качества. Для 
доказательства истинности данного положения мы разработали теоретическую модель этой 
образовательной системы и внедрили ее в образовательный процесс вуза. Базовыми 
составляющими модели являются:  
              ► содержание педагогического образования, построенное посредством межнаучных 
конструкций в соответствии с действующим образовательным стандартом; 
              ► учебно-познавательная деятельность студентов, объективирующая собственно 
педагогические знания, умения и навыки, межнаучные знания и обобщенные учебно-
познавательные действия; 
              ► развивающий образовательный ресурс, сформированный путем построения системной 
классификации наук о человеке, множества многосторонних межнаучных связей педагогики и 
разработки базы межнаучных данных о человеке; 
              ► интегративная образовательная технология, представляющая собой совокупность 
информационно-поисковой, проблемно-ориентирующей и личностно-ориентирующей технологий 
обучения; 
              ► сложная автоматизированная система информационного обслуживания студентов, 
обеспечивающая поиск предметной и межнаучной информации, выработку собственно 
педагогических и межнаучных знаний, предметных и обобщенных учебных умений и навыков, 
метаязыка. 
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               Оценка достигнутых результатов опытно-экспериментальной работы со студентами, 
обучающимися по направлению «Педагогическое образование», позволила установить, что на 
основе межнаучной коммуникации в образовательном процессе: 
              • возникают информационный, познавательный и коммуникационный процессы, 
способствующие развитию сформированных собственно педагогических знаний и умений и 
выработке качественно нового – межнаучного знания;              
              • возникает формализованная коммуникация, обеспечивающая многократный поиск, 
многомерное измерение, обмен сознанием сформированных семантик и выработку качественного новой 
– межнаучной информации об изучаемых педагогических фактах, явлениях, процессах и системах; 
              • осваиваются предметные языки наук о человеке, возникает механизм межзнаниевого 
взаимодействия и вырабатывается метаязык. 
               Изучение передового опыта организации развивающего обучения в педагогических вузах 
за последние два десятилетия, сравнительный анализ существующих моделей вузовской 
образовательной среды, индуктивный метод исследования прогрессивных идей и тенденций в 
отечественной педагогике позволили определить концепты и выявить детерминированные ими 
парадигмы высшего педагогического образования в условиях межнаучной коммуникации. 
               Концепт 1. Обусловленность развивающей направленности образовательного процесса в 
вузе реализацией в нем множественных многосторонних межнаучных связей педагогики с другими 
науками о человеке.  
               Результаты выполненного нами исследования проблемы интеграции высшего 
педагогического образования на основе межнаучной коммуникации доказывают, что в 
современных условиях возможно построение развивающей образовательной среды 
педагогического вуза посредством создания развивающего образовательного ресурса. Исходя из 
того, что, как доказано в ряде исследований в теории развивающего обучения и теории 
интеграции образования, процесс развития познавательного опыта личности студента происходит 
только в том случае, когда в учебно-познавательной деятельности взаимодействуют как минимум 
три учебные дисциплины и соответственно – три учебных языка, мы приходим к выводу о 
целесообразности использования множественных межнаучных связей педагогики, поскольку число 
изучаемых студентами наук о человеке в соответствии с действующим стандартом и ООП 
незначительно. Разработанная экспертным путем база межнаучных данных о человеке на основе 
выполненной системной классификации наук выступает в качестве развивающего 
образовательного ресурса, который обеспечивает интегративный – развивающий характер 
учебно-познавательной деятельности студентов. 
               Концепт 2. Обеспеченность готовности студентов к природосообразному обучению и 
воспитанию современных школьников посредством использования межнаучных знаний о 
принципах, закономерностях, содержании, средствах, методах и технологиях общего образования. 
               Как известно, природосообразность образования в классическом понимании  
(Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеций, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, 
П.П. Блонский, Н.Е. Румянцев и др.) и в современном понимании (В.П. Беспалько, С.Д. Дерябо, 
В.П. Лебедева, С.П. Ломов, В.И. Панов, М.А. Холодная, А.В. Хуторской и др.) предполагает 
выявление и развитие закодированного в генетической программе личности ее индивидуального 
начала. Иначе говоря, обучение и воспитание как единый органичный процесс должно 
происходить в соответствии с задатками, предрасположенностями личности с учетом законов 
развития личностных и жизнедеятельностных систем. Практика показывает, что классическими 
педагогическими средствами в условиях традиционного (предметоцентрированного) подхода к 
образованию школьников эта проблема решается весьма неэффективно.  
               Для ее успешного решения педагог должен быть готов к использованию багажа 
сформированных в вузе межнаучных знаний о функциональных системах детей, их 
взаимодействии и развитии, обобщенных профессиональных умений для организации целостного 
и управляемого учебно-воспитательного процесса.  
               Концепт 3. Гуманизация образовательного процесса в школе на основе всесторонних 
знаний о личности обучающегося, воспитанника. 
              Вопросам гуманизации образования и личности посвящено, как известно, огромное 
множество работ отечественных авторов. Не будет преувеличением отметить то, что при 
множестве достоинств выполненных исследований большинству из них присущ один недостаток. 
Он состоит в том, что их решение рассматривается в современной школе однонаправлено и 
односторонне, в основном, с позиций только педагогической науки в то время, как понятия 
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«гуманизация», «гуманизм», «гуманная личность» являются общенаучными интегральными 
категориями и имеют межнаучный смысл [3]. Следует также отметить, что в зарубежных 
литературных источниках эти понятия трактуются на стыках многих общественных наук, а 
решение задач гуманизации образования и формирование гуманной личности рассматриваются 
как междисциплинарные проблемы [2]. 
               Сравнительный анализ существующих подходов к формированию гуманной личности в 
отечественной и зарубежной школах позволяет заключить, что выработка у ребенка потребностей в 
уважительном, биоэтическом, ценностном отношении к человеку, живой природе, толерантной 
культуры поведения в сообществе, представителями которого являются субъекты – носители разных 
религиозных и светских культур, разных убеждений и миропониманий возможна только на основе 
межнаучных знаний о нем как носителе ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 
              Обоснование названных концептуальных положений, на которых должна строиться 
развивающая образовательная система в педагогическом вузе, логически позволяет назвать его 
некоторые парадигмы. 
               Парадигма 1. Высокий уровень профессионализма и профессиональная компетентность 
учителя, воспитателя. 
              Развитие профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, формирование 
профессионально значимых личностных качеств студентов-будущих педагогов в развивающей 
образовательной системе, построенной на основе межнаучной коммуникации, приводит их к 
качественно новому состоянию, характеризующемуся разносторонностью, полнотой, высокой степенью 
обобщенности, межзнаниевым взаимодействием и интеграцией. Кроме того, как показали результаты 
нашего исследования, в развивающей образовательной среде происходит эффективное развитие 
образовательных потребностей и способностей студентов, формирование учебных компетенций, что 
доказывает, в свою очередь, целесообразность и эффективность реализации компетентностного 
подхода к высшему педагогическому образованию в условиях межнаучной коммуникации. 
               Парадигма 2. Метаязыковая культура школьных учителей и воспитателей. 
               Как отмечено выше, использование образовательно-развивающего потенциала 
многосторонних межнаучных связей педагогики в профессионально-педагогической подготовке 
студентов способствует, наряду с формированием межнаучных знаний, выработке метаязыка как 
средства поиска межнаучной информации при постановке и решении учебных собственно 
педагогических проблем и задач. Владение метаязыком обеспечивает многократный поиск 
недостающей информации в разных источниках, текстах и документах, представляющих науки о 
человеке. Овладение метаязыковой культурой расширяет поле видения актуальных проблем 
образовательной практики в школе, позволяет прогнозировать оптимальные пути их решения и 
намечать образовательные линии в развитии детей.  
               Парадигма 3. Конкурентоспособность педагогических работников школы.  
               Данная парадигма есть результат взаимодействия двух предыдущих парадигм. Представляя 
конкурентоспособность личности педагога как ее интегральную характеристику, следует выделить ее 
сущностные признаки: владение широким спектром межнаучных знаний о структуре образовательного 
процесса, его центральном элементе – субъектах обучения, воспитания и развития; владение 
обобщенными умениями управления им и прогнозирования его результатов; наличие способностей 
творчески подходить к решению учебно-воспитательных задач в развивающей – 
культуропорождающей образовательной среде школы; наличие потребностей в профессиональном 
самосовершенствовании и профессиональном росте, в сотрудничестве со всеми участниками 
образовательного процесса; владение метаязыковой культурой. 
               Таким образом, использование образовательно-развивающего потенциала межнаучной 
коммуникации в педагогическом вузе позволяет создать развивающий образовательный ресурс и 
построить эффективную модель высшего педагогического образования, обеспечивающего подготовку 
всесторонне развитой, профессионально-компетентной и конкурентной личности педагога, способной к 
обучению и воспитанию детей в развивающей образовательной среде школы. 
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Abstract 
Richest, but while highly not sought folk wisdom used not enough in practice of schooling and 
education work of schools. A research aim is education of ecological culture of schoolchildren in the 
educational – training process   of schools on the basis of ethnopedagogy. Research methods  are  
a  theoretical,  pedagogical  and  ecological  analysis  of  different  aspects  of the investigated   
problem; theoretical   and  practical  generalization of research results taking into account basic 
factors and concrete terms.  
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The considerable intensifying of ancient problem of co-operations man and nature happened on 
the modern stage of development of information technology. Distinguished in distant times from 
nature, people armed with a technique, now often inflict irreparable harm to the environment of the 
obi of habitations, and it in turn does not can not to undermine basis of existence of reasonable. 
      An ecological problem carries global character. Efforts of one separately taken country or group 
of countries insufficient for successful maintenance of natural environment of our planet. 
International cooperation is here needed and simultaneously to use regional knowledge of people. 
       In our days in pedagogical literature there are two near  on sense terms: " ethno pedagogy " 
and "folk pedagogies"  On our looks, folk pedagogies is educator traditions of concrete ethnic 
group, and ethno pedagogy is the generalized concept meaning the comparative analysis of 
educator traditions of different people.   People are an only and inexhaustible source of spiritual 
values. He produced original moral since time immemorial mode of spiritual culture [9].   Etno 
pedagogical knowledge became basis of ecological knowledge, skills and passed from a generation 
in a generation by means of mechanism of succession of traditions, ceremonies, customs and 
holidays. 
        Education  of ecological culture of schoolchildren works  of foreign  scientists are sanctified to - 
F.A. Peccei, F. Saint-Marc e. Tofler, A. Toynbee, Heflinga, so home scientists-I.T. Ups,  
S. Glazačeva, I. Zverev, A. Reimers, I.T. Suraveginoj, Z.A Khusainov.                 
        At the same time, in spite of the permanent interest of researchers further in the problems of 
ethno pedagogy and ètno èkologycal, ethno-cultural processes in Russia, including in regions 
studied, not enough. 
         In theory defined social determinants of development of ecological culture of schools of 
students on gnoseological-methodology and socially-historical levels.  Set that attaching of children 
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to the national culture took place with support on ecological components in traditions, holidays, 
customs and ceremonies of people, his spiritual and morally-aesthetic values based on principles of 
ethno pedagogy. Ecological knowledge and ability Tatar, Russian, Chuvash, Mari, The Udmurt , 
Bashkir and other ethnos of edge helped to strengthening of friendship between people and 
connection of their national cultures. The modern stage of development of civilization differs in that 
education of new generation goes through tolerance to the different people and their cultures. 
       Regional materials give an opportunity to the schoolchildren to capture thorough knowledge 
about nature, economy, culture, social and political life, the historical past and present of the edge. 
To attach a teenager to the reasonable co-operating with nature, to bring up an ecological culture 
for him - tasks are not simple and by declarative facilities not decided. A theory and practice of 
schooling and education work show that the use in the process of educating and educator work of 
materials of regional character assists foster studying such internals, as aspiration to give help, 
sympathy to stranger trouble. 
       It turned out in the process of our research, that in case that children reach after nature on the 
basis for ethno pedagogy and ethnologist , study her variety, then it destroys them on the special 
relationships and co-operations with a naturally-social environment. In a traditional culture 
personality is in the conditions of close intercommunication with nature. A student behaves to 
nature as to the "source of life, condition of development, cognition and poetry". Nature is 
presented in consciousness of man as "something unchanging living, playback and granting - as a 
source of life" [16]. 
        Experimental work was conducted during five years under the direction of author hired. For 
realization of the advancing  study with students were certain  and neat teachers-experimenters 
from Tatar, Chuvash, Russian and other of schools and gymnasia of Kazan and Republic of 
Tatarstan.  The aim of experiment consisted of verification of efficiency of the worked out programs, 
their informatively-didactic bases of realization in forming of ecological culture of schoolchildren at 
national and general school. 
        In order to study the disclosure problem we studied the experience of teachers through visits 
and evaluation of lessons plans of extended-day groups, extracurricular activities, the surveys were 
conducted, testing, interviews, interviews with teachers, students and parents, as well as scientists 
of the Institute of Education of the Republic of Tatarstan. Analysis of the results shows that 
teachers in the classroom science subjects focuses on the assimilation of scientific facts and 
children arising from their theoretical conclusions. On explanatory and illustrative lessons original 
content are examples, facts, texts textbooks dominate the verbal and visual learning techniques. 
This is detrimental to developing training. Teachers do not always emphasize disclosure and deep 
assimilation of students moral and aesthetic and practical action- environmental ideas, prisoners in 
the studied material , not used forms of discussion in order to develop environmental and moral 
attitudes and beliefs weak link learning with practice. 
       Formation of ecological culture of children in the experimental work was provided by us, 
primarily by introducing the content and etno regional ethno pedagogical material Tatars and ethnic 
groups living together in the classroom edge natural science subjects; diversity applied 
methodology of formation of ecological culture of pupils taking into account their age 
characteristics. Z.A. Khusainov writes: «The consequence is generally insufficient, and in many 
cases it results in low level of environmental culture of the students» [6]. 
       During the experimental work in the classroom and extracurricular activities were widely used 
ecological knowledge of the Tatar people and other peoples of the region: the songs , paintings, 
works of art, historical materials, proverbs, riddles, tales, legends , fun , Bait , etc. Munajat , 
reflecting the nature of his native land , the relationship between man and nature ; traditions, 
customs , rituals and Tatar ethnic groups living together in the edge associated with the nature of 
ennoblement . Children under the guidance of teachers trained in the critical analysis of the 
processes taking place in nature and environmental change in her. With years of experience and 
living together Tatar peoples of the region , the students learned to perceive the world and nature 
from the perspective of ecology. All this allowed the students to establish a close relationship with 
the natural sciences ecological knowledge of the Tatar people and people in the community 
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territory. Under the guidance of teachers students gradually learned the nature, consistently 
revealed a long chain of relationships of natural components .Complemented by bright ethno 
pedagogical, ethno ecological knowledge and peoples knowledge about the nature of students 
gained humane . 
      Given the negative things in the environmental behaviour of children, teachers have made 
adjustments to the newly planned observation tours, hiking and nature trails. Varied forms and 
methods of work, picking up more emotional means to influence their psyche: movies, computer 
programs, reflecting the landscapes of his native land, Tatar, Russian, Bashkir, Chuvash, Mordovia, 
Udmurt, Mari and other songs with touching words that convey mood, thought and aspirations of 
the people, etc. 
      Consequently, in innovative classes, compared with the traditional, the quality of teaching 
natural science disciplines with ethno pedagogical content, and most importantly, the attitude to the 
environment. All this contributes to the education of children of ecological culture. 
      Given the negative things in the environmental behaviour of children, teachers have made 
adjustments to the newly planned observation tours, hiking and nature trails. Varied forms and 
methods of work, picking up more emotional means to influence their psyche: movies, computer 
programs, reflecting the landscapes of his native land, Tatar, Russian, Bashkir, Chuvash, Mordovia, 
Udmurt, Mari and other songs with touching words that convey mood, thought and aspirations of 
the people, etc. 
      Discussion of results. Education of ecological culture among the students revealed in the 
works of Z.A Khusainova, I. Zvereva , I.T Suraveginoy  and others approached the problem from 
different angles. However, none of them was able to fully disclose the nature and versatile 
formation of ecological culture based ethno pedagogics students . The authors confined themselves 
to the actualization of the problem and did not undertake the task of substantiation and disclosure. 
Deeper and wider disclosed the problem in the B.T.Lihacheva. However, he does not give a precise 
definition of ecological culture based ethno pedagogics students. 
      Analysis of scientific work, and experimental verification of the efficiency of use in the practice 
of environmental education of students on the basis of culture ethno pedagogics shows that there is 
no analogy to this study. 
       In carrying out the experimental work environment education and psychology acted as 
psychological and pedagogical foundations in implementing the conceptual basis for the formation 
of ecological culture of schoolchildren. When formation of ecological culture subjective attitude to 
nature - it's subjective attitude reflected their needs student interactions with objects and 
phenomena of nature , is a factor leading to behaviors . Based on the criteria , subjective attitude 
towards nature, promotes the formation of ecological culture student , describes the basic 
parameters : the breadth , intensity, awareness , modality , and the parameters of the second -
order emotions, generality , dominance , integrity and conscientiousness . They provide a system of 
values that foster students' qualities such as social activity, the ability to interpret environmental 
events surrounding natural and social environment , to make independent decisions ennobling 
environmental and social protection. 
       The developed system implementing environmental education of students on the basis of 
culture ethno pedagogics passed a multi-year research and experimental verification. Subject of 
study had a complex structure and content; experimental work carried comprehensive, incremental. 
Specificity studies of ecological culture foundations of education of pupils in national and secondary 
school is their organization in vivo experiments in a real educational process flowing. 
       Education of ecological culture of children in the experimental work was provided by the 
introduction of content and etno regional, ethno ecological material ethno pedagogical ethno 
ecological and knowledge. On the lessons widely used environmental experience, knowledge, 
rituals, customs, holidays, traditions and Tatar ethnic groups living together in their native land. 
       On the basis of research results state that modern pedagogy increasingly removed from the 
principle nature useful. Only the greening of all subjects on the basis ethno pedagogics in all 
educational institutions, schools and institutions of higher education will be a methodological 
framework for dealing with the issue, and radical renewal of Ecological Culture. Z.A. Khusainov 
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writes: «Methodical recommendations on environmental monitoring include the creation of 
educational environment for the study of air, water, soil and school buildings» [7]. 
         In the formation of ecological culture of pupils on the basis of clearly visible ethno pedagogics 
two lines ecological relations of man and nature, physiological and psychological ties have an effect 
on physical and mental health . Their gap entails a disruption of normal biorhythms interaction of 
physiological and psychological processes, destruction of a single person's aura and nature. Only 
their revival restores single naturalistic aura brings inspiration psyche and physiological systems. 
Spiritual, moral and aesthetic communication affect the state of mind . Appropriateness, 
proportionality, harmony and beauty are a source of human moral and aesthetic satisfaction and 
purification. Both of these communication lines serve as a physical and spiritual, moral and 
aesthetic improvement, formation of ecological culture of personality. 
       Thus, pedagogy contributes to the solution of the problem in practice, use of environmental 
education and training of young generation, developed by different peoples for centuries. Our 
research in the field of education of ecological culture of the younger generation advocates the new 
content of the public culture of the XXI century.     
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высшего учебного заведения, роль, особенности и условия организации этнокультурной 
подготовки будущих учителей. 
 
Ключевые слова: этнокультурная подготовка, поликультурная среда. 
 

На современном этапе развития общества, поликультурный характер социальной среды 
становится все более актуальным вопросом при построении и организации профессиональной 
подготовки учителей для работы в многонациональной среде. В связи с повышением уровня 
полиэтничности социальной среды, поднялся вопрос о недостаточной подготовленности общества 
к этим изменениям. Вопрос о поликультурности образования в последнее время становится 
важной темой для обсуждения не только в Казахстане, но и во всем мировом сообществе. В связи 
с этим, ощущается острая необходимость в осуществлении эффективной и целенаправленной 
этнокультурной подготовки будущих педагогов для работы в поликультурной среде. Речь идет о 
возрастающих требованиях к результатам обучения и воспитания современного подрастающего 
поколения, изменениях в содержании подготовки будущих учителей для работы в поликультурной 
среде, а также о необходимости формирования готовности людей к жизни в открытом обществе, 
где сосуществуют представители разных национальностей и этнических групп, носители разных 
культурных традиций.  

Поликультурная среда является основной чертой многонациональных государств, и 
представляет собой совокупность взаимодействующих факторов, к которым относятся 
национальное самосознание народов, проживающих на одной территории, их полиэтнический, 
поликонфессиональный состав, язык, национальные, культурные традиции и обычаи. 
Поликультурность среды оказывает непосредственное воздействие на все сферы 
жизнедеятельности людей, в том числе и на образовательное пространство, где сталкиваются 
представители двух и более различных культур. Таким образом, учитель, осуществляющий 
педагогическую деятельность, становится непосредственным субъектом, ответственным за 
учебно-воспитательный процесс в поликультурной образовательной среде. В связи с 
глобализационными процессами в культурной, экономической, социально-культурной жизни, а 
также с интеграцией в мировое образовательное пространство в данном контексте значительная 
роль отводится и учителям иностранного языка. В роли медиатора культур, вовлекающего 
учащихся в изучение не только языка, но и истории, культуры, обычаев и традиций страны 
изучаемого языка, педагоги должны обладать рядом характеристик, к которым можно отнести 
необходимые профессиональные знания, умения и навыки, способствующие воспитанию 
будущего поколения в условиях поликультурного образовательного пространства.  

Основная цель этнокультурной подготовки заключается в формировании этнокультурной 
компетентности будущих учителей иностранного языка, представляющей интегративное свойство 
личности, ориентированное на становление у них готовности и способности реализовать 
общекультурные и профессиональные компетенции в образовательном процессе, а именно 
этнокультурно-педагогические [1].  

Эффективность и качество этнокультурной подготовки будущих учителей иностранного 
языка зависит от ряда определенных условий, среди которых можно выделить организационно-
педагогические условия, к которым мы можем отнести обеспечение мотивационного компонента к 
саморазвитию студентов, учет их индивидуальных особенностей, профессиональных 
потребностей, в результате этнокультурной подготовки студентов должна осуществляться 
диагностика уровня сформированности этнокультурной компетенции. Организационно-
педагогические условия включают в себя разработку научного обеспечения этнокультурной 
подготовки будущих учителей иностранного языка. Большое внимание уделяется знанию и 
совершенствованию культуры народов, проживающих на определенной территории, познание их 
духовного наследия. Содержательный компонент этнокультурной подготовки будущего учителя 
состоит из общекультурной, психолого-педагогической и специальной составляющих. 

Общекультурная составляющая подготовки предполагает ознакомление будущих педагогов 
с понятием «культура» как социально-историческим феноменом, основными закономерностями 
историко-культурного развития человека и человечества. Сюда также относится этнокультурный 
аспект подготовки, который направлен на формирование представлений об этнокультуре и ее 
значении для полноценного функционирования общества, об этносах, их истории и культуре, 
факторах, условиях развития и влиянии этнокультуры на отечественную и мировую культуру, и ее 
роль в формировании социокультурного опыта подрастающего поколения.  
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Психолого-педагогическая составляющая этнокультурной подготовки студентов  позволяет 
формировать знания  об особенностях реализации образовательного процесса в условиях 
поликультурной среды, также знания этнопсихологических феноменов (этническое самосознание, 
этнической менталитет, этническая идентичность, национальный характер, этнические ценности, 
этнические стереотипы), учет теоретических и методологических основ этнопедагогики и народной 
педагогики. 

Специальная составляющая этнокультурной подготовки позволяет формировать у будущих 
учителей иностранного языка знания концепций, основополагающих принципов этнокультурного 
образования, нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс этнокультурного 
образования, а также сущности и содержания, методов, форм, средств процесса этнокультурного 
образования учащихся, способов оценки эффективности процесса этнокультурного образования 
школьников [2]. 

Для обеспечения комплексного взаимодействия всех составляющих содержания 
этнокультурной подготовки, необходимо проведение специальных семинаров, форумов, 
конференций для студентов выпускных курсов высших учебных заведений, а также для учителей в 
школе. Данные мероприятия могут проходить в форме лекции, тренингов, мастер-классов или 
деловой игры, где они смогут спроектировать ситуации реального общения и быть вовлечены в 
моделирование педагогического процесса, где существует необходимость применения не только 
теоретических, но и практических знаний об этнических особенностях каждого учащегося. 
Формами проведения также могут быть мозговой штурм, совмещенный с групповой работой, 
дискуссии и дебаты, где студентам предлагаются  проблемы для обсуждения и решения, 
направленные на их этнокультурную подготовку.  

Следующим необходимым условием для осуществления этнокультурной подготовки будущих 
педагогов является создание программно-методического обеспечения. В рамках этого, студентами 
изучаются такие дисциплины как «Этнопедагогика», «Этнопсихология», которые нацелены на 
формирование межнациональной толерантности, культуры общения, повышение уровня 
педагогической культуры, развитие навыков и умений использования элементов народной педагогики в 
современном учебно-воспитательном процессе. Будущие учителя иностранного языка получают 
теоретические знания об особенностях развития современных межэтнических отношений, умении 
проводить сравнительное изучение этнопсихологических особенностей народов с целью выявления их 
национального менталитета и составления психологических характеристик.   

Необходимым средством этнокультурной подготовки будущих учителей иностранного языка 
является использование современных образовательных технологий, к которым относятся 
мультимедийная или проблемная лекция, case-study, метод проектов, тренинги, обучение в 
сотрудничестве. Использование таких методов обучения, способствует детальному рассмотрению 
понятий «культура», «этнокультура», изучение определение индивидуальных особенностей 
этносов путем сравнения и анализа.  

При организации этнокультурной работы важно учитывать ее практико-ориентированный 
характер. Так, например, моделирование условий и ситуаций осуществления этнокультурного 
образования учащихся с использованием разных методов и технологий, погружение студента в 
реальную поликультурную среду в рамках педагогической практики при выполнении 
исследовательских проектов, проведении мероприятий этнокультурного содержания, 
проектировании и реализации этнокультурных технологий. Таким образом, подготовка студента 
представляет собой сложный процесс, который включает в себя соблюдение специальных 
условий, наличие которых приводит к построению эффективного профессионального обучения 
студентов в высшем учебном заведении для работы в поликультурной среде.  

Этнокультурная подготовка студентов предполагает пошаговый процесс, который 
базируется на мотивационно-ориентационном, подготовительном, рефлексивно-преобразующем 
этапах. Первоначально у будущих учителей иностранного языка  должен сформироваться интерес 
к проблемам этнокультурного образования, межэтничесткого взаимодействия в  поликультурной 
среде. На данном этапе осуществляется приобретение и освоение основных теоретических 
знаний в различных областях как: культура, этнокультура, этнопедагогика, народная педагогика, 
этнопсихология, психологические и этнокультурные особенности каждого народа. Конечный 
результат этнокультурной подготовки на первом этапе - понимание значения понятий «культура» и 
«этнокультура», формирование способности к межэтническому и межкультурному общению, 
осознание ценности толерантного поведения к другим народам и их культурному наследию. 
Следующий этап характеризуется освоением студентами методики этнокультурного образования 
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учащихся, овладение способами межкультурной коммуникации, а также навыками и умениями 
организации педагогической учебной деятельности в многонациональном коллективе 
школы. Третий заключительный этап этнокультурной подготовки будущих учителей иностранного 
языка считается рефлексивно-преобразующий, который направлен на рефлексию и включение 
педагога в профессиональную деятельность в условиях поликультурной образовательной среды, 
где они  осуществляют контроль и самоанализ полученных знаний, умений и способов 
деятельности, ориентацию на дальнейшее повышение уровня готовности. 

Одним из профессионально-значимых качеств у будущего учителя иностранного языка мы 
считаем формирование педагогической ответственности, которая выражается в умении учителя 
прогнозировать результаты своей работы, профессионально грамотно выполнять необходимые правила 
и требования педагогического образовательного процесса. Педагогическая ответственность учителя 
определяет его профессионально-этическую культуру, которая обеспечивает проведение конструктивного 
межкультурного диалога. При подготовке будущих учителей к педагогической деятельности в рамках 
этнокультурного подхода становится существенным вопрос о формировании у них таких качеств, как 
толерантность, эмпатия, уважение к другим народам и культурам. 

Проблема формирования педагогической толерантности у студентов поднималась в 
работах казахстанских (А.А. Калюжный, Н.Д. Хмель), российских ученых (Л.С. Выготский,  
А. Сластенин, А.И. Щербаков, А.Г. Асмолов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Е.В. Селезнева,  
П.В. Степанов и др) и зарубежных исследователей (Т. Букер, К. Марсолье, Дж. Д. Райнс,  
Дж. X. Строндж и др.) 

Развитие толерантности является одной из наиболее важных сторон этнокультурной 
профессиональной подготовки педагога, так как  способствует установлению гармоничных 
отношений с коллегами, обучающимися, их родителями и администрацией школы. Толерантность 
учителя проявляется в отношении к ребенку как к человеку, которому свойственны как 
положительные, так и отрицательные черты; принятие его таким, какой он есть. Отсюда задача 
педагога заключается в построении своей деятельности таким образом, чтобы развивать в 
ребенке его лучшие черты. Толерантность является необходимым условием познания других 
культур и обогащения собственной.  

Выделяют следующие функции толерантности:  
1) Мирообеспечивающая: обеспечивает мирное сосуществование представителей, 

отличающихся друг от друга по различным признакам; служит общественным гарантом 
неприкосновенности и ненасилия по отношению к различного рода меньшинствам и легализует их 
положение с помощью закона;  

2) Регулирующая: позволяет сдержать неприязнь в сочетании с отложенной позитивной 
реакцией, либо заменить ее на позитивную;  предоставляет конструктивный выход из 
конфликтных ситуаций;  ориентирует отношения на соблюдение равноправия, уважения, свободы; 

3) Психологическая: служит основой для нормализации психологической атмосферы в 
группе, обществе (атмосфера доверия, уважения, признания, поддержки); формирует и развивает 
этническое самосознание; обеспечивает этническую и социальную самоидентификацию; 
поддерживает и развивает самооценку личности, группы; 

4) Воспитательная: обеспечивает передачу опыта позитивного социального 
взаимодействия и опыта человечества в целом; является совершенным образцом организации 
жизнедеятельности в социуме; обеспечивает успешную социализацию; развивает нравственное 
понимание, сопереживание, умение лояльно    оценивать поступки других; 

5) Коммуникативная - развивает готовность к общению, сотрудничеству и 
пониманию; позволяет установить конструктивное общение с представителями различных групп, 
иного мировоззрения; 

6) Культуросохраняющая: обеспечивает сохранение и преувеличение культурного опыта 
группы, этноса, общества [3]. 

В этнокультурной подготовке будущего учителя иностранного языка определенную роль играет 
педагогическая практика студентов. Во время ее прохождения будущие учителя иностранного языка 
имеют возможность взаимодействовать с учениками, имеющими разные психологические и 
характерологические особенности развития, проявлять профессиональные, нравственные и личностные 
качества. У выпускников педагогических ВУЗов выраженные чувства толерантности отражаются в: 

·  осознании, что его воспринимают как образец для подражания; 
·  освоении и использовании соответствующих навыков для развития диалога и мирного 

разрешения конфликтов; 
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·  поощрении творческих подходов к решению проблем; 
·  обеспечении условий для совместной конструктивной активности участников 

образовательного процесса, условия для личностных достижений, не обостряет агрессивное 
поведение или обостренное соперничество; 

·  содействии вовлечению учащихся и родителей в принятие решений и разработку 
программ совместной деятельности; 

·  умении учить мыслить критически и ценить позиции других, при этом четко 
формулирует собственную позицию в отношении спорных вопросов; 

·  умении ценить культурное разнообразие и создавать условия для признания 
культурных различий и их проявления в жизни. 

Необходимым профессиональным качеством при этнокультурной подготовке будущих 
учителей иностранного языка играет формирование у них чувства эмпатии. Эмпатия способствует 
сбалансированности межличностных отношений. Она делает поведение человека социально 
обусловленным. Развитая у человека эмпатия это необходимый фактор успеха в тех видах 
деятельности, которые требуют понимания мира партнера по общению. В процессе 
формирования чувств эмпатийного характера ставятся следующие задачи:  

- воспитывать в себе чувства сопереживания, сострадания, искренности;  
- учиться сопереживать, сочувствовать людям;  
- вырабатывать в себе способность радоваться благополучию других;  
- понимать эмоциональное состояние другого человека. 
Проанализировав основные характеристики этнокультурной подготовки студентов, ее 

содержание, этапы, условия организации, мы приходим к выводу, что она является 
неотъемлемым компонентом профессионального  и педагогического мастерства  преподавателей 
в полиэтнической среде; одним из актуальных вопросов в связи с глобализационными процессами 
в мире и интернационализацией образования. Сущность этнокультурной подготовки будущих 
учителей заключается в формировании у студентов этнокультурных знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления эффективной педагогической деятельности.  
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Abstract 
The system of higher education in Russia is undergoing significant changes. The most topical issues are: 
what  competence requirements should have in the process of particular specialty training, what factors 
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increase the efficiency of educational process. The article stresses the importance of scientific 
terminology in the process of foreign language teaching of post-graduate students. 
 
Keywords: system of higher education, scientific terminology, terminology teaching of post-graduate 
students. 

Аннотация 
В настоящее время система высшего образования в России претерпевает значительные 
изменения. Наиболее актуальными  вопросами   являются следующие:  каким  набором  
компетентностных   требований необходимо  руководствоваться  при  обучении  той  или иной 
специальности,  и  какие  факторы влияют  на повышение  эффективности  образовательного 
процесса. Статья рассматривает важность научной  терминологии  в процессе обучения 
иностранному языку аспирантов. 
 
Ключевые слова: система высшего образования, научная терминология, обучение аспирантов 
терминологии. 
 

Научный язык представляет собой диалог во всех своих внешних формах (письменная 
речь или устная), т.к. профессиональная сфера всегда предполагает обсуждение проблемы, 
конкретного вопроса или факта. Исследователи считают, что  понятие «научный диалог», это  вид 
речевой деятельности, в котором реализуется не только процесс научного общения, но и процесс 
коллективного научного творчества в его динамике. Для ученого диалог нередко становится не 
только формой речи, но и формой мысли. 

Это очень важно при  разработке эффективной методики формирования и 
совершенствования научно-исследовательской компетенции  аспирантов средствами 
иностранного языка. 

Язык науки относят к категории языков для специальных целей (Language for Specific 
Purposes).  Она  понимается как «особая система языковых средств, объединённых тематически, 
иерархически структурированных и соответствующих узкоспециальной сфере человеческой 
деятельностью. Таким образом, социальная дифференциация языка связана со спецификой его 
использования различными профессиональными группами людей». (Назаренко, 2000: 92) 
  Одной из основных черт языка науки является наличие в нём терминов, выражающих 
понятия специальной области научного знания или деятельности. «Научная речь в большинстве 
своих жанровых разновидностей характеризуются консервативностью в отборе языковых средств 
выражения. Это обстоятельство подчёркивается многими исследователями языка научного стиля 
речи». (К.Я. Авербух, О.С. Ахманова, C.B. Гринёв)  

Наиболее информативной единицей научного текста является термин, которым можно 
определить слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или 
деятельности.  

К основным специфическим особенностям термина относят: однозначность, точность, 
краткость, отсутствие синонимов, системность, стилистическую  нейтральность. «Все эти свойства 
термин реализует только внутри терминологического поля, за пределами которого теряются его 
дефинитивные и системные характеристики». (Граудина, Ширяев, 2002: 169) 

Термин – «это всегда результат и орудие профессионального мышления. Поэтому 
специалисты, представители одной и той же профессии, всегда заинтересованы в том, чтобы 
значение термина было четким и единственным. Это избавляет участников общения от 
разномыслия в понимании и применении одних и тех же терминов, уменьшает потери в 
восприятии и усвоении информации. Контекстная подвижность значения термина совершенно 
недопустима. Следует подчеркнуть, что требование однозначности к термину предполагает 
постоянство его значения в рамках определенной  «терминосистемы».  (Солганик, 2002: 264) 

Общенаучные термины объединяют в своем составе «номинации логико-философских 
категорий, обладающих гносеологической универсальностью, а также категорий и понятий нового 
типа, возникших в результате математизации и кибернетизации, электронизации, информатизации 
науки, в результате интеграционных процессов и новейших методов исследования. Общенаучные 
средства выражения в конечном итоге служат основой поиска средств теоретизации науки, 
универсализации научных средств и тем самым универсализации специального языка в целом». 
(Граудина, Ширяев, 2002: 178) 
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«Общенаучная лексика наиболее многочисленна. При составлении  тезаурусов  терминов 
разных наук слова общенаучной лексики становятся дескрипторами, т.е. описывающими словами. 
Значение дескрипторов объясняет значение терминов, но само не объясняется их значениями. 
Это показывает, что общенаучная лексика представляет собой переходное звено от 
общеупотребительного языка к языку науки. Специализация значений, возникающая у слов 
общелитературного языка на основе особой образности - образа научного предмета - 
предполагает далее создание терминов». (Рождественский, 1990: 350) 

 В силу того, что терминологическая лексика возникла и развивалась на базе 
общелитературного языка, основу современного научного языка составляют стилистически 
нейтральные единицы. Названный факт позволяет говорить о непрерывном взаимодействии этих 
лексических подсистем и о взаимопроникновении специальной и общей лексики. (Сенкевич, 1984: 37). 

Аспирантам в процессе обучения необходим тот объем тезауруса, который ориентирован 
на научно-исследовательскую деятельность и  совершенствования коммуникативной 
компетенции. Научные работники, являющиеся сотрудниками вузов и специалистами в различных 
областях, объединены общей сферой интересов. 

Исследование  образовательных  потребностей  аспирантов  проходило  на  основе  
изучения специальных научно-технических словарей и специальной научной литературы 
((Dictionary of Education, 2001; New Dictionary of Science and Engineering, 2000; Encyclopedia of 
Education, 1999, и т.д.).  
При совершенствовании обучения иностранному языку в аспирантуре следует учитывать: 

1. Содержание научной и образовательной деятельности, включающей в себя: 
- содержание учебной деятельности (lecturing, consulting, tutoring, advanced course, 

intensive course, optional course, concentric curriculum, syllabus, course design); 
- содержание научной деятельности (planning and carrying out research, investigating and 

analyzing, examining, supervising, consulting, discussing, feedback, findings on, experimental data, 
retrieve, applicable, deal with, treat, concentration, reliable); 

-контроль в учебной и научной деятельности (continuous assessment, attitude test, 
pop-test, semifinal and final exam, essay, grading, record papers, home take, reflective sheet). 

2. Формы реализации научной деятельности, включающие в себя: 
- формы учебной и научной деятельности (classroom lecture, seminar, colloquium, practice, 

laboratory experiment, educational game, creative writing, speed reading, review class, master class, 
conference, plenary, presentation, oral report);  

- дистанционные формы учебной и научной деятельности (correspondence course, 
study leave, distance learning, joint international project, extra mural conference, electronic conference, 
scientific business writing). 

3. Организацию управления научной и деятельностью включающую в себя: 
- организацию учебного процесса (academic year, teaching load, assertive discipline, 

attendance policy, ordinary degree, leaving certificate); 
- организацию научного процесса (assistantship, calculation and estimation, performing a 

technology, designing a paradigm, concluding, scientific degree); 
- финансирование системы науки (college allowance, educational endowment, competitive 

tendering, maintenance grant, sponsor donations); 
- объединения и организации в сфере науки и образования (research institute, research 

center, research unit, learned society, academic committees, mature student organization). 
4. Материальной базой научной и учебной деятельности являются: 
- специальные заведения и помещения (lab, resource room, staff room, Internet laboratory, study); 
- материалы (flash card, flip chart, folder, learning packet, special equipment for experiments); 
- технические средства (slide-projector, video recorder, multimedia projector, computer, 

multimedia educational programs). 
 Научный стиль речи, которым пользуются аспиранты и ученые совершенствуется в 
результате использования усложненных оборотов и конструкций текстов научной речи. W. Gilman 
считает, что «для использования усложнённого научного языка необходимо овладение 
профессиональной научной лексикой, которая рассчитана на специалистов, использующих 
терминосистемы, и не нуждающихся в упрощённом языке». (Gilman, 1981: 103) 

Таким образом, для овладения иноязычной терминологией необходимо создание такого 
научного тезауруса, который бы объединял в себе все элементы «усложненного» и 
«упрощённого» научного языка. 
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В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования, в 
соответствии с которым цели обучения должны быть направлены на развитие личности 
обучающегося, включать освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и 
практическое применение приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции) 
(Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (пояснительная 
записка), 2004, с. 5). 
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In this article it is presented one of aspects of the differentiated approach to the educational process, 
based on distinctions of the man’s sensory representative systems. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлен один из аспектов дифференцированного подхода к учебному 
процессу, основанный на различиях сенсорных репрезентативных систем человека. 
 
Ключевые слова: нейро-лингвистическое программирование, учебный процесс, 
дифференцированный подход. 
 

Новые приоритеты развития образования в Казахстане нашли свое отражение в 
ежегодном Послании Президента РК народу «НУРЛЫ ЖОЛ», в нем глава государства 
актуализировал ряд острых вопросов, стоящих перед казахстанской системой образования в свете 
нового этапа модернизации страны. Однако приоритетной остается  мысль, что «качественное 
образование должно стать основой инновационного развития Казахстана» [7]. 

В условиях системного обновления содержания образования, реализации парадигмы 
«образование в течение всей жизни» важным является совершенствование учебно-
воспитательного процесса. В процессе обучения происходит не просто передача знаний, 
отработка умений и навыков, не просто воздействие педагога на ученика, а именно их 
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взаимодействие и  общение. Главной задачей учителя является умение создавать 
соответствующую атмосферу, интеллектуальную и эмоциональную обстановку в классе, 
атмосферу психологической поддержки, ситуацию успеха. 

Современная школа движется в направлении поиска методов обучения, 
ориентированных на учет индивидуальных особенностей личности, т.е. методов, которые бы не 
усредняли учеников, не подгоняли их под общепринятую планку образца, а наоборот, как можно 
больше развивали бы индивидуальные особенности каждого. 

Традиционная школа, как правило, стремилась учить всех одинаково. Конечно, 
говорились слова об индивидуальных особенностях ученика, о дифференцированном подходе. Но 
речь, зачастую, шла о том, насколько соответствует или не соответствует ученик принятым 
методам и содержанию обучения. Дифференциация обучения фактически сводилась (и, увы, 
часто сводится) к селекции детей, которые смогли адаптироваться к особенностям конкретной 
педагогической системы. Многие педагоги и школьные психологи видят разрешение всех 
школьных проблем в создании классов для «сильных» и «слабых». Учить по-разному означает 
необходимость хорошо учить адаптированных детей и возможность плохо учить 
неадаптированных, «трудных» детей, т.е. предъявлять к ним низкие требования. 

Одним из таких, интересующих нас подходов является идея рассматривать класс не как 
единого обобщенного ученика, а как ансамбль учебных стилей, разнообразие которых является 
основанием для индивидуального, личностного подхода. Основной задачей педагога является 
помочь ученику наиболее эффективно усвоить информацию и научить применять ее на практике. 
А для этого необходим индивидуальный подход к каждому. Внимательное отношение к стилям 
обучения – не самый простой способ помощи учащимся, но он самый эффективный из всех 
известных педагогам 1990-х годов.  Он гораздо более продуктивен, чем поиск совершенной 
методологии. Ведь ни один метод не подходит для абсолютно всех учащихся. 

Современные ученые [9] предлагают применить основные идеи, принципы и методики 
НЛП для актуальной на сегодняшний день проблемы педагогики – индивидуальный подход к 
стилям обучения.  

Нейро-лингвистическое программирование – это психологическая школа, в основе 
которой лежит идея о процессе моделирования субъективного опыта человека. Смысл этой идеи 
в том, что человек (с помощью другого человека или самостоятельно) в принципе способен 
«перепрограммировать» свой субъективный опыт, а с ним – и присущие ему способы 
взаимодействия с окружающим; в результате человек оказывается способным добиться большего 
успеха, достичь субъективно значимых целей. 

Важным фактором, предрасполагающим к применению нейро-лингвистического 
программирования в образовании, является то, что НЛП, уже по сути своей, является набором 
техник, способствующих обучению человека определённым мета-моделям (мета-модель - модель 
поведения людей, добившихся успехов в определённой сфере деятельности или обладающих 
какими-либо навыками). Считается, что каждый человек может добиться таких же успехов, изучив 
и применив использовавшиеся ранее паттерны. Эта теория была подтверждена ещё создателями 
НЛП, которые изучали работу трёх своих выдающихся современников - известного семейного 
психотерапевта Вирджинии Сатир; психолога, философа и этнографа Грегори Бэйтсона и, 
наконец, Милтона Эриксона, который работал также в психотерапии, и сейчас известен как 
создатель эриксоновского гипноза. Проанализировав собранный материал, Гриндер и Бендлер 
обнаружили, что все трое используют примерно одинаковые способы работы с клиентами 
(паттерны), то есть «...они нашли определённые алгоритмы воздействия на человека, которые 
успешно реализуются всеми ими...» [1,25] и помогают добиваться блестящих результатов. Это 
стало импульсом к созданию НЛП и на сегодняшний день разработаны модели многих гениальных 
людей, проявивших свои таланты в той или иной области (например, Билла Гейтса). 

Другим важным фактором применения НЛП в образовании является то, что этот метод 
значительно облегчает сам процесс обучения. Это связано с тем, что главным вопросом, который 
ставит перед собой специалист НЛП, является не «ЧТО» надо сделать для достижения 
результата, а «КАК» это нужно сделать. Например, «...использование методов предварительного 
обучения учащихся правильной  стратегии  грамотного письма позволяет практически всем детям, 
которые прошли такое обучение, в дальнейшем сформировать правильную стратегию мышления 
при написании...»(8; 47), а значит, и писать более грамотно. Таким образом, мы видим, что нейро-
лингвистическое программирование оправдывает последнюю часть своего названия - все его 
методы являются своеобразными программами, алгоритмами, следуя которым мы можем 
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приобрести новые навыки. Применение внутренней стратегии для достижения «идеальной 
грамотности» описали Майкл Гриндер и Линда Ллойд в своей книге «Исправление школьного 
конвейера» [2,156]  
           Однако нейро-лингвистическое программирование предлагает не только разрабатывать 
определённые стратегии, по которым будет проходить воспитательный и образовательный 
процесс, но и вырабатывает качественно новый (по сравнению с традиционными методами) 
подход к ученикам, что особенно важно на школьном этапе обучения. В основе этого подхода 
лежит идея о том, что каждый человек воспринимает информацию, используя преимущественно 
один из пяти органов чувств. Затем, «...в нашем мозге сенсорная (полученная органами чувств) 
информация трансформируется в некоторую репрезентацию (представление) или модель. Эти 
индивидуальные модели называются репрезентативными системами. В первую очередь мир 
воспринимается зрительно (визуальная система восприятия ), на слух (аудиальная система 
восприятия) и в ощущениях (кинестетическая система). Система же, которая используется 
чаще, чем другие, называется предпочитаемой репрезентативной системой человека, а её 
выбор происходит как на сознательном, так и на бессознательном уровнях....» [6;63]. Из этого 
следует, что всех учеников можно условно разделить на «визуалов», «аудиалов» и 
«кинестетиков», и в соответствии с этим строить занятия, ориентируясь на то, как тот или иной 
ребёнок лучше воспринимает информацию.  
              Исследования показали, что «ученики начальной школы в основном кинестетики, 
средней - более аудиальны, а в старшей - наоборот, более визуальны» [6;65], поэтому подход к 
преподаванию в первом, втором и третьем случаях должны кардинально различаться. 
Следовательно, в идеале преподаватель, работая с этими возрастными группами, должен 
использовать соответствующие речевые предикаты, различные способы привлечения внимания к 
материалу и разные методы объяснения этого материала. 

Кроме того, преимуществом нейро-лингвистического программирования являются и 
сугубо психологические факторы, способствующие тому, что процесс образования (как школьного, 
так и самообразования) становится более успешным, проходит быстрее и менее болезненно для 
обучаемого. Речь идёт о так называемых базовых пресуппозициях, которые являются 
основополагающими в НЛП. Джозеф О´Коннор в своей книге "НЛП и здоровье" так определяет это 
понятие: «Базовые пресуппозиции - есть принципы, лежащие в основе наших действий. Они 
похожи на убеждения, но при этом мы сами выбираем их. Не зная, верны они или нет, мы 
действуем так, как будто они являются верными, и смотрим на те результаты, которые получаем в 
итоге. Но по-настоящему они начинают работать на нас только тогда, когда мы начинаем по ним 
жить.»[5; 71]. Приведём в пример только некоторые из них - те, которые наилучшим образом 
подходят для применения в образовательном процессе и обратим внимание на то, как педагог 
может строить своё поведение, своё общение с учениками, основываясь на этих принципах: 

1. Субъективный опыт определяется пятью системами восприятия: зрительной, 
слуховой, тактильной, вкусовой и обонятельной. 
В данном случае  преподаватель должен подстраиваться под то, как каждый из его учеников 
воспринимает этот мир и помогать ему в этом. 

2. Смысл сообщения - в реакции, которую оно вызывает. 
 Согласно этой пресуппозиции, коммуникация в образовательном дискурсе должна предполагать и 
предугадывать вызываемую ей реакцию. Если же таковой нет, то коммуникация становится 
бессмысленной, а значит, что обучение становится неэффективным. 

3. Не бывает поражений, бывает только обратная связь. 
 Данное утверждение является логическим продолжением предыдущего и несёт в себе очень 
глубокую мысль: любой результат, какой бы он ни был, уже является результатом, шагом к успеху, 
благодаря которому мы в дальнейшем можем избежать подобных ошибок. Известный 
американский социолог Ричард Бах, размышляя на эту же тему, говорил следующее: «В конце 
концов, истинное знание не в том, проигрываем ли мы игру, а в том, как мы изменяемся, когда ее 
проигрываем, что мы уносим нового, чего раньше в нас не было...» 

4. Если достичь желаемого не получается одним способом, нужно пробовать другие. 
В этой пресуппозиции просматривается специфическая черта НЛП, которая 

характеризует его как метод, максимально приспособленный к современной динамике, постоянно 
развивающийся и креативный.  

В нейро-лингвистическом программировании отсутствуют научные стереотипы, которые 
запрещают варьировать уже известные техники, приспосабливая их к определённой ситуации, или 
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же придумывать новые, что, кстати, является свидетельством высшего мастерства НЛП - 
специалиста. 

В сфере образования же этот принцип можно применить следующим образом: если, 
«...используя традиционные, проверенные методики, Вы не достигаете нужного результата, 
необходимо пробовать всё новые и новые, до тех пор, пока Вы не сможете решить поставлённую 
задачу максимально эффективно...»(6; 93). 

В современных средствах массовой информации всё чаще поднимается вопрос о так 
называемом «школьном конвейере». Эту метафору впервые использовал Майкл Гриндер, взяв 
её за основу названия своей книги «Исправление школьного конвейера», которая была 
опубликована в 1989 году. С тех пор прошло много лет, а эта проблема не потеряла своей 
актуальности - мы по-прежнему наблюдаем, как во многих школах ученикам не только не дают 
необходимых знаний на должном уровне, но и, что более страшно, убивают в них всякую 
индивидуальность. 

Осознавая остроту этой проблемы и необходимость изменения сложившейся ситуации, 
многие психологи и педагоги работают над моделью современного образовательного процесса. 
Как правило, за основу такой модели, (в том случае, конечно, если исследователи видят выход в 
применении НЛП-методик), берётся вышеупомянутая работа Майкла Гриндера и Линды Ллойд 
«Исправление школьного конвейера». 

М.А. Павлова в своей книге «Интенсивный курс повышения грамотности» предлагает 
следующие условия эффективного урока с позиций НЛП: 

1. «Начало урока - с позитивного якоря. Если обучение ассоциируется с чем-то 
приятным - оно эффективно». Таким якорем может стать, например, тихая, приятная музыка, 
которая не только будет настраивать детей на рабочий, но не строго-официальный лад, но и 
станет дополнительным способом привлечения внимания детей-аудиалов, которые хуже, чем 
визуалы, воспринимают информацию. 

2. Нужно создать «мотивацию на обучение, то есть необходимо создать причину для 
учебы, связанную с семантикой самого ребенка». 

3. Использование на уроке «правополушарного и левополушарного подхода, операция 
сравнения (что общего и что различного), использование предикатов всех трех систем, ключи 
глазного доступа, учет разных репрезентативных систем».  Всё это очень важно, так как 
информация, поданная по всем трем модальностям, воспринимается как реальная. 

4. «Использование состояния непонимания». Это специфическое состояние связано с 
тем, что одни, когда начинают не понимать, злятся и теряют информацию, другие, напротив, 
используют это состояние. Но ошибка - тоже результат деятельности, поэтому непонимание 
становится своеобразно дверью к пониманию. «А для того, чтобы это произошло, нужно найти что-
то, что было сделано хорошо». 

5. «Сравнивайте успехи ученика с его собственным прошлым состоянием, а не с 
успехами других. Реже говорите частицу НЕ». 

6. Позитивное якорение. 
7. «Обмен стратегиями, использование эффективных стратегий.» 

               8. «Подстройка к будущему в конце урока. Успешный ученик знает, где, когда и как он 
будет применять изучаемое» [6; 75].  

Таким образом, используя хотя бы некоторые техники и подходы нейро-лингвистического 
программирования можно добиться многого, например, того, чтобы уроки стали интересны всем 
ученикам, а не только визуалам, аудиалам или кинестетикам (в зависимости от того, к какой группе 
принадлежит сам преподаватель и, соответственно с этим, как подаёт информацию), 
следовательно повысится уровень усваивания материала и общая успеваемость. Более 
индивидуальный подход к каждому ребёнку поможет победить эффект «школьного конвейера», 
штампующего одинаково мыслящих, несамостоятельных и не способных к самореализации 
людей. К тому же, методы НЛП можно использовать не только в школьном образовательном 
дискурсе, но и, что доказывает практика, в процессе самообразования, например, для овладения 
навыками скорочтения, развития памяти, повышения уровня собственной грамотности и изучения 
иностранных языков.   

НЛП содержит большой педагогический потенциал и может служить основой в разработке 
методов  для осуществления индивидуального подхода к обучению. Например, используя в своей 
речи синестезию (связь между репрезентативными системами), учитель может добиться более 
глубокого понимания  учебного материала любым учащимся, независимо от стиля обучения. А 
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перевод из одной репрезентативной системы в другую облегчит учащемуся  любого стиля 
вызывание из памяти информации. Также в своих лекциях и объяснениях учителю, чтобы быть 
понятным и интересным всем ученикам, следует использовать различные предикаты всех трех 
репрезентативных систем. С помощью же глазных и других сигналов доступа можно определить 
стиль обучения конкретного учащегося. 

Мы попытались обратить внимание на то, каким образом можно повысить эффективность 
педагогической деятельности, расширить инструментарий преподавателя и это лишь часть тех 
возможностей, которые предлагают подходы нейро-лингвистического программирования. 
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Abstract 
The article regards the effects of globalization on the language teaching. Globalization and the status of 
English as a world language are affecting the teaching and learning of English worldwide. The complex 
ways in which this is happening are suggested by the sources cited in this section of this bibliography. 
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Many countries are adopting national education policies which mandate curricular changes aimed at 
improving the teaching of English through the adoption of teaching methods more likely to help students attain 
communicative competence rather than just having the kind of knowledge about the language that is useful in 
test taking situations. However, the efforts at educational reform sometimes run into implementation difficulties. 
What happens in the classroom is not always what was mandated from above. 

People learn languages for different reasons, and the distinction between instrumental and 
integrative orientations to language learning is important when discussing student motivation. An 
instrumental orientation means learning a language as tool, a means to an end such as career 
advancement, while an integrative orientation means learning a language in order to participate in the 
culture shared by people (not necessarily limited to native speakers) who use that language. Although 
there is an interest in many countries in improving the quality of English language instruction, and an 
increasing level of motivation among students to become proficient in English, learners’ orientation 
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sometimes tends to be instrumental rather than integrative with strong ambivalence or even negative 
attitudes toward English-speaking culture. 

The role that culture learning should play in language learning, and the extent to which a goal of 
language learning is to help learners develop a global cultural perspective, continues to provoke much discussion. 

Communicative Language Teaching (CLT) has been at the forefront of debate about language 
teaching methodology in different parts of the world. [1, p.15] 

From its beginnings in the Council of Europe, CLT has become the first truly global method 
[2,p.24]. Thus, while it is not written into every national curriculum in the world today, it is a point of 
reference in discussions about language teaching around the world. CLT is an approach to language 
teaching which views language as being about communicative competence [3, p.15], that is, the ability to 
use the linguistic system appropriately, and language learning as emergent from the use of the target 
language in interaction as opposed to an explicit focus on grammar [4, p.13]. A key feature of CLT is the 
attempt to replicate, in the classroom, the experiences of regular users of the target language. Thus, 
there is an emphasis on classroom activities that mimic activities in the ‘real’ world (or in any case, what 
many language educators and materials writers imagine the world outside the classroom to be like). For 
its proponents, it represents a positive step forward in the history of language teaching, from more old-
fashioned approaches to teaching, which are text-based (grammar-translation) or based on generally 
discredited learning theories (e.g. Audiolingualism and behaviouristic psychology). 

CLT is an example of a pedagogical ideoscape, a global flow of ideas about teaching [4, p.38].  
To get a balanced view of the impact of new technology on English language teaching and 

learning, we need to see the proverbial glass as half empty and half full at the same time. There are 
tremendous inequalities of access, with the problem being especially severe in poor and developing 
nations. On the other hand, students and teachers are using new technology in a number of ways in 
places where they do have access. 

For the most part, published accounts of specific web based activities in English language 
classrooms have focused on the first two types. Some of these emphasize drill and practice activities in 
which students interact with computer programs, while others create opportunities for various kinds of 
genuine communication among students, sometimes across national or language boundarie. 

On the one hand, "international" communication seems to require multiple competences. 
Studies of pragmatic and discourse competences, that focus on the process of achieving mutual 
intelligibility in whole spoken or written texts, are assuming increasing significance. [5, pp. 49-76] 

Although an increased focus on multiple competences is both necessary and inevitable, a 
related concern is that there is a danger of "international" becoming a byword for reduced linguistic 
competence. For language teachers, "knowing" a language has not commonly been a question of 
pragmatic or strategic competence, yet linguistic competence has still to be adequately addressed in 
discussions of so called "International English".  

Considering English as a language increasingly used for international communication is not the 
same as defining English as an "International Language". To become competent in a language, it has 
always been assumed that there is a body of linguistic knowledge that needs to be learned, whether this 
be phonological, grammatical or lexical, often in relation to particular speech communities. [6, p.22] 

An important notion of communicative competence is "appropriateness". Hymes [7, p.49] 
argued that "appropriateness" was a "universal of speech", related to the social codes of speech 
communities, what he refers to [7, p.42] as "shared understandings of rights and duties, norms of 
interactions, grounds of authority, and the like." Learning to communicate "appropriately" has sometimes 
been taken to imply learning to fit into a particular way of communicating in a target community. 

The development of "English" and "English" is more easily seen as a natural organic 
development, both difficult to predict and impossible to control. For educators, however, the relationship 
between "intelligibility" and linguistic "competence" remains problematic. Achieving "intelligibility" in 
particular intercultural speech events depends on important pragmatic and intercultural abilities and is 
sometimes possible between people using not only different linguistic norms, but also between people 
with widely different levels of linguistic competence.[8, p.1]. 

A further aspect of linguistic competence to consider is bilingual and multilingual competence. 
More than half the world's population is not monolingual. Crystal (2003) implies that bilingual competence 
is something less, rather than something more, than monolingual ability [9, p.51]. Definitions of 
bilingualism reflect assumptions about the degree of proficiency people must achieve before they qualify 
as bilingual (whether comparable to a monolingual native speaker, or something less than this, even to 
the extent of minimal knowledge of a second language). 
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EIL use is almost always in monolingual situations, between people who have no other lingua 
franca. The implication is that a learning process is needed that develops bilingualism or multilingualism 
at the same time as maximizing monolingual input and output. EIL competence, then, cannot be reduced 
to a single, limited, monolingual or mono-cultural concept. It is composed of a set of interlocking and 
interdependent competences that sometimes compensate for each other, sometimes counteract each 
other and sometimes reinforce each other. A normal human being and even a gifted communicator and 
linguist cannot expect to possess it totally. However, while acknowledging this reality, linguistic 
competence is in danger of being sidelined in considerations of EIL pedagogy. 

At the same time that English is being rather vaguely defined as 'international', some progress 
is being made in providing more reliable descriptions of linguistic knowledge drawing on large samples of 
actual use. The "Bank of English" is an ever expanding database that draws on "contemporary British, 
American, and international sources: newspapers, magazines, books, TV, radio, and real conversations 
the language as it is written and spoken today".  

There is also a growing consensus that some kind of corpus will be needed that highlights 
language use between members of the "expanding" circle speakers of English. One such corpus, VOICE 
(Vienna Oxford International Corpus of English) for ELF, English as a Lingua Franca, aims at codifying 
the language use of competent users of the "expanding circle". Seidlhofer (2003) states that, "Its focus is 
on unscripted, largely face-to-face communication among fairly fluent speakers from a wide range of first 
language backgrounds whose primary and secondary education and socialization did not take place in 
English" [10, p.17].  

References 
[1] Pennycook, A.: 1998, English and the Discourses of Colonialism, Routledge,London. 
[2] Van Ek, J.: 1975, The Threshold Level, Council of Europe, Strasbourg. 
[3] Hymes, D.: 1971, On Communicative Competence, University of Pennsylvania Press,Philadelphia. 
[4] Richards, J. and Rodgers, T.: 2001, Approaches and Methods in Language Teaching:A Description and 
Analysis, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press. 
[5] McKay, S.: 2002, Teaching English as an International Language: Rethinking Goals and Approaches, Oxford 
University Press, Oxford . 
[6] Acar, A. (2005). The "communicative competence" controversy. Asian EFL Online Journal, 7(3).  
[7] Hymes, D. (1980). Language & education: Ethnolinguistic essays. Washington, D.C.: Centre for Applied Linguistics.  
[8] Widdowson, H. G. 1997.  EIL, ESL, EFL: global issues and local interests, World Englishes, 16/1: 135-146.  
[9] Crystal, D. (Ed.). (2003).  A dictionary of linguistics and phonetics (5th edition). Oxford: Basil Blackwell.  
[10] Holliday, A.: 1994, Appropriate Methodology and Social Context, Cambridge University Press, Cambridge. 
 
 
 
 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS 
THROUGH THE COOPERATION OF UNIVERSITY WITH EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
 

Semenova L.A.  
 

Innovative University of Eurasia 
 

Kazakhstan 
 

Abstract 
In the article issues of formation of professional competencies among future teachers are considered. 
The experience of cooperation of the university with educational institutions is proposed. 
 
Keywords: competence, professional competence, cooperation, elective courses. 

 
 

                                                             
 Semenova L.A., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

257 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы формирования профессиональных компетенций будущих 
педагогов. Предложен опыт взаимодействия вуза с образовательными учреждениями. 
 
Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетенция, взаимодействие, курсы по выбору. 
 

В настоящее время работодателю нужны выпускники, готовые к активному включению в 
производственный процесс, способные практически решать встающие перед ними жизненные и 
рабочие проблемы, профессионально компетентные, т.е. сегодня востребован специалист, 
который не будет ждать инструкций, а вступит в профессиональную жизнь с уже сложившимся 
творческим, проектно-конструктивным и личностным опытом.  

Решение данной проблемы получило название «компетентностный подход», который 
дает возможность переориентации образовательного процесса с теоретической направленности, 
т.е. с преимущественного транслирования определенной совокупности знаний, умений и навыков, 
на практическую направленность.  

Мы считаем, что для реализации компетентностного подхода нужна опора на практический 
опыт из той профессиональной сферы, в которую попадет будущий специалист по окончании вуза, что 
поможет в правильном выборе «профессиональных компетенций» будущего специалиста. 
Следовательно, необходимо тесное сотрудничество с потенциальными работодателями.  

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что формируются умения, 
необходимые для решения определенных задач в определенный момент времени. При таком подходе 
учебная деятельность приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер, 
что требует от педагогов изменения подхода в обучении студентов.  

Базовыми понятиями компетентностного подхода являются термины «компетенция» и 
«компетентность». 

Компетенция — базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к 
эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других 
ситуациях [1]. 

Многие педагоги придерживаются точки зрения А.В. Хуторского [2]: компетенция (в переводе с 
латинского – соответствие, соразмерность) – это совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых, чтобы продуктивно действовать по отношению к ним. 

В образовательной программе бакалавриата понятие «компетенция» имеет существенные 
признаки: соотнесенность с уровнем образованности, соотнесенность с видами профессиональной 
деятельности, соотнесенность с системой непрерывного профессионального образования. 

Компетенции для определения уровня образованности в конкретном виде 
профессиональной деятельности называются профессиональными компетенциями основной 
образовательной программы бакалавриата. 

Перечень и содержание образовательных программ по дисциплинам, определяется в 
соответствии с необходимостью овладения обучающимися профессиональными компетенциями, 
определенными государственными общеобязательными стандартами образования 

Таким образом, профессиональные компетенции предполагают подготовку специалиста 
не только через реализацию Государственного образовательного стандарта; развитие 
межпредметных знаний и умений, информационную, экономическую, коммуникативную и 
правовую подготовку, но и через совместную консультативную и практическую деятельность с 
организациями, являющимися заказчиками в той или иной профессиональной деятельности. 

Департаментом «Педагогика и спорт» Инновационного Евразийского Университета 
осуществляется взаимодействие с образовательными учреждениями в рамках программы «Школа-ВУЗ». 
В рамках целевой программы «Школа-вуз» работа ведется по следующим направлениям: 

1. Прохождение студентами педагогических практик на базе различных образовательных 
учреждений. 

2. Научно-исследовательская работа (проекты, апробация программ, моделей, пособий и т.д). 
3. Участие работодателей в совместных мероприятиях (конференции, защиты дипломных 

проектов, круглые столы, семинары, педагогические советы и др.) 
4. Создание филиала департамента «Педагогика и спорт» на базе сош №29 г.Павлодара. 
5. Совместные консультативные часы для педагогических работников образовательных 

учреждений и др. 
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Мы считаем, что это позволяет, на наш взгляд, повысить возможность эффективно 
использовать в профессиональной деятельности конкретные знания и умения в рамках изучаемых 
дисциплин. С другой стороны, апробация исследований магистрантов и студентов департамента 
«Педагогика и спорт» в образовательном учреждении позволяет не только эффективно 
формировать их профессиональные компетенции, но и совершенствовать образовательный 
процесс самого образовательного учреждения, причем без специальных финансовых вложений, 
что немаловажно с экономической точки зрения. 

Особую значимость в формировании профессиональных компетенций, на наш взгляд, 
приобретают дисциплины курсов по выбору, т.к. перечень и содержание образовательных 
программ по дисциплинам, являющимися курсами по выбору определяется в соответствии с 
необходимостью овладения обучающимися профессиональными компетенциями, определенными 
государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан, а также 
с учетом запросов работодателей [3]. 

Для педагогов важно знать, где работают выпускники данного направления подготовки, 
какие технологии используются, чтобы своевременно актуализировать потребности рынка и 
создавать условия для «опережающего обучения». 

Формируя основы взаимодействия предприятий и высшей школы, необходимо учитывать, что 
технология подготовки специалистов, создание качественных трудовых ресурсов - это один из самых 
длительных процессов. Следовательно, процесс подготовки специалистов должен учитывать 
долгосрочный характер формирования качественных трудовых ресурсов, востребованных на рынке 
труда. Поэтому в целях совершенствования подготовки специалистов педагогических специальностей 
необходимо развивать формы взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики. 

Традиционное образование отстает от реальных потребностей современной науки и 
производства: вузы дают молодым специалистам только знания, а ждут от них навыков и 
компетенций. Поэтому, мы считаем, что проблема повышения качества образования и 
конкурентоспособности системы подготовки педагогических кадров может быть решена только при 
взаимодействии высшей школы и образовательных учреждений. 
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Abstract 
The article is devoted to project work at language lessons. The aim of this article is to highlight the 
importance of project work in teaching English. In this article the principal characteristics of project work, 
the types of projects, their benefits and peculiarities are discussed. The carried out analysis showed that 
project work gives students opportunities to improve their logic thinking, creative abilities and language 
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knowledge. On the basis of this analysis it is proved that project work helps to change foreign language 
lessons into research area in which problems practically important for students are solved.   
 
Key words: project work, foreign language lesson, task, problem, type, procedure, step. 
 

 I. Introduction 
          The article deals with project work as an integrated pedagogical and language activity. Project 
work is characterized as one of the most effective methods of teaching and learning a foreign language 
through research and communication. The main idea of project work is considered to be based on 
teaching students through research activities and stimulating their personal interest. Project work 
provides an opportunity to develop students’ creativity, imagination and their self-expression. Some 
teachers have been doing project work during their language lessons for a long time, but for others it is a 
new way of working. 
 Project method was created by an American pedagogue W. Kilpatrick (6) in the 20-th of the XX 
century as the practical realization of the insrumentalizm conception by J. Dewey (3).  The main aim of 
this method is to give students an opportunity of independent gaining of knowledge in the process of 
practical solution of problems which require knowledge integration from different fields. The teacher plays 
the part of a coordinator, an expert or an additional source of information in the project. 
Project method began to be actively used in language teaching in the end of 80-th of the XX century. 
Fundamental researches in the given field were carried out by such foreign scientists and methodologists 
as Brown H. (1), Fried-Booth D. (4), Haines S. (5), and others.  

Haines in “Projects for the EFL Classroom” considers four types of project work, namely: informational 
and research projects, survey projects, production projects, performance and organizational projects.  

In Russian practice of foreign language teaching project method began to be actively used in the 
end of the 90-th of the last century and is widely used in the XXI century. Our Russian scientists (2), (8), 
(10), (11) called to use project method as it allows integrating students’  knowledge from different spheres 
while solving a problem and gives an opportunity to use the obtained knowledge in practice. That is, the 
problem helps to create special methods of learning using students’ thinking actions for the solution of the 
problem situation. This approach implies development of students’ communicative activity. 
 

II. Problem definition 
The research theme of the article is the process of foreign language teaching and learning using 

project work. The research focus of the article is the content of project work activities. The research tasks 
are set as follows: to describe the principal characteristics of project work, to identify types of projects, to 
analyze project work benefits and organizing procedure.  

The objectives of this article are to highlight the importance of project work in teaching English, to describe 
its main peculiarities and types, to discover how it influences the students during the educational process. 

The aim of project work at foreign language lessons is to concentrate students’ attention on active 
thinking demanding definite linguistic means. Project work is characterized as one of the most effective 
methods of teaching and learning a foreign language through research and communication. It allows 
reorganizing foreign language lessons into debating research area in which practically important for 
students problems are solved. Project work is based on stimulating students’ personal interests. It helps 
students to develop their imagination and creativity. During project work  “teacher-student” relations may 
be efficient only if the teacher treats any student’s independent action with respect (9).  
  A project is an extended piece of work on a particular theme where the content and the 
presentation are determined principally by the students. The teacher provides the theme, but the students 
themselves decide what they will do and how they will present it.  

Working at the project it is necessary to take into consideration its characteristic features. As for 
the projects which are used in foreign language teaching it is important to underline that they have the 
following main features:  

- language application under conditions maximum close to real;      
- both individual and group communication (7);  
- concentration on the independent work of every student; 
- selection of the language material in accordance with the subject and the aim of the project; 
- visual presentation of the project results. 
Attention is also paid to the specific character of the project method at the language lessons. 

Since the foreign language teacher trains students in different kinds of speech communicative 
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competence it is supposed to be one of the main aims of language communication teaching, having in 
mind that the linguistic competence is the basis of the communicative competence. To develop speech 
skills and necessary linguistic competence oral practice is important for each student.  

The project is the opportunity for students to express their ideas in the form suitable for them: 
interviewing and researching (with the following registration), making attendance plans of different places 
with illustrations, maps, diagrams, etc. 

The main principles of project work are: 
- Variety implying individual, pair or team work  
 As the material may be introduced in the form of tables, diagrams and maps different types of 

exercises are chosen; 
- Problem solution  
 Effectiveness of language training increases if it is used for solution of the problems, which make 

students think. 
- Cognitive approach to grammar 
Project work helps students to work at grammar independently, as the main task to use foreign 

language gives many opportunities for applying grammar structures. 
- Personal factor 
Project work gives students opportunities to speak about themselves, their families and hobbies. 
- Tasks adaptation 
The given tasks should correspond to the students’ level of knowledge. The choice of the tasks 

may depend on such factors as age, level of knowledge, available material and the time given for 
preparation of the project. During project work the main activity is not limited by the time. 

Project work consists of the following steps: 
1. Planning in the classroom 
This step includes the discussion of the content of the project and information gathering. All 

planning happens with the teacher’s help. 
2. Realization 
As a rule, at this step the activity of the students takes place outside the classroom. The students 

take interviews, make audio and video- recordings, collect the material. The teacher suggests to the 
students to determine where it is better to find interesting information; how to write it down, to show to the 
group, to discuss the individually collected material, to improve and design it as the project. During the 
work at the project the students determine its logical and language matter, while at the ordinary lessons 
the teacher determines the language substance. Thus, during the project work the student eliminates the 
breach between the language which he (she) studies and the language  which he(she) uses, this factor is 
important in widening communicative skills. When students communicate they try to do their best, but 
because they usually concentrate on getting the meaning, errors in the form will naturally occur. It is a 
normal part of using and learning a language.  

3. Returning to the classroom 
At this step the students put their project work into shape. They may use audio and video-

recordings, photos and drawings, etc.   
4. Presentation of the project 
The means of presentation mainly depend on the final material. During the preparation to the 

presentation the students work at the subject which is interesting for them using the obtained earlier and 
new knowledge. The teacher should kindly take in all the work done by the students. It is the necessary 
condition of the further joint work which helps to create students’ motivation and self-assurance. The 
students independently decide how to prepare the presentation of their project, appoint the reporters and 
distribute roles, use posters, plans and diagrams. Oral presentation implies some risk that is why the 
students need primary rehearsals in order to avoid mistakes. 

5. Evaluation 
After the presentation the students sum up the project and make their suggestions. 
Two principles of project work evaluation should be taken into consideration. 
1. The project should be evaluated as a whole, analyzing the creative approach of the students 

and the clarity of the presentation.  
2. The students put much effort into the work at the project.  So, it is recommended to the teacher 

to correct the students’ mistakes in the final variant very carefully: either make corrections with pencil or 
manage without any corrections at all.  
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III. Results 
Now we are going to describe the project work carried out at our university in the group of the first 

year students. 
For experimental control of project work potentialities in language teaching was chosen the 

course of training at the heart of which is the project work connected thematically and realizing 
succession principle in gradual complication of the language material. 

Step1: The planning of the project work took place. Through discussion the students agreed on a 
theme ”Visiting a Firm” for their project. It was decided that the students would take parts of the Russian 
managers from different Russian cities and towns. The teacher helped the students to determine where 
to find interesting information, how to write it down and design it as the project. 

Step2:  The students acted outside the university. They reviewed advertisements describing 
different firms. The students visited the fair to interview people, took photographs and tape-recorded 
interviews. They collected information from Internet, magazines and journals; took photographs and drew 
maps. Then the students compared the information about four firms in order to recommend which firm 
they should visit. Together they wrote a formal recommendation and submitted it to the teacher.  

Step3: The students returned to the classroom to prepare the oral presentation that summarized 
their findings and concluded with a recommendation for visiting some definite firm. For that purpose they 
used audio and video-recordings, photos and maps. Then the students did some follow-up writing to 
support their points of view.  

During the preparation to the presentation they worked at the subject which was interesting for 
them. The students independently decided how to prepare the presentation of their project and 
distributed the necessary material.  

So as to keep off mistakes they had prior rehearsals: 
- Students participated in a teacher-centered question-and-answer actvity in which the teacher 

asked them about the ads that they had collected. 
-  Students wrote business letters of the type required to obtain information from managers of 

the firms which interested them. 
 -    Students did a role play in pairs in which they impersonated po- 
tential managers of the firm they were going to visit.   
- Students practiced question-formation in pairs to prepare for their activity in the chosen firm. 
- Students rehearsed the formal presentation of a product comparison using a visual aid (e.g., a 

poster they had created to illustrate the features of each firm). 
- Students made a brief report in an appropriate register that summarized their decision and 

supporting details. 
Step4:  The students presented their project. They designated the reporters and arranged the 

roles without their teacher’s assistance. During the presentation the students applied audio and video 
materials, pictures and plans. 

The teacher kindly received the work done by them. It was the necessary attitude which helped to 
build up students’ motivation and self-confidence. 

Step5: After the presentation the teacher and the students evaluated the project. The students 
enumerated the steps they completed, considered what they had achieved in the process (in terms of 
language improvement and acquired content knowledge), discussed the encountered problems, the 
solutions they had given, the achieved result; identified the areas that they needed to pay more attention 
to in the future.  

The teacher analysed strategies and problems, gathered different comments and prepared 
feedback for the class. The teacher also analysed general mistakes and prepared the suitable remedial 
work for the future.  

IV. Conclusion 
The carried out experiment helped to find out the following advantages of project work: 
- increased motivation when students become personally involved in the project;  
- integration of all four skills: reading, writing, listening and speaking; 
- promotion of autonomous learning as students become more responsible for their own work; 
- development of interpersonal relations through working as a group;  
- improvement of students’ intellectual and emotional spheres. 
Use of project work in foreign language teaching becomes more and more actual. This method as 

the alternative way of study course organization excludes traditional principles of planning. Teachers’ 
educational, pedagogic and developmental tasks can be realized through project work. It allows 
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integrating different kinds of activity making process of teaching more absorbing, more interesting and 
therefore more effective. Project method gives teachers opportunities to treat curricular and 
extracurricular activity nonordinarily. The organization of project work may seem difficult but if it is done 
step by step it should be easy. 

Thus the above-mentioned analysis shows that this method not only is but will be widely used in 
teaching foreign languages. 
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Abstract 
The article is devoted to the word as a unit of communication in the language, and to the word as a 
weapon in the struggle for knowledge. The word is discussed from the linguistic, philosophical and 
psychological side. The word is seen as a weapon in the field of knowledge. 
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Аннотация 
Статья посвящена слову как единице общения языка, и слову как единице общения языка, и слову 
как оружию в борьбе за знания. В статье обсуждаются проблемы возникновения слов, 
рассматривается  его лингвистическая, психологическая и философская  стороны. Слово 
рассматривается как оружие в борьбу за знания. 
 
Ключевые слова: слово, оружие, знания, язык, личность. 
 

One of the main task for humanity in our time is the task, which is important for the whole world is 
to form the educational person, a master of the own professional knowledge. This task may be discussed 
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only due to the education. Education is the only thing, which is able to bring up an educational person in the 
world.  We live in the developed society. We are all in the XXIst century, the century of global processes. It is 
a time of new technologies, the time of many new projects, the time when we can stablish compound global 
tasks. But we have sharp necessity with every individual but in the educational improving in the field of 
knowledge. We should develop the creative intellect for every person from childhood. 

The top of a higher education is a University. This problem was discussed at the Conference, 
which took place in UNESCO (5-9 November 1998) in Paris. Today the higher education is a way and a 
light ray. Its task is to play a main role of a special character. It goes without saying, that education has 
many directions and branches. One of these branches is a psychological education, which gives much to 
the language. Any language is an integral part of the education between people. 

Practically speaking, that word is a great part of a sentence and a language as a whole. It is 
known, that this problem has strong roots in the development of a history. The idea of a universal human 
language goes at least to the Bible, in which the humanity spoke a common tongue, but were punished 
with mutual untelligible after trying to build a tower of Bible all the way to heaven. It is known that the 
Bible is a book for the world and we read in it: “The WORD was at first and the WORD existed”. 

It is known that this problem has long roots in the development of the history. Many ancient scientists 
put much attention to this problem. For example, in the search for meaningful origins is far older than 
modern understanding of linguistics evolution and the relationships of the language which began no earlier 
than the XVIII century from Antiquity through in the XVII-th century from poet Pindar ti sir Thomas Brownie, 
ethymology has been a form of witty wordplay in which supposed origins of words were changed to satisfy 
contemporary requirements. The famous Greek poet Pindar (522 B.C.) emploed creative ethymologies to 
flatter his persons. Platarch found ethymologies based on resemlenes in sounds.  

Isidore of Sevilles said: “Ethymology of words is an enciclopedic tracing of the first thing that 
remained unticritically in use Europe until the XVI-th century. The word ethymology is derived from Greek 
language (etimologia) means true sense and suffix-logic denotes (the study of). 

For languages with a long written history, ethymologists make use of texts in these languages, 
about languages to gather knowledge about new words, were used during their earliest periods of their 
history and when they entered the language in questions. 

Ethymologists also apply the methods of comparative linguistics to reconstruct information about 
languages, that are too old  for any direct information to be available. Ethymological research from the 
phycological traditions. Much researches are done on languages families where little or no early 
documentation is available such as Urabic Austronesian. The great Russian scientist M.V. Lomonosov 
made a great reform of words in Russian language. He wrote a book “The study about three levels”. He 
increased such words as atmosphere, optics, micrometre, barometre. The scientist wrote: “I hope the 
time passed and all people will know these words and they will use them». Nelis Bohr in his book  “ The 
role of the language science” wrote about our understanding of nature. Bohr pointed out are not 
formalvathematical affairs. They involve informal discussions in which key concept are explored and 
understood.. The scientist wrote: “We are suspended in language such a way that can not say what is up 
and down.” (Bohr, 1976,p.134). 

Many scientists gave their characteristic to the word. For example, in linguistics a word is a smallest 
element that may be uttered in isolation with semantic or pragmatic content (with literal or practical 
meaning). This contacts with a morpheme which is the smallest unit of meaning but will not necessary stand 
one of its own. A word may consist of a single morpheme or several. A compound word will typically include 
a root and one or more affixes. Words can be put together to build larger elements such as phrases and 
sentences. The term “ word” may refer to a spoken words or to a written word sometimes to the abstract or a 
concept  behind either spoken words are made up of units of sounds called phonemes and written words or 
symbols are called graphemes, such as utters of the language alphabet. 

Bloomfield, a famous liguists gave such characteristic to the word in his scientific essay “Words 
and thoughs  “:  “  It is a smallest meaningful unit of speech that can stand by themselves. This corralates 
phonemes (units of sounds) to lexemes (units of meanings). However some written words are not 
minimal free forms as they make nj sence by themselves. Word boundaries potential pose: a speaker is 
told to repeat a given sentence. A word was also characterised by many scientists from different point of 
the science: linguistic, phycological, cultural, phylosophy and many others. For example, the Russian 
writer K. Paustovsky in his book   “The Golden Rose” wrote “Speaking about word, and its history, its 
meaning and joined life of its folk, we suggest our mother tongue. Thus, we discover words connections 
in life. When we find, how to explain a meaning to the word, we are very joyful. It is the same stream. 
Here is the place for birth water. 
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The stream makes the river, but the river runs-runs and crosses all over Motherland and give a 
food for people. These words joined between each other.” (Paustovsky, 1976,p.125). 

N. Sresnevsky, a Russian linguist wrote: “The development of words is a great process. The word 
is alive organism. It has an opportunity to develop. The development of words is a special process by 
which people aquire words.”(N.Sresnevsky, 2005,p.200).  The linguists point of view is also given by  
O. Barfield.  The scientist produced original woks that made him a legendary figure with his essay 
“History of English Words” Words in his classic excursion into history and though the English Language. 
This popular book provides a brilliant history of a various peoples. 

Who have spoken Indo-European tongues. It is illustrated thoughts by current English words from 
languages whose history in use changes of meaning The author writes: “In our language alone not to 
speak of its many companions, the past history of humanity is spread out in imperishable map, just as the 
history if the whole Earth lies embedded in the layers of its outer crust. Language has preserved for us 
the inner, living history of our soul. It reveals the revolution of conscioness.”(O. Barfield, 1976,p.65).  
A problem of linguistic function is reflected in essay, written by professor T. Smith in his work “Word is a 
thematic element ”The author describes the function of a word and says about it. Ye also underlines the 
function of a word as a main unit of the sentence. B. Brown in his essay “Linguistic side of the word” tells us 
about linguistic process of the certain problems. The scientist describes linguistics and certain problems of the 
language and poses of a certain problems as a special need. He subdivides four positions.  

They are the next: 
1. Phonetic character (note is a part of standard. 
2. Logical symbols (part of the normal character set). 
3. Acient marks (need to be placed on part on the standard set). 
4. Feature matrius (other linguistic formalization  involve non-liner structures in word process. 
Any word has its cultural side. This problem is reflected in words, written by L. Barfield “Word is 

alive organism”  In any language we can line a parallel between natins to put a period, to find steps about 
past life and a new life  We can find place and friendship contacts. The author writes: “Word represents 
nation. Word can tell us about peoples life, about chracter, communication and a sphere of life, about 
language and a history. A word has its special subject and a concrete meaning. 

A word has its phsycological side. This side is written in works by V. Gumbold, A Ford,  
L. Vygotsky,L Weinrich and others. V. Gumbold underlined aspect meaning in the field of words, 
depending alive language of peoples life. The author writes about it: “Language and words contacts ways 
have an opportunity to come to the common comceptions, to develop laguages and culture, to make 
peace between people.” This idea is continued in essay by R. Chapman in his article: “When can we 
speak about word” The scientist writes : “When we speak about words, brain uses two different areas to 
indentify the mood and then actual meaning of the word. On second thought, what still does not quite 
make sense is why you can even distinguish language so distinctly from any other sound.” 
(Chapman,2004,p 87)..Any word has also phycological side.  

We can find information about it in essay be E. Richard “Phylosophy of words”. We find the next: 
“When it comes to language communication the rule is that it is not what you say, but what people hear. 
Words are one of the most powerful tools that we as humans possesseses can ignite revolutions or 
defuse tension. The problem is that words are underestimated as being central to thought and behaviour 
processing as well as decision making.” 

Speaking about word, we can say that the word is a great weapon in the language. For example, 
D. Lodge wrote about it: “Words are more powerful than guns. I have absolutely no doubt that words can 
change the world. I am sure when people dismissively were their hand and say : “That just words.”  Every 
day I write books full of words. I know the power of words. “  

Another famous person C. Cherry said: “Words can arouse emotion, hate terror, nostalgia. Words 
can demoralize a person into torpor or they can spring person into delight, they can rise him to fights of 
spiritual and aethetic experience. Words have frightening power.” (Cherry, 2008,p.87). 

Words are weapons as much as any gun of bomb and you should better believe the government 
treat the language they use to describe a war as seriously as they take a war itself. 

We also find information about word in essay by V. Bragina “The Russian word in the world languages.”  
The author writes: “The word can reflects not only a character of communication, it serves as a special time 
branch . Any word always lives with a purpose to use the differentiation of a special notion. It can also exist as a 
fact, which makes synonyms row richer. It can be as a means of different expressions for the same notion, 
proving the necessity in expression in our speech activity.” (V. Bragina, 1986, p.34). 

All these aspects we can reflect in the table № 1. 
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Table 1 
Words points of view 

 

Field of word Author Name of work The main idea 
 Linguistic K. Paustovsky The golden rose A meaning of the word in 

the language 
 N. Sresnevsky The development of 

words 
A semantic element in 
the sentence 

 T. Smith Word is a semantic 
element 

The role of a semantic 
element in 
communication 

 B. Brown Linguistic  side of word Linguistic process of 
certain problems 

Cultural B. Barnfield The history of words Any word represents 
nation 

Phylosophycal V. Gumbold In the field of words An aspect of peoples life 
 A. Ford The role of language in 

science 
The deepest important 
things for language and 
thoughts 

Phycological L. Vygotdky The phycology of 
language 

A meaning tool to be 
used in service of self-
regulation 

 L. Widrich When can we speak 
about words 

Mood and actual 
meaning of word 

 R. Chapman The development of 
brain 

Meaning verses are 
discussed for 
connotatins 

 E. Richard Phycology of word Word is a main center of 
thought 

 V. Bragina A Russian word in world 
kanguages 

A word is a gun 

           
We come to the conclusion that the word is the greatest power in the world. We need to use 

words with a great care. It is also important for us and for our word to have an atmosphere of good when 
communication through word, we seek due for ourselves. We want to have good originating from good 
make our life brighter. If a word was powerful in a conversation then we will long have a good feeling of 
something valuable, and common to us. Words should make us closer, unite us, but not corrupt and 
separate us.  Words that we hear have the greatest influence and importance in all of our lives. But this 
problem is not ended and requires scientific researches. 
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Abstract 
Against the background of the existing system of modern education in foreign countries discussed issues 
of reforming higher education in Russia. The reforms include modernization as a comprehensive process 
all aspects of society, especially the social and spiritual spheres, the center of which is education. 
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Аннотация 
На фоне сложившихся систем современного образования в зарубежных странах  
рассматриваются вопросы реформирования высшего образования в России. Реформы 
предусматривают модернизацию как всеобъемлющий процесс всех сторон жизни общества, 
особенно социальной и духовной сферы, в центре которой находится образование. 
 
Ключевые слова: высшее образование, социальная сфера, модернизация, реформы, система, закон. 
 

Модернизация как явление цивилизационного масштаба в наше время глубоко изучается и 
широко популяризуется. Модернизацию объявляют революционным, системным, глобальным и 
необратимым историческим процессом. 

Теория модернизации появилась на Западе в 60-е годы XX столетия как результат 
масштабного анализа причин динамичного прогресса европейских держав. Позитивной чертой 
данной теории является изучение многомерных модернизационных процессов. Теория 
представляет возможность глубокого осмысления логики развития человеческих обществ и 
выделения универсальных типологических стадий, присущих большинству стран. 

Исследователи выделяют три основных фазы в модернизационном процессе. Первую 
модернизацию в странах запада связывают с переходом от преобладавшего частного аграрного и 
ремесленного производства к общественному или мануфактурному производству. Вторая 
модернизация завершилась переходом от мануфактурной стадии к фабрично-заводскому 
производству и сопровождалась промышленным переворотом. Третьей крупной модернизацией 
стал переход от раннеиндустриального к позднеиндустриальному обществу, совершенный на базе 
научно-технической революции XX века [5]. 

В контексте мировой истории модернизацию связывают в первую очередь с развитием 
индустриальной мощи государств. Модернизация рассматривается как переход от традиционного 
феодального общества к индустриальному. Несомненно то, что индустриализация явилась 
стержнем модернизации. Как бесспорно и другое: модернизация – это всеобъемлющий процесс, 
включающий в себя совокупность инновационных сдвигов в экономике, политике, социальной и 
духовной сфере общества. Уровень и характер взаимосвязей в данной совокупности могут 
варьироваться в широком диапазоне. Но то, что эти составляющие должны развиваться 
одновременно и с положительной динамикой, не вызывает сомнений. 

Многие российские историки не без основания рассматривают модернизацию как основной 
вектор развития России на протяжении XYIII-XX вв. и как наиболее употребляемое понятие при 
определении социально-экономических перемен, происходящих в стране на рубеже XX-XXI вв. 
При  этом важно отметить, что опыт российских модернизаций лишь отчасти вписывается в 
классические модели модернизационных процессов Запада. Главные отклонения проявляются не 
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на фоне общих закономерностей индустриального развития, а на фоне своеобразия российской 
власти. 

Модернизация в России проходила на фоне реформирования всей системы 
экономической, политической, социальной, духовной жизни общества. Она не могла проходить без 
новейших открытий в науке и технике. Наука не могла развиваться без образования, которое 
является необходимым условием ее развития. Поэтому реформирование образования, его 
модернизация является одним из главных условий совершенствования всей жизни общества. 

От состояния образовательной системы во многом зависит будущее российского 
государства, его экономическое развитие, уровень благосостояния в обществе. С образованием 
связываются надежды на модернизацию экономики и увеличение темпов экономического роста, 
так как в связке с наукой образование представляет собой одну из наиболее существенных 
гарантий национальной, региональной и международной безопасности. 

Вопросы реформирования образования занимают одно из центральных мест в 
российской государственной политике. Концепция модернизации образования определяет 
основные направления в его развитии: учет тенденций мирового развития, возрождение 
российской культуры и ценностей, национального образования, укрепление образования как 
социального института. Образование является приоритетным национальным проектом, цель 
которого - ускорить его модернизацию, в том числе через инновационные программы, усиление 
роли воспитательной функции образования. На российскую систему высшего образования 
влияют как глобальные, так и локальные тенденции.  

В 80 – е годы XX в. явно обозначился переход развитых стран к стадии, когда главной 
производительной силой выступили наука и новые технологии. Высшее образование стало 
массовым. Соответственно, возникло понятие «общество, основанное на знаниях». Новые идеи и 
концепции возникают с все возрастающей скоростью. Во многих областях объем знаний 
удваивается каждые несколько лет. В некоторых областях знания, которые получает студент, 
устаревают еще до окончания им университета. 

Типичный выпускник вуза, скорее всего, будет менять профессиональную область 
деятельности несколько раз в течение жизни и, в частности, заниматься тем, что сейчас еще 
просто не придумано. Университетское образование теперь является лишь первой ступенью в 
процессе образования в течение всей жизни. Целью образования становится выработка у 
обучающегося междисциплинарного критического мышления, приспосабливающегося к 
требованиям научно – технического прогресса, задачей – «научить учиться» в течение всей 
жизни. Иначе говоря – дать начальный импульс и научить самого студента «догонять» 
стремительно «убегающую» технологическую организацию жизни. Эта идея является одной из 
главных в реформировании образовательных систем. Система образования требует постоянного 
совершенствования образовательных программ. 

Российская система образования и в дореволюционный, и в советский период 
обеспечивала получение выпускниками высшего  профессионального образования с 
присуждением им профессиональной квалификации: инженер, юрист, экономист, преподаватель, 
врач и пр. Образовательные программы во всех вузах, включая классические университеты, 
имели двухкомпонентную структуру, которая органично объединяла общеобразовательную 
(академическую) и профессиональную составляющие подготовки специалиста. Академическая 
составляющая образовательных программ высшей школы состояла из гуманитарных, социально-
экономических и естественно-научных дисциплин, набор и содержание которых варьировались в 
зависимости от специальности. Эти дисциплины изучались в основном на младших курсах. 
Профессиональный компонент определял содержание и структуру образования на старших 
курсах и включал в себя общепрофессиональные и специальные дисциплины, а также 
дисциплины специализации, учебные и производственные практики и выпускную 
квалификационную работу. В результате успешного освоения образовательной программы 
выпускник высшей школы получал диплом о высшем образовании с указанием 
профессиональной квалификации. После окончания вуза он начинал свою профессиональную 
деятельность, имея статус «молодого специалиста», который сохранялся за ним в течение двух 
лет. Тем самым фактически продолжалось, но уже на рабочем месте практическое освоение 
выпускником профессиональной составляющей образовательной программы, ее адаптация и 
закрепление непосредственно в условиях трудовой деятельности. Выражаясь языком ФГОС 
ВПО, он совершенствовал профессиональные компетенции, общее представление о которых 
было получено им в студенческие годы. Отсюда, общий срок подготовки специалиста с 
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завершенным высшим профессиональным образованием в среднем составлял семь лет, из 
которых два года уходило на повышение общеобразовательного уровня и расширение кругозора, 
а пять лет – на освоение профессии. 

Длительное время единство образовательной деятельности вузов, организованной 
подобным образом, сохранялось до тех пор, пока все образовательные программы высшей 
школы имели одноступенчатую структуру, подкрепленную целевым, в соответствии с полученной 
квалификацией, распределением на работу выпускников. Каждая из этих программ 
соответствовала определенной специальности, сопряженной с тем или иным видом 
профессиональной деятельности. Такая структура университетских образовательных программ 
была установлена еще во времена становления российского высшего образования. Михаил 
Васильевич Ломоносов, которому в 1758 г. было поручено «смотреть» за Академией наук, 
разработал оригинальный учебный план, в котором на первом году обучения предусматривал 
обязательное посещение всех лекций («для того, чтобы иметь понятие обо всех науках, чтобы 
всяк мог видеть, в какой кто науке больше способен и охоту имеет»), на втором – посещение 
только специальных циклов, а на третьем – прикрепление студентов к отдельным профессорам 
для «упражнения в одной науке». Гораздо позже, еще в XX в., русский ученый с мировым 
именем, отец инженерной механики Степан Прокофьевич Тимошенко в своей книге «Инженерное 
образование в России» писал, что именно эта система реализованная в Главном инженерном 
училище (ныне МГТУ им Н.Э. Баумана), позволяла обеспечивать качественную теоретическую 
подготовку на младших курсах, с тем чтобы позднее приступать к более глубокому изучению 
инженерных  дисциплин на старших курсах [6]. 

Следуя болонским соглашениям российская высшая школа начинает переходить на 
двухуровневую структуру основных образовательных программ при отказе от специальностей как 
«несущей конструкции» высшего профессионального образования. При этом родственные 
специальности объединяются в направления и вместо «сквозных» программ высшего 
профессионального образования по специальностям по каждому из направлений подготовки 
выдаются две новые образовательные программы – бакалавриата и магистратуры. Следует 
отметить, что количество направлений подготовки бакалавров и количество направлений 
подготовки магистров не совпадают, что в целом соответствует общей тенденции развития 
многоуровневых образовательных систем. 

При переходе к новой структуре высшего образования возникает проблема соотношения 
академического и профессионального компонентов в каждой из создаваемых новых 
образовательных программ. Очевидно, что решение этой проблемы зависит от определения 
целей, которые ставят перед собой разработчики. К сожалению, с самого начала 
реформирования высшей школы цели реструктуризации основных образовательных программ 
высшей школы во многом определялись не образовательными, а иными приоритетами: 
превалирующим стало стремление интегрировать отечественную высшую школу в 
международное образовательное пространство, одновременно минимизируя государственные 
расходы на ее содержание. Возникшая при этом неопределенность дидактических целей 
обновления высшего образования влечет за собой путаницу в содержательном описании его 
новой структуры. Так, например, вплоть до настоящего времени, согласно Федеральному закону 
РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», в качестве результата 
успешного освоения одной из основных образовательных программ высшей школы 
рассматривается присвоение квалификации (степени) «бакалавр» или «магистр», то есть 
квалификации и степени одновременно. Между тем квалификация, как известно, это 
характеристика профессиональной подготовленности выпускника, тогда как степень является 
характеристикой, прежде всего уровня его академической подготовки. 

В этой связи следует обратить внимание на то обстоятельство, что документы об 
образовании, выдаваемые американскими и английскими университетами по завершении 
программ бакалавриата и магистратуры, подтверждают только факт присвоения выпускнику 
степени (в определенной области знаний или научных дисциплин); в них не содержится 
утверждений о присвоении выпускнику какой бы то ни было квалификации. Из этого однозначно 
следует, что выпускники этих университетов не рассматриваются в качестве специалистов, 
обладающих профессиональной квалификацией. Эту квалификацию им еще предстоит 
приобрести: на рабочем месте в качестве «младшего специалиста» или «помощника (ассистента) 
специалиста»; или в результате последующего прохождения программы специализации с 
получением соответствующего профессионального диплома; или в рамках систем непрерывного 
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образования, предлагающих разнообразные образовательные траектории (горизонтальные и 
вертикальные с точки зрения уровня подготовки) и предусматривающих применение стандартных 
учебных модулей, накопительных кредитов и возможность зачета профессионального опыта в 
качестве составного элемента программы. 

В тексте закона «Об образовании в РФ» присутствует новое положение, в соответствии 
с которым результатом успешного освоения программы подготовки специалиста предполагается 
получение квалификации «специалист». Такое описание итогового результата подготовки 
выпускников высших учебных заведений, очевидно, означает, что академическая и 
профессиональная составляющие  основных образовательных программ высшей школы 
соединены настолько тесно, что воспринимаются как единое целое. Возможно, применительно к 
сквозным образовательным программам подготовки специалиста это соображение является 
обоснованным, но тогда преобладающей характеристикой должна быть «квалификация», 
подчеркивающая тем самым главную целевую функцию такой образовательной программы. 
Дополнительное же внесение в нормативный текст термина «степень» представляется не только 
излишним, но и необоснованным. Если же эта приписка делается для обозначения 
равноценности уровней, то проще и логичнее было бы сделать это в виде отдельной 
формулировки (какая делается, к примеру, в выпускных документах французских университетов). 

Российская высшая школа переходит на двухуровневую структуру основных 
образовательных программ, потому возникает необходимость в выработке нового понимания 
соотношения их академической и профессиональной составляющих. Ранее существовавшие 
одноуровневые сквозные образовательные программы были более привлекательны.  Согласно 
Трудовому кодексу, они отражали уровень профессиональной подготовки выпускника, наличие у него 
знаний, умений, опыта и навыков, необходимых для выполнения работы, требующей определенного 
уровня профессиональной подготовки. При этом его общая образованность фиксировалась как бы 
автоматически по факту окончания им университета или любого другого вуза.  

Данная проблема анализируется в силу ряда причин. Прежде всего – самого перехода 
на систему «бакалавр - магистр», где высшее образование выпускника вуза становится как бы не 
вполне профессиональным. Оно является лишь ступенью для дальнейшего образования и 
получения профессии, способствует его реализации в обществе. 

Страны Европы увидели преимущество единых образовательных программ, имеющих 
академическую и профессиональную направленность. Фактически повсеместно происходит 
разделение бакалавриата на «профессиональный» и «академический» (научно - 
ориентированный). При этом во всех случаях университетам предъявляется требование, чтобы 
их выпускники могли быть «непосредственно востребованы рынком труда». 

В сентябре 2011 г. в Брюсселе состоялось совещание Европейской Комиссии, где 
комиссар по вопросам образования, культуры, многоязычия и молодежи А. Василиу следующим 
образом сформулировала это основное направление современной образовательной политики 
Европейских стран: «Мы должны реформировать высшее образование и профессиональную 
подготовку так, чтобы вооружить нашу молодежь компетенциями, в которых они нуждаются для 
самореализации своего потенциала  в области развития и способности к занятости» [1]. 

Европейские страны особое значение придают разработке и внедрению национальных 
рамок квалификаций, разработка которых осуществляется на основе Европейской рамки 
квалификаций как общепринятого инструмента для сравнения, подтверждения и признания 
квалификаций. В этой связи следует отметить, что в Великобритании, например, создается 
несколько квалификационных рамок: Национальная рамка квалификации (NQF), 
Квалификационная и кредитная рамка (QCF), а также Рамка квалификаций высшего образования 
(HEFQ). При этом подчеркивается, что разделение в высшей школе академической и 
профессиональной составляющих образовательных программ создает ложное понимание целей 
высшего образования. Ибо профессиональная подготовка студентов имеет самое 
непосредственное отношение  к развитию их способностей и должна включать изучение 
теоретических основ будущей профессии, которые послужили бы фундаментом при 
формировании творческой личности учащегося. В настоящее время большинство 
образовательных программ в вузах Великобритании на уровне бакалавриата, еще относительно 
недавно имевших преимущественно академическую направленность, приобрели прикладной 
характер и нацелены на удовлетворение потребностей рынка труда [6]. 

Переходя на двухуровневую структуру основных образовательных программ высшей 
школы и лишь формально сохраняя их профессиональное назначение, российская система 
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профессионального образования теряет свои традиционные конкурентные преимущества. 
Отходя от  5 – 6 – летних программ подготовки специалистов и заменяя их 4 – летними 
программами бакалавриата, профессиональная составляющая которых содержательно не 
определена и не обеспечена ни в методическом, ни в информационном, ни в организационном 
плане, уже отрицательно сказывается как на качестве отечественного высшего 
профессионального образования, так и на его конкурентоспособности. 

Естественным и наименее затратным выходом из складывающейся ситуации может 
стать активизация потенциала дополнительного образования, придание ему значимости и 
действительного статуса непрерывного образования, то есть – в соответствии с основной 
мировой тенденцией  - статуса «образования в течение жизни». Это предполагает принятие 
принципа равноценности основных и дополнительных образовательных профессиональных 
программ в качестве концептуальной предпосылки организации и функционирования 
профессионального образования. При этом основные и дополнительные профессиональные 
программы становятся взаимодополняющими элементами единой системы непрерывного 
образования. 

В этом случае необходимо иметь в виду, что основным препятствием на пути принятия и 
практического осуществления данного принципа является, по – видимому, то обстоятельство, что 
факт освоения дополнительных профессиональных образовательных программ в нашей 
стране не меняет образовательный статус (уровень) слушателя, тогда как за рубежом 
последипломные образовательные программы, как правило, включены в единую систему 
формирования образовательного ценза обучающегося. В развитых странах повсеместно 
осуществляется правовое и нормативное закрепление такого подхода и происходит расширение 
организационной и материальной базы для его реализации. Тем самым фактически создаются 
все необходимые условия для рассмотрения дополнительных и основных образовательных 
программ как единого целого, а вопрос об их взаимосвязи переходит в разряд методических. Для 
реализации подобного подхода в нашей стране потребуется разработка методики учета 
академических достижений участников образовательного процесса (включая формальные, 
неформальные и информальные виды образовательной деятельности), создание единого 
алгоритма идентификации академических степеней и профессиональных квалификаций, чему 
должна будет способствовать национальная (российская) рамка квалификаций. 

В возникшей проблеме взаимосвязи между дополнительными и основными 
образовательными программами особое место занимает система дополнительных квалификаций 
в структуре дополнительного профессионального образования, которые следовало бы 
позиционировать как профессиональные в единой образовательной системе. 
В действительности все образовательные программы (как основные, так и дополнительные) 
могли бы рассматриваться в качестве структурных элементов единой образовательной среды с 
различным соотношением академической и профессиональной составляющих для каждой из них. 
Но при этом и те, и другие должны быть направлены на решение общей задачи: на начальном 
этапе – повышение двухкомпонентного (академическая и профессиональная составляющие) 
образовательного ценза обучающегося до максимально возможного уровня в образовательной 
иерархии, в дальнейшем – повышение профессиональной компетентности работника. При этом 
надо иметь в виду, что и образовательный ценз обучающегося, и профессиональная 
компетентность работника тесно связаны между собой. Повышение образовательного ценза 
способствует профессиональному росту, что, в свою очередь, является стимулом и основанием 
для повышения образовательного и профессионального уровня работника в плане приобретения 
и накопления им требуемых профессиональных компетенций. 

При таком подходе непрерывное образование оказывается не одним из направлений 
образовательной деятельности, как это зачастую трактуется, а основополагающим принципом 
организации и функционирования всей системы образования и профессиональной подготовки, 
участия в ней человека на протяжении всего процесса его учебной и профессиональной 
активности. Практическое осуществление этого принципа, предполагающего оптимальное 
использование имеющихся в наличии образовательных ресурсов, позволило бы всем 
заинтересованным в повышении образовательного и профессионального уровня гражданам 
страны более успешно адаптироваться к быстроменяющимся социальным и экономическим 
условиям, к занимающим все большее место в жизни информационным технологиям и 
современным средствам коммуникации [3]. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. I 

271 
 

Существенная роль в данном процессе отводится правовому регулированию. От 
эффективной правовой базы в сфере образования во многом зависит процесс модернизации 
образования и интеграции России в европейские и общемировые образовательные процессы. 

Все нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования, в том 
числе имеющие локальный характер, принимаемые в образовательных учреждениях, составляют 
систему современного российского законодательства об образовании. В научной литературе под 
системой законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов различной 
юридической силы, которые исходя из необходимости решения стоящих перед государством 
задач обладают согласованностью действий и внутренним единством. При этом систематизация 
дает целостное представление о праве в его статике и динамике, что важно для учета его 
поступательного развития. 

Модернизация страны невозможна без реформирования системы образования. 
Требовался новый закон об образовании, который отвечал бы новым задачам, стоящим перед 
российским обществом. 

Закон N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» подписан президентом  
В.В. Путиным 29 декабря 2012 г. Вслед за принятием данного закона 30 декабря 2012г. 
распоряжением Правительства РФ № 2620-р был утверждён план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки». По замыслу разработчиков закона он должен был привести к правовому 
регулированию всей образовательной системы страны.  

Новый закон «призван обеспечить стабильность и преемственность нормативной правовой 
базы…, а также позволить эффективно совершенствовать и развивать в дальнейшем образовательное 
законодательство с учетом потребностей общества и экономического развития страны». 

В настоящее время Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской  Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») [4] является базовым нормативным актом, устанавливающим правовые основы 
функционирования системы образования. В связи с его принятием прекращают свое действие 
более 100 нормативных актов РСФСР и РФ, в т. ч. Закон РФ «Об образовании» и Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Для того чтобы привести в 
соответствие с ним существующие нормативные акты, Государственная Дума разрабатывает 
закон, который внесет изменения в более чем 100 федеральных законов. 

Со дня вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, регулирующие отношения в сфере образования, будут применяться постольку, 
поскольку они не противоречат ему или издаваемым в соответствии с ним иным нормативным 
правовым актам РФ. Изданные до дня вступления в силу Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, которые в 
соответствии с ним могут регулироваться только федеральными законами, действуют до дня 
вступления в силу соответствующих федеральных законов.  

Новый закон об образовании весьма существенно отличается от старого. Положения 
Закона РФ «Об образовании» касались в основном управленческих и финансово-экономических 
отношений в сфере образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
регулирует не только эти отношения, но и содержание образования (в т. ч. устанавливает 
требования к образовательным программам и стандартам), а также более подробно 
регламентирует права и ответственность участников образовательного процесса [6]. 

В соответствии с новым законом образование в РФ подразделяется на общее образование, 
профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение. 

При этом общее образование и профессиональное образование реализуется по 
нескольким уровням. В частности, общее образование включает в себя: 

 дошкольное образование; 
 начальное общее образование; 
 основное общее образование; 
Система профессионального  образования представлена следующими уровнями: 
 среднее профессиональное образование; 
 высшее образование – бакалавриат; 
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 высшее образование – специалитет, магистратура; 
 высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 
Новый закон отменяет понятие «начальное профессиональное образование» и 

существенно расширяет понятие «среднее профессиональное образование». Среднее 
профессиональное образование становится общедоступным (хотя и на иных условиях, чем 
дошкольное и общее). При этом полученное ранее начальное профессиональное образование 
приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), а среднее профессиональное образование – к среднему 
профессиональному образованию по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Меняется также и концепция высшего образования: если в Законе  РФ «Об образовании» 
употреблялся термин «высшее профессиональное образование», то Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» - просто «высшее образование». В систему высшего 
образования теперь входят не только бакалавриат, специалитет и магистратура, но и 
послевузовское образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

Данный Федеральный закон должен по сути дела объединять нормы законов, утративших 
силу. Иными словами он должен выполнять функцию образовательного кодекса РФ, который 
должен содержать в себе нормы, регулирующие образовательные отношения, входящие в 
предмет утративших силу законов с 1 сентября 2013 г.  

Однако данный Федеральный закон не выполняет возложенных на него функций. 
Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» состоит из 111 статей, тогда как 
прежний закон (1992 г.) включал 58 статей; Федеральный закон «О высшем и послевузовском 
образовании» от 22 августа 1996 года №125-ФЗ - 34 статьи; Закон РСФСР от 02.08.1974 г. «О 
народном образовании» - 102 статьи. Следовательно, даже количественный анализ позволяет 
сделать вывод о том, что новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
не отвечает требованиям, предъявляемым к кодифицированным правовым актам, к которым без 
сомнения он должен быть отнесен, поскольку по замыслу разработчиков должен был заменить 
действующие законодательные акты в области высшего о6разования. При кодификации правовых 
актов существует принцип использования опыта ранее существующих законов. Этот принцип 
действует во всей системе законов, в т.ч. и в образовании. Но, к сожалению, данный Федеральный 
закон этого не сделал, более того в нем оказались потерянными целый ряд норм, которые 
содержались ранее в законодательных актах. Особенно эта проблема касается высшего 
профессионального образования, а также послевузовского профессионального образования, 
которое новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» отменено. 

В новом законе отсутствует раздел, посвященный высшему образованию. Вместо этого 
высшему образованию посвящены три статьи: 69, 70, 71, тогда как в Федеральном законе о высшем и 
послевузовском профессиональном образовании данному вопросу были посвящены 34 статьи. 

Кроме того, анализ норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
позволил выявить следующие недостатки:  

- не указаны некоторые важнейшие гарантии прав и свобод человека в сфере образования, 
предусмотренные Конституцией РФ; 

- не установлены отдельные базовые нормы, регулирующие общественные отношения 
(правовые, организационные и экономические) в сфере образования; 

- некоторые пункты противоречат друг другу. 
Так называемая «дорожная карта», утверждённая распоряжением Правительства от 30 

декабря 2012 г., подчеркивает: 
- ограничение участия государства в образовательном процессе; 
- увеличение количества учеников на преподавателя (показатель «количество учащихся на 

одного преподавателя» вырастет повсеместно: в детских садах - с 8,7 до 9,8 (рост на 12 %), в 
школах - с 10,9 до 13 (19 %), в вузах – с 9,4 до 12 (27 %); 

- серьезное сокращение преподавателей (на 44 % в вузах, на 35 % в техникумах и 
колледжах и на 7 % в школах). 

Наряду с этим, новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не 
предусматривает наименование образовательной организации, в которой гражданин мог бы 
получать высшее образование. Так, согласно данному закону  не предусмотрено, в какой 
образовательной организации гражданин может получить высшее образование. Тогда как 
согласно Федеральному закону о высшем и послевузовском профессиональном образовании оно 
могло быть получено в «университете», «академии» либо «институте» Более того, новый 
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Федеральный закон об образовании в отличие от прежнего не определяет, чем отличается 
университет от академии и института. 

Новый Федеральный закон об образовании допускает возможность банкротства образова-
тельных организаций, поскольку он допускает создание образовательных организаций  

 Не содержится в законе и норм, определяющих особый статус студентов и педагогических 
работников высших учебных заведений, нет также упоминания о конкурсном отборе про-
фессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. 

 Наконец, новый Федеральный закон об образовании фактически упраздняет докторантуру 
и докторскую степень. Согласно ч. 9 ст. 60 Федерального закона РФ об образовании «Лицам, 
освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и 
защитившим в установленном законодательством Российской Федерации порядке научно-
квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, 
присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных 
работников и выдается диплом кандидата наук». Как быть с теми, кто окончил докторантуру и 
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора наук? В Федеральном законе об этом 
ничего не сказано. Может быть докторантура и подготовка докторов наук не рассматривается как 
образовательная программа и не попадает под действие Федерального закона РФ об 
образовании? На наш взгляд, это неправомерно. 

В докторантуре соискатель в ходе подготовки диссертации путем самогенерации 
приобретает определенные знания, умения, навыки и компетенции в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического, и (или) профессионального развития, 
удовлетворения потребностей и интересов. Таким образом, выполняя  научно-квалификационную 
работу (докторскую диссертацию) соискатель приобретает необходимую квалификацию и 
подтверждает ее [7, 8]. 

Далее, если докторская диссертация – это научная квалификационная работа, равно как и 
кандидатская диссертация, если защита кандидатской и докторской диссертации является 
средством подтверждения определенной квалификации соискателя, то естественно возникает 
вопрос: почему докторантура как форма подготовки научно-педагогических и научных кадров 
выпала из системы образования? 

На наш взгляд, подобное положение вещей заставляет сделать вывод о том, что 
законодатель при подготовке Федерального закона об образовании нарушил требования, 
предъявляемые к правовому регулированию: требование определенности, обоснованности, учета 
интересов субъектов права. 

Как отразятся изменения на нынешних абитуриентах, станет ли образование доступнее 
или, наоборот, путь к образованию некоторым слоям населения будет закрыт? 

Первый проректор Института международного права, экономики, гуманитарных наук и 
управления имени К.В. Россинского, заслуженный учитель России Вадим Кваша отмечает, что: 
«…одним из основных камней преткновения при поступлении в вузы выпускников 
общеобразовательных школ является представление результатов ЕГЭ. Разработанные недавно 
отраслевым федеральным министерством пресловутые критерии эффективности деятельности 
вузов ставят в прямую зависимость рейтинг вузов от средней суммы баллов поступивших в него 
студентов. Что прямо и косвенно мотивирует вуз на повышение проходной планки количества 
баллов при составлении собственных правил приема, а это, в свою очередь, «закрывает 
шлагбаум» даже для попыток получения высшего образования многим сотням крепких 
«середнячков» и просто хорошо успевающим выпускникам общей школы».  

На первый взгляд это как бы ориентирует вузы на прием выпускников с более качественной 
общей подготовкой. И все же - это не так. Во-первых, все мы являемся свидетелями ежегодных 
непрестанных и нарастающих коррупционных скандалов, связанных с получением и 
представлением в приемные комиссии высокобалльных сертификатов ЕГЭ, по сути закрывающих 
дорогу в вузы добротно подготовленным и способным абитуриентам, имеющим реальные - 
«трудовые», но не сто балльные результаты ЕГЭ. Во-вторых, можно назвать десятки 
прославивших Россию имен, носители которых были прилежными учениками, но отнюдь не 
блистали сверх успехами в школе. Таким образом, по этой и  иным причинам более доступным в 
ближайшие годы высшее образование вряд ли станет [2]. 

К началу третьего тысячелетия Россия пережила тяжелый период демодернизации, 
сопряженный с деиндустриализацией промышленности, депопуляцией населения, разрушением 
национальной культуры. Но главная проблема России заключается в отсутствии либерально-
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демократической власти, подотчетной населению страны. В новых условиях теория модернизации 
стала служить интересам крупной частной собственности, так как непременным условием 
классической модели модернизации являются частная собственность и рынок. Однако вряд ли 
стоит абсолютизировать эти факторы. Очередная модернизационная волна не была направлена 
на комплексную трансформацию экономики, политики, социальной и культурной сферы в 
интересах большинства населения [5]. 

Оказалось, что модернизация в очередной раз протекала в России неправомерно и 
фрагментарно. В очередной раз российская власть не реализовала историческую возможность 
модернизационного прорыва. Вместо успешного продвижения страны от индустриального к 
постиндустриальному состоянию, страна пошла в обратном направлении: 
деиндустриализация выразилась в нарастании отставания от развитых стран в области 
высоких технологий и преобладании сырьевой ориентации; в политической сфере не 
произошло существенных изменений в отношении власти к народу; духовная и культурная 
сфера общества подверглась деградации и привела к массовому обнищанию российских 
граждан. Разрушительные процессы идут и в образовании. 

Для исправления подобной ситуации необходимо: во-первых, вернуть послевузовское 
профессиональное образование в качестве одного из уровней образования, причем сделать его 
двухуровневым: 1 уровень - подготовка кандидатов наук; 2 уровень - подготовка докторов наук; 
во-вторых, вывести подготовку кандидатов и докторов наук из системы высшего 
образования, оставив там три уровня: бакалавриат, специалитет, магистратура; в-третьих, 
определить более четко правовой статус образовательных организаций высшего про-
фессионального образования и их наименование (университет, федеральный университет, 
национальный исследовательский университет, академия, институт); в четвертых, 
дополнить закон положением, согласно которому профессорско-преподавательский состав 
образовательной организации высшего профессионального образования формируется по 
результатам конкурсного отбора, проводимого по итогам научной и научно-педагогической 
деятельности соискателя; в пятых, предусмотреть, что образовательные организации не 
могут быть признаны банкротом, в противном случае возможно возникновение массовых 
банкротств образовательных организаций в условиях финансового кризиса. На наш взгляд, все 
эти меры повысят эффективность правового регулирования общественных отношений в 
области образования, а также позволят образованию занять ведущую роль в модернизации 
современного общества [3].  

Логика событий подвигает к альтернативе: либо продолжать разрушительную 
демодернизацию, либо встать на путь реального, полноценного модернизационного обновления. 
Ответ на поставленные вопросы поможет избежать новых ошибок в курсе экономических, 
политических и социальных реформ, приведет к разумному балансу инноваций и сохранения 
положительных исторических тенденций. Речь не идет о возврате к старому, а об умении осознать 
реалии нового тысячелетия с позиции многовековой истории страны. 
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Abstract 

The Federal Law FZ-273 «About Education in the Russia Federation» states that further vocational 
education is an independent subactivity of additional education and refers to continuing education system 
(which is called «life-long learning»).  At the time of far-reaching modernization of the healthcare system 
the crucial task is to provide a high and modern level of professional knowledge of specialists who are 
involved in healthcare system and in the field of medicines. The article shows that survey results 
confirmed the necessity of vocational education among medical and 
pharmaceutical specialists and showed significance of professional development programs  and  know-
how technologies which were worked in practice. 
 
Keywords: further vocation education, professional development programs, andragogy, questioning, 
opinion poll, health care system. 
 

One of the tasks of the state program «Development of education» for 2013-2020 is provision of 
the high quality of Russian education in accordance with the changing requirements of the population and 
perspective tasks of development of the Russian society, economy and health service [1].   At the time of 
far-reaching modernization in the healthcare system and pharmaceutical industry the crucial task is to 
provide a high and modern level of professional knowledge of the specialists who are involved in the field 
of drug commerce.   

The Federal Law FZ-273 «About Education in the Russian Federation» states that further 
vocational education is an independent subactivity of additional education and refers to the system of  
life-long learning [2].  

Education process organization in the system of further vocational education has its own 
peculiarities as the listeners of the advanced training programs are adults who have a significant 
professional and life experience, accordingly, the successful realization of the educational process of the 
trainees of this type is based on the andragogic principles of education [3,4,5]. One of the main basis of 
andragogy is the principle of independent learning priority, as well as trainee’s experience, education 
consistency, updating of education results.  It is necessary to provide the improvement of professional 
knowledge and listeners’ competence. One of the most important principles of andragogy is consideration 
of the specialist’s opinion about the most significant current topics and methods of teaching of the 
advanced training programs. That is why the analysis of the survey results about the professional-
andragogic diagnostics of the specialists and satisfaction with the advanced training programs, containing 
the elements of the modern educational technologies, is an essential section in further vocational 
education nowadays [6].  

In I.M. Sechenov First Moscow State Medical University in 2012-2014 the listeners of the 
advanced training programs such as  “Modern requirements to the execution of pharmacoeconomic 
researches”, “Use of the results of the pharmacoeconomic researches in modern pharmaceutical 
marketing”, “Modern organization of public drug supply” participated in the survey. The questionnaire of 
the survey contained not only the structural-organizational blocks of questions, allowing to evaluate the 
specialists’ satisfaction with the present advanced training programs,  but also it included the questions 
about professional-andragogic diagnostics of specialists, especially, about their attitude to the innovative 
learning and teaching methods and problems of trainees’ independence and self-control, their 
relationships with trainers, active position of the trainees in the educational process, attitude of the 
listeners of advanced training programs  to  e-learning, modeling of practical situations (case-study),  
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interactive testing concerning the main educational questions.  In the present report the listeners’ attitude 
to the educational technologies (traditional and innovative), used in the system of further vocational 
education, is analyzed. The traditional educational technologies are lectures, practical classes, 
traditional controlling and evaluating means used for the knowledge assessment. The research showed 
that, taking into consideration the specificity of teaching of additional educational programs, practice-
oriented thematic material and highly qualified lecturers, it is inappropriate to refuse from the classical 
training methods completely. Personal contact with the teacher at the lectures and practical classes is 
considered to be positive by 68% of respondents.  Intereactive (trainings) and activity-oriented (case-
seminars, seminar-conferences, experience exchange seminars, “round-tables”, interactive role games) 
educational technologies are especially interesting for listeners [3,5,7]. The position of listeners in the 
educational process is extremely important. The following answers to the question about the participation 
of a trainee in the educational process were given: active participation of listeners in the learning process 
(42%), active participation in discussions (45%); passive listening of the lectures was approved by only 
7% respondents, 6% of listeners were undecided. The independent activity of listeners in the educational 
process demonstrates better in modeling of practical situation and its analysis (case-study) (as during the 
traditional classes, so during the e-learning) – 85%; in tests performance for consolidation of theoretical 
knowledge (15%), in the course paper writing (10%). The joint activity of listeners and teachers means 
the creation of actual situations and their analysis (case-study method) at the seminars (68%), 
discussions on the professional questions (29%); this work can be done via Internet with trainers and a 
group of listeners.  According to the listeners’ opinion, the case-study method in education of adults is 
used to exchange practical experience and find an optimal solution of the problem.  Analyzing 
competences, which should be used by the modern specialists in their professional activity, a 
considerable number of listeners paid attention to the ability to work in the team, the ability to put 
knowledge to use in the team-work; some respondents gave credit for the ability and readiness to get 
new knowledge and skills independently and use them in the practical activity. The majority of listeners 
concluded that placing of new innovative technology modules on the additional education programs has a 
positive impact (86%) and does not complicate the perception of the training material, promoting the setting of a 
new goal in the professional activity. In conclusion the key element of the successful adult education should be 
specified. The point at issue is about compulsory effectiveness and the guarantee of getting the necessary 
amount of knowledge by the target audience. These criteria can be and must be assessed after education 
finishing by employers [7, 8]. The use of the questions of the professional-andragogic profile in the survey and 
the results of the questionnaires analysis promote development of suggestions on improvement and 
modernization of additional educational programs, implementation of innovative educational technologies in the 
advanced training programs of specialist in the field of drug commerce. 
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